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В этом выпуске:

Не имея возможности эффективно нейтрализовать в 
Совете Безопасности ООН угрозу вето России и Китая на 
любые агрессивные антииранские инициативы и не желая 
принимать варианты торга, предлагаемые «несговорчивы-
ми» сторонами, США и их европейские партнеры делают 
ставку на сепаратные усилия, способные привести к резкой 
эскалации напряженности и непредсказуемости в и без того 
наиболее взрывоопасном регионе планеты.
Новый внешнеполитический курс Франции позволяет пред-
положить, что Европа, которой надоела зависимость от 
американского посредника в решении ключевых проблем 
мировой политики (не в последнюю очередь, энергетической), 
готова сыграть свою игру в ближневосточной партии.
Решения Еврокомисии, направленные на ограничение досту-
па иностранных компаний на энергетический рынок ЕС, 
убедительно свидетельствуют: когда речь заходит об энер-
гетической безопасности Евросоюза и диверсификации пос-
тавок энергоресурсов, в ход идут любые меры, в том числе 
нерыночные и откровенно дискриминационные.
Итоги поездки российского президента в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион расцениваются наблюдателями как шаги по вос-
становлению влияния России в этом регионе, глобальная роль 
которого в последние десятилетия неуклонно повышается.
Резкое обострение внутриполитической обстановки в Грузии, 
вылившееся в прямое столкновение бывших соратников по 
«революции роз», является следствием грубых ошибок и оче-
видной беспомощности грузинского руководства в достиже-
нии своей главной цели — «восстановления единства» Грузии 
или, другими словами, решения проблемы непризнанных рес-
публик Абхазии и Южной Осетии.
Развитие кризиса в российско-эстонских взаимоотношени-
ях убедительно демонстрирует факт (достойный в общем-
то, сожаления), что при нынешнем руководстве Эстонии 
вести какой-либо конструктивный политический диалог 
России там просто не с кем. Положительным моментом в 
сложившейся ситуации является осознание растущих воз-
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можностей мягкого, непрямого воздействия России на поло-
жение дел в странах ближнего зарубежья.
Главной сенсацией выборов на Украине становится если и 
не победа, то значительный успех блока Юлии Тимошенко 
(БЮТ), уверенно преодолевающего 30-процентную отметку. 
Нельзя исключать и того, что две «оранжевые» силы (БЮТ 
и «Наша Украина–Народная самооборона») вместе смогут 
набрать более 50% голосов, что позволит им сформировать 
правящую коалицию. Вместе с тем нельзя исключать, что 
на Украине снова возникнет патовая ситуация, обрекаю-
щая страну на очередной виток нестабильности.
Ситуация полураспада государственной власти в Ингуше-
тии налицо. Конфликты между силовыми ведомствами 
доходят до прямых столкновений. В условиях коррумпиро-
ванности и недееспособности светской власти, которая не 
может установить в республике порядок, выбор между идео-
логией светского национализма и исламизма может быть 
сделан в пользу последнего.
Пожалуй, ничто так убедительно не свидетельствует о 
начале избирательной кампании в стране, как участивши-
еся поездки первых лиц государства по регионам. За отчет-
ный период региональный акцент в политике федерального 
центра приобрел ярко выраженный характер.
Ожидания радикальных персональных и структурных изме-
нений в правительстве были вполне наивными и несвоевре-
менными: сильное обновление Кабинета способно разрушить 
сложную систему сдержек и противовесов, подорвав накану-
не парламентских выборов позиции пропрезидентских сил. 
Однако и нынешние косметические изменения вряд ли способны 
повысить эффективность работы исполнительной власти.
Фигура Виктора Зубкова символизирует новую модель органи-
зации власти в стране на переходный период (рамки которого 
раздвигаются уже до 2012 года), смысл которой сводится к недо-
пущению разбазаривания накопленных за два президентских 
срока правления финансово-экономических, внешнеполитичес-
ких и политико-административных ресурсов, обязательств и 
гарантий, в целях обеспечения благоприятного базиса для воз-
вращения Владимира Путина на пост главы государства.

•

•

•

•

•



6

Отсутствие сколь-нибудь заметного прогресса по ключевым 
пунктам повестки дня мировой политики за последние месяцы 
убедительно демонстрирует тупиковый характер существую-
щих форматов согласования усилий международного сообщес-
тва в поиске решений актуальных проблем. Осознание этого 
обстоятельства подталкивает ведущих игроков на поиски 
самостоятельных, односторонних вариантов действий, зачас-
тую несущих в себе еще больший потенциал дестабилизации в 
сравнении с исходными проблемами, которые такие действия 
призваны решить.

Наиболее зримо указанная тенденция проявила себя на 
иранском направлении мировой политики. Не имея возмож-
ности эффективно нейтрализовать в Совете Безопасности ООН 
угрозу вето России и Китая на любые агрессивные антииранс-
кие инициативы и не желая принимать варианты торга, предла-
гаемые «несговорчивыми» сторонами, США и их европейские 
партнеры делают ставку на сепаратные усилия, способные при-
вести к резкой эскалации напряженности и непредсказуемости 
в и без того наиболее взрывоопасном регионе планеты.

Не прекращая попыток вербовки сторонников третьей резо-
люции ООН о наложении на Иран более жестких санкций в 
связи с продолжением его ядерной программы, Администрация 
президента США переносит основной пропагандистский акцент 
на тему нарастающих масштабов и глубины подрывного вме-
шательства Ирана в ситуацию в соседнем Ираке.

Эта тема стала лейтмотивом недавних докладов Конгрессу, 
сделанных генералом Дэвидом Х. Петреусом и послом Райаном 
С. Крокером, а также многочисленных предостережений, 
с которыми выступают высокопоставленные представите-
ли Белого дома, американского командования и посольства в 
Ираке. После того как, согласно американской версии, Иран 

Внешняя политика

США–Иран: казнить нельзя помиловать
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усилил поддержку экстремистских вооруженных группировок, 
в прошлом году Ирак едва не распался. Теперь же Тегеран якобы 
пытается создать организацию типа «Хизбаллы» — шиитско-
го вооруженного формирования в Ливане, поддерживаемо-
го Ираном, — чтобы отстаивать в Ираке свои долгосрочные 
интересы. США продолжают расследовать масштабы поставок 
Ираном оружия в Ирак и обучения экстремистов.

Между тем состоявшуюся в начале сентября в Берлине 
встречу экспертов по Ирану, представляющих правительства 
шести стран, западные представители охарактеризовали как 
«фиаско», указывая при этом на сопротивление Китая, России 
и даже Германии широкомасштабным новым мерам против 
Ирана. Впрочем, в отношении позиции Германии за отчетный 
период поступала крайне противоречивая информация.

Не менее противоречивые сигналы шлет своим партнерам 
и мировому сообществу и сам Вашингтон. Разногласия в поли-
тическом руководстве страны и в американском обществе не 
позволяют сформулировать ясную и недвусмысленную пози-
цию. Госсекретарь Кондолиза Райс, выступающая за диплома-
тическое решение конфликта, не готова урегулировать свои 
разногласия с вице-президентом Диком Чейни и дать согла-
сие на проведение военной операции. Райс принципиально 
придерживается той точки зрения, что, прежде чем развязать 
новую войну, Администрация президента должна заручиться 
достаточной поддержкой Конгресса, для чего военную опе-
рацию нужно готовить на протяжении нескольких месяцев. 
В сложившихся условиях, когда Конгресс контролируют анти-
военно настроенные демократы, это требование представляет-
ся заведомо неосуществимым.

Глава Госдепа подвергается давлению со стороны высоко-
поставленных чиновников, которые хотят заставить ее при-
знать необходимость проведения военной операции. В связи с 
этим Райс и Чейни якобы начали вырабатывать единую пози-
цию, которая позволит им единым фронтом выступить в под-
держку Буша. Тем не менее последние по времени заявления 
Госдепа по поводу приверженности дипломатическому пути 
решения проблемы свидетельствуют о том, что компромисс 
еще не найден.
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Сторонники силового решения иранской проблемы, со своей 
стороны, не оставляют попыток оказать давление на позиции 
своих противников как внутри страны, так и на мировой арене. 
В последние недели в США была вновь (спустя полгода после 
предшествующего подобного обострения) предпринята серия 
информационных утечек, призванных сформировать ощуще-
ние неминуемости применения силы против Ирана. Sunday 
Telegraph, The Jerusalem Post и ряд других изданий сообщили, 
что, по оценке военных, попытки остановить ядерную програм-
му Ирана дипломатическими средствами обречены на провал. 
На этом фоне в Пентагоне был составлен список из 2000 целей 
на территории Ирана, которые подвергнутся бомбовым ударам 
в случае конфликта. Со слов высокопоставленного сотрудни-
ка американской разведки, поводом может стать официальное 
осуждение вмешательства Ирана в дела Ирака.

По мнению высокопоставленных чиновников, в окружении 
Буша полагают, что, прежде чем оставить свой пост, президент 
хочет лишить Иран возможности создать ядерное оружие. За 
постепенной эскалацией конфликта, вероятно, последует воен-
ная операция. В течение следующих нескольких недель или 
месяцев США будут обострять противоречия с Ираном и поста-
раются сделать его вмешательство в иракские дела очевидным.

РПП: наш вывод-прогноз

События последнего времени вокруг Ирана укладываются в 

схему эскалации конфликта, очерченную должностными лицами 

из Пентагона. С другой стороны, есть основания предполагать, 

что речь идет о скоординированной информационно-пропаган-

дистской акции, призванной оказать давление на колеблющихся 

европейских союзников США и подтолкнуть их к жестким, пусть 

и односторонним антииранским санкциям в качестве «меньше-

го зла» в сравнении с полномасштабной военной акцией, якобы 

неминуемой в случае бездействия мирового сообщества в отно-

шении иранской ядерной программы. Речь идет о тотальной 

экономической блокаде Ирана со стороны ведущих западных 

держав, включая полное пресечение экспорта нефти.
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Качественные изменения в позиции Франции по иранско-
му вопросу за отчетный период свидетельствуют о том, что 
упомянутые усилия Вашингтона не остались безрезультатны-
ми. Недавние заявления главы французского МИДа Бернара 
Кушнера (а такая должность никогда не предполагает самосто-
ятельных суждений, выводов и обоснований) о неотвратимости 
войны с Ираном многие наблюдатели поспешили расценить как 
знак готовности нового политического руководства Франции 
ввязаться в очередную американскую авантюру и сделать свою 
страну проводником (и заложником) политики США как на 
Ближнем Востоке, так и на европейском континенте.

Бернар Кушнер заявил, что мир должен «приготовиться к 
худшему» — к войне с Ираном, которая начнется, по его мне-
нию, в ближайшее время, если Тегеран не свернет ядерную 
программу. Чтобы принудить к этому Исламскую Республику, 
против нее «необходимы более эффективные санкции», заявил 
Кушнер. По его мнению, Евросоюз должен ввести собственные 
ограничения в отношении Тегерана в дополнение к тем, что уже 
одобрены Совбезом ООН.

Еще ранее, в начале сентября, президент Франции Саркози 
призвал европейские государства, не дожидаясь очередного 
решения Совбеза ООН, немедленно перейти к жестким санк-
циям, а если это не поможет, то и к более решительным, т. е. 
военным мерам. Это заявление было воспринято экспертами 
как новое подтверждение отказа Саркози от прежнего курса 
французского руководства, которое весьма жестко критикова-
ло военную операцию в Ираке.

На этом фоне Франция сделала еще один шаг навстречу 
Вашингтону, выразив готовность восстановить полноценное 
членство в НАТО. Эта инициатива стала ответом на постоян-
ное недовольство США пассивной позицией своих партнеров 
по альянсу. Но намерение вернуться в союз означает уже не 
только отказ от наследия президента Ширака, но и пересмотр 
всей концепции внешней политики Франции, действовавшей 
в течение 40 лет со времен де Голля. Следуя этим «новым кур-

«Новый курс» Парижа: своя игра?
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сом», Саркози имеет все шансы занять пустующее место «пуде-
ля Буша», прежде по праву принадлежавшее Тони Блэру.

РПП: наш вывод-прогноз

Вместе с тем эксперты высказывают предположения, что 

непривычно жесткая позиция Франции может быть рассчитана на 

более широкий круг адресатов, нежели Вашингтон, свидетельс-

твуя о намерении Парижа начать свою большую игру не только в 

ближневосточной, но и в мировой политике. Возможно, Европа, 

которой надоела зависимость от американского посредника в 

решении ключевых проблем мировой политики (не в последнюю 

очередь, энергетической), решила наконец разыграть свою собс-

твенную ближневосточную карту.

Готовность Европы сыграть свою игру в ближневосточной 
партии объясняется и тем, что ни один из сценариев, заготов-
ленных в Вашингтоне (тотальная экономическая блокада или 
прямое применение военной силы, в обход Совета Безопасности 
ООН) по-настоящему не устраивает европейцев, которые 
имеют все основания вновь стать инструментом в руках более 
сильного партнера, как это было в Ираке.

Против тотальной экономической блокады открыто высту-
пают Германия и еще больше Япония, чья экономика жизнен-
но зависит от иранской нефти. Не стоит забывать и о Китае, 
для экономики которого резкое сокращение поставок нефти из 
Персидского залива окажется ощутимым ударом. Кроме того, 
эксперты склоняются к тому, что подобный ход вряд ли пошат-
нет режим аятолл. Зато иранский народ еще больше ожесто-
чится против Запада. И вот тогда на первый план выйдет вари-
ант, подразумевающий полномасштабную воздушную бом-
бардировку страны. Именно такой вариант развития событий 
вызывает наибольшее беспокойство Европы. Все европейские 
правительства имели серьезные имиджевые проблемы у себя 
на родине еще во времена развязывания войны в Ираке. И ни 
одному из президентов не хочется повторить этот опыт, даже 
новому лидеру Франции.

Если предположить, что Париж начинает «свою игру», то 
одним из возможных адресатов его нового курса может высту-
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пать Багдад. Речь идет о стремлении Франции получить доступ 
к разработке нефтяных месторождений Ирака.

Косвенным подтверждением этой версии стал недавний 
визит Бернара Кушнера: глава МИДа стал первым француз-
ским чиновников такого ранга, посетившим Ирак за послед-
ние два десятилетия. Его встречи на высшем уровне раскры-
вают стремление понравиться новому, только что сформиро-
ванному правительству в Багдаде. Это происходило за месяц 
до рассмотрения парламентом страны закона о разработке 
нефтяных месторождений, который, как ожидается, откро-
ет для иностранных компаний доступ к этому сегменту ирак-
ского рынка. Поскольку, в свою очередь, иракский парламент 
не принимает решений о концессиях (и вообще каких-либо 
решений) без одобрения американского командования и 
Администрации президента США, попытки Николя Саркози 
не только следовать в фарватере США, но и в чем-то бежать 
впереди паровоза, уже не выглядят случайным стечением 
обстоятельств.

Желание Парижа обрести таким путем энергетическую 
независимость, став самостоятельным игроком на европей-
ском рынке, объясняется, в том числе, и растущей озабочен-
ностью новых лидеров Старой Европы зависимостью от рос-
сийских поставок энергоресурсов. Тем самым появляется еще 
один адресат, на который могут быть рассчитаны заявления 
Парижа, — Москва. В пользу этой версии свидетельствует то 
обстоятельство, что нашумевшие заявления Бернара Кушнера 
были сделаны за несколько дней до его официального визита 
в Россию.

Разыгрывая свою карту в ближневосточном пасьянсе 
и стремясь в результате наладить прямые политические и 
энергетические связи с Багдадом, Париж может, в свою оче-
редь, рассчитывать на весомые козыри в диалоге с Москвой. 
Выбирая, в зависимости от обстоятельств, различные вари-
анты защиты и наступления: оказывать давление по полити-
ческой линии, делая акцент на перспективу энергетической 
независимости, либо добиваться уступок в энергетической 
сфере, разменивая их на смягчение своей внешнеполитичес-
кой позиции.
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19 сентября стали известны основные положения проек-
тов документов, подготовленных Еврокомиссией (ЕК) с целью 
ограничения доступа иностранных компаний в энергетический 
сектор стран–членов Евросоюза.

Еврокомиссия предлагает ограничить инвестиции в евро-
пейскую энергетику со стороны неевропейских государствен-
ных компаний. По словам Жозе Мануэла Баррозу, ограничение 
прав иностранных инвесторов необходимо, чтобы предотвра-
тить «возможное использование активов в некоммерческих 
(читай: политических — РПП) целях».

РПП: наш вывод-прогноз

Таким образом, есть основания полагать, что сложная много-

ходовая информационно-пропагандистская кампания, разыгры-

ваемая Вашингтоном и его европейскими союзниками на иран-

ском направлении в последние недели (отчасти согласованно, 

отчасти по собственным сценариям), имеет своей целью прежде 

всего оказание давления на Москву и Пекин. Однако если для 

Китая резкая эскалация ситуации в Персидском заливе действи-

тельно будет означать экономический кризис, то для России, как 

страны–экспортера нефти, ситуация не столь однозначна. Оба 

варианта развития событий — и тотальная блокада, и военная 

авантюра, особенно в соответствии с обнародованными сцена-

риями Пентагона (т. е. не предполагающими оккупацию Ирана 

сухопутными силами, а значит, и его уход с мировой арены в 

качестве суверенного государства, вслед за Афганистаном и 

Ираком), — могут принести России не только ощутимые эконо-

мические, но и имиджевые (если Москва останется в стороне от 

действий антииранской коалиции) дивиденды. Понимают это и в 

Вашингтоне. Учитывая эти обстоятельства, можно ожидать, что 

позиция России по иранскому вопросу не претерпит ощутимых 

изменений в ближайшее время, вне зависимости от развития 

ситуации и от усилий западных партнеров.

ЕС–Россия: новый железный занавес
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Также провозглашается приверженность «принципу вза-
имности». В соответствии с этим принципом ЕС может ввести 
ограничения для государств, на рынках которых европейские 
страны сталкиваются с жесткими препятствиями для инвести-
ций. «Я нахожу странным тот факт, что российские публичные 
компании могут покупать распределительные активы в Европе, 
а европейские компании не имеют права делать то же самое в 
России», — подчеркнул господин Баррозу в ходе переговоров с 
Владимиром Путиным.

При этом предлагается два варианта реализации механизма 
ограничений: по наиболее мягкому ЕК получит право внима-
тельно изучать каждого потенциального инвестора, однако по 
наиболее жесткому возможно объявление европейского энерге-
тического сектора стратегическим, что исключит большинство 
стран за пределами ЕС из списка возможных инвесторов.

Самым спорным пунктом энергетической инициативы 
Еврокомиссии остается требование о разделении собственности, 
согласно которому деятельность по транспортировке газа и элек-
троэнергии должна быть отделена от бизнеса по их добыче и про-
изводству. В этих условиях резко возрастает значимость распре-
делительных сетей, и евробюрократы озабочены тем, чтобы они 
не попали в руки неевропейских игроков. Газпром, по их мнению, 
может быть допущен на европейский рынок только в том случае, 
если будет разделен на добывающую и транспортную компании. 
Таким образом, Газпрому рекомендуется последовать путем РАО 
ЕС, если российская газовая монополия желает расширять свое 
присутствие в европейском энергетическом секторе.

Эти меры никоим образом не направлены против России, 
подчеркивает при этом председатель Еврокомиссии Жозе 
Мануэл Баррозу. По его словам, речь идет о создании одина-
ковых условий для инвесторов как в государствах ЕС, так и в 
«третьих» странах, о защите справедливой конкуренции.

В России предложения Еврокомиссии как раз воспринимают 
как протекционистские и противоречащие тому самому духу сво-
бодной конкуренции, приверженность которому выражают на 
Западе. «Речь идет о некоей тревоге ЕС, связанной с тем, что стра-
ны–поставщики энергоресурсов, обладающие большими финан-
совыми ресурсами, смогут на корню скупить сбытовые и распре-
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делительные сети» — так видит позицию европейских властей 
глава Российского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин. По его мнению, предлагаемые меры противо-
речат общему либеральному духу Евросоюза. «Это попытка ком-
пенсировать неучастие России в Энергетической хартии».

РПП: наш вывод-прогноз

Несмотря на декларации о либерализации рынков, европей-

ские чиновники своими руками готовы разрушить построенные 

ими же иллюзии. Когда речь заходит об энергетической безопас-

ности Евросоюза и диверсификации поставок энергоресурсов, в 

ход идут любые меры, в том числе и такие, которые к рыночным 

отнести довольно трудно. Столкнувшись с объективными трудно-

стями в налаживании альтернативных маршрутов поставок энер-

гоносителей на европейский рынок, а также в получении прямого 

доступа к месторождениям нефти и газа на территории России и 

других стран-экспортеров, ЕС готово ограничить растущее влия-

ние традиционных поставщиков директивно.

Российское экспертное сообщество вполне единодушно оце-
нивает озвученные предложения Еврокомиссии как откровен-
но антироссийские. Фактически предлагаемые Еврокомиссией 
ограничительные меры лишь законодательно оформляют сло-
жившуюся практику. Нынешняя репутация российской госмо-
нополии европейцам доверия не внушает — Газпром и без огра-
ничительных мер не очень желают видеть в Европе. Похоже, в 
руководстве холдинга уже давно поняли, что о своих планах по 
выходу на конечного потребителя в Европе следует забыть на 
обозримое будущее.

Вместе с тем эксперты полагают, что Газпром вполне может 
обойти ограничения ЕС на национальном уровне. Это касается 
тех стран Центральной и Южной Европы, правительства кото-
рых настроены прагматично (Болгария, Греция). «Внутри ЕС 
существует масса противоречий, так что, скорее всего, будет 
найден способ нивелировать данное решение Еврокомиссии»1.

1 Александр Шатилов, заместитель генерального директора Центра полити-
ческой конъюнктуры.
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В контексте взаимоотношений Россия–ЕС речь также (и даже 
в первую очередь) может идти об элементах торга. «Заключение 
нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС 
и Россией может смягчить жесткие условия для российских 
инвестиций в европейскую энергетику, — заявил официаль-
ный представитель Еврокомиссии, комментируя возможное 
применение к Газпрому новых предложений Еврокомиссии по 
регулированию энергетического рынка ЕС.

РПП: наш вывод-прогноз

Говоря о глобальных последствиях «закрытия» европейского 

энергорынка — такой шаг может спровоцировать новый всплеск 

интереса к «газовой ОПЕК». Страны, поставляющие газ в Европу 

и лишенные возможности влиять на энергорынок внутри ЕС, будут 

пытаться повлиять на него извне. Но нельзя быть уверенным до 

конца в перспективах новой организации в очередном витке тради-

ционных антиконкурентных мер в Европе. ОПЕК стала возможной в 

условиях работы Международного энергетического агентства. Так 

как равнозначных инструментов по установлению технологических 

ограничений на рынке газа нет, то можно с уверенностью прогнози-

ровать прогресс антикартельных мер со стороны Европы в отноше-

нии так называемой «газовой ОПЕК». Хотя в настоящий момент это 

не принципиально, т. к. новая организация зарождалась и продол-

жает существовать исключительно как политическая конструкция.

Россия также склоняется к протекционизму. Владимир 
Путин во время визита в Объединенные Арабские Эмираты 
заявил о намерении ограничить иностранные инвестиции 
в российскую экономику. «Если так дело пойдет дальше, мы 
будем вынуждены предпринять шаги для защиты своих инте-
ресов», — заявил президент.

Итоги поездки российского президента в Азиатско-Тихо-
океанский регион расцениваются наблюдателями как шаги по 

Азиатско-тихоокеанское турне президента: 
новые точки опоры
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восстановлению влияния России в этом регионе, глобальная роль 
которого в последние десятилетия неуклонно повышается.

Глобальная роль АТЭС предопределена тем, что в наступив-
шем столетии именно тихоокеанское пространство претендует 
на то, чтобы играть в мировой политике и экономике ту роль, 
которую играло в прошедшем ХХ веке пространство евроат-
лантическое. Центр мировой экономики и международных 
отношений все больше смещается на восток. Это определяется 
не только нарастающими проблемами в Европе, но и стреми-
тельным экономическим подъемом мирового гиганта — Китая. 
Наряду с ним очень интенсивно развивается 200-миллионная 
Индонезия, которая уже рассматривается многими анали-
тиками как один из будущих потенциальных центров влия-
ния. Устойчиво нарастает роль таких государств региона, как 
Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур, Япония и др. 
Уже на основании этого можно сделать вывод: АТЭС имеет все 
основания претендовать на глобальную роль в современном 
мире. Именно поэтому саммит этой организации в Австралии 
имел не региональное, а мировое измерение.

АТЭС уже превратилось в мощное финансово-экономичес-
кое сообщество, ориентированное на наукоемкие и высокотех-
нологичные производства. На азиатские страны приходится 
около 25% мирового ВВП и товарного экспорта, а также более 
40% мировых золотовалютных резервов. В настоящее время 
на азиатское пространство направляется свыше 40% мировых 
инвестиционных потоков.

Безусловно, Россия была и остается великой тихоокеанс-
кой державой. В первую очередь в военно-политическом плане. 
Однако ее политика в регионе долгое время никак не соответ-
ствовала этому статусу. В наши дни российская дипломатия ста-
вит перед собой амбициозную цель — обеспечить России роль 
связующего моста между Востоком и Западом. Средством ее 
достижения должен стать многовекторный характер внешней 
политики России, в которой европейское и азиатское направле-
ния будут взаимно дополнять друг друга в интересах укрепления 
позиций страны на международной арене в целом. Понятно, что 
разворот России на Восток в условиях нарастающего дефицита 
энергоресурсов не вызывает на Западе восторга. Ослабление уси-
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лий Кремля в западном направлении — это во многом резуль-
тат того большого взаимного разочарования, которое пережили 
друг в друге Россия и Европа в последние годы.

Россия превращается в крупнейшего поставщика оружия 
в Азию, обеспечивая спрос на свою продукцию при помо-
щи выгодных кредитных схем, и эти успехи вызывают впол-
не понятную озабоченность у наших западных партнеров. По 
оценкам военных экспертов, новые договоры на поставку воо-
ружений в страны региона Россия намеревается противопоста-
вить господству США и растущему влиянию Китая.

В частности, в Джакарте были обнародованы соглашения, 
результатом которых должна стать модернизация вооруженных 
сил Индонезии, а также ее сотрудничество с Россией в сфере 
добычи нефти, газа и алюминия. Эти договоренности усилили 
беспокойство по поводу соперничества США, Китая и России в 
данном регионе, указывают мировые СМИ.

Индонезия, на продажу оружия которой до 2005 года дейс-
твовало эмбарго США в связи с нарушениями прав человека 
в этой стране, купит российские танки, военные вертолеты и 
подводные лодки. В августе Москва сообщила, что в рамках 
контракта продаст Индонезии шесть истребителей. Изыскать 
деньги Индонезии помогает сама Россия, предоставив ей кре-
дит в 1 млрд долларов, который должен быть погашен в течение 
15 лет.

Помимо контракта на поставки оружия российские компа-
нии заключили с индонезийскими сделки на миллиарды долла-
ров в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность 
и энергетика.

Приобретение Индонезией двух современных подводных 
лодок класса Kilo российского производства и остальных воо-
ружений уже привело к тому, что Япония потребовала объяс-
нений и стало нарастать общее беспокойство по поводу даль-
нейшей эскалации региональной гонки вооружений. Но спра-
ведливости ради нужно отметить, что Россия не первая и не 
единственная страна, включившаяся в процесс продажи совре-
менного оружия в данном регионе. Помимо нас в этом преус-
пели США и Франция. Пришло время потесниться и уступить 
России долю в этом перспективном и растущем рынке. Так, 
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уже заключены контракты или ведутся переговоры о постав-
ке оружия в другие страны всей Азии, в том числе в Индию, 
Малайзию, Бирму и Вьетнам.

Внимание экспертов привлекло также соглашение о пос-
тавках урана, которое подписали в Сиднее Путин и премьер-
министр Австралии Джон Говард. Соглашением предусмотре-
ны меры, которые не позволят России использовать австра-
лийский уран в военных целях или перепродавать его третьим 
странам.

Визит Владимира Путина в Объединенные Арабские 
Эмираты был посвящен развитию торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества. Наиболее важными из 
направлений в этой сфере считаются нефтегазовый сектор, 
транспортная инфраструктура и металлургия. Кроме того, ОАЭ 
заинтересованы во внедрении передовых российских техноло-
гий военно-технического и космического назначения.

Как и планировалось, Россия заключила ряд соглашений по 
экономическому сотрудничеству с ОАЭ. Подписаны межправи-
тельственные соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступ-
ностью, о воздушном сообщении, соглашение об урегулирова-
нии задолженности бывшего СССР и другие документы.

РПП: наш вывод-прогноз

Что касается оценки итогов основного мероприятия в програм-

ме президентского турне — саммита Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) в Сиднее, то с точки зре-

ния российских интересов их можно охарактеризовать как пози-

тивные. Конечно, отсутствие России в рядах ВТО не позволило 

принять полноценного участия в обсуждении одного из основных 

вопросов повестки дня — результатов т. н. Дохийского раунда 

переговоров. В то же время расширение повестки дня форума с 

экономических вопросов до проблем антитеррора и изменений 

климата полностью отвечает российским интересам.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что россий-
ской делегации в Сиднее не пришлось, по обыкновению, отби-
ваться от назойливых рекомендаций в отношении сохранения 
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демократических завоеваний и, в свою очередь, упрекать своих 
партнеров в навязывании миру однополярности. В отсутствие 
на саммите АТЭС европейских стран атмосфера оказалась 
достаточно комфортной и располагающей, и даже президент 
США не решился испортить настроение другу Владимиру, 
ограничившись дежурными дипломатичными пожеланиями и 
надеждами на конструктивное сотрудничество в решении ост-
рых проблем мировой политики. Саммит в Сиднее явился зри-
мым воплощением идеи многополярности, за которую ратует 
российская дипломатия.

РПП: наш вывод-прогноз

Российская сторона вновь подтвердила, что ее вклад в раз-

витие АТЭС является полновесным и конструктивным, несмотря 

на то что при присоединении в 1997 году России к этому форуму 

многие сомневались, что она должна быть его участником. То, 

что саммит 2012 года будет проходить на территории России, 

подтвердившей свое право председательствовать в этой орга-

низации, является убедительным доказательством того, что она 

является одним из лидирующих участников АТЭС. После победы 

Сочи в олимпийской гонке выбор в пользу российской стороны 

стал вторым имиджевым успехом Москвы на мировой арене за 

последние месяцы.

Последние события в Грузии показывают, что власти стра-
ны, с одной стороны, готовятся к войне с Южной Осетией и 
Абхазией, а с другой — к активной борьбе со своими полити-
ческими оппонентами. При этом резкое обострение внутрипо-
литической обстановки, вылившееся в прямое столкновение 
бывших соратников по «революции роз», в значительной мере 
является следствием грубых ошибок и очевидной беспомощ-
ности нынешнего грузинского руководства в достижении своей 
главной цели — «восстановления единства» Грузии или, други-

Ситуация в Грузии: пауки в банке
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ми словами, силового решения проблемы непризнанных рес-
публик Абхазии и Южной Осетии.

В последние месяцы Михаил Саакашвили сделал став-
ку на эскалацию кризисной ситуации, используя при этом 
такие недопустимые приемы как провокация, клевета и ложь. 
Августовский «ракетный инцидент» стал лишь одним из зве-
ньев этой цепи. Не добившись от Совбеза ООН осуждений 
в адрес России (что было ясно с самого начала), Грузия вос-
пользовалась ситуацией для обвинений ООН в бездействии 
и неспособности защитить государство–члена организации, 
«подвергшееся агрессии». Вслед за этим последовали очеред-
ные обвинения в неэффективности и бездействии в адрес 
российских миротворцев в зоне конфликта. Очевидно, что и 
в этом случае, не имея шансов добиться поддержки в ООН, 
Грузия преследует цель дискредитировать существующий фор-
мат миротворческой операции в зоне конфликта, рассчиты-
вая в критическую минуту обратиться за военной помощью к 
США и НАТО.

Такой вариант развития событий вполне вписывается в 
логику нынешних действий Саакашвили внутри республики. 
На этом фоне любые оппозиционные выступления внутри 
Грузии являются неприемлемыми по определению, и под любы-
ми предлогами, включая абсолютно надуманные, Саакашвили 
начинает борьбу с внутренней оппозицией.

Началось все с проведенной 12 сентября в Гори (регион Шида 
Картли) спецоперации следственного департамента Службы 
доходов Министерства финансов и МВД Грузии, в результате 
которой были задержаны три чиновника, включая главу адми-
нистрации Горийского района. Задержанные обвиняются в зло-
употреблении служебным положением, присвоении государс-
твенных средств, а также фальсификации документации при 
отягчающих обстоятельствах.

На помощь арестованным попытался прийти губернатор 
Шида Картли Михаил Карели, однако безуспешно, что вызвало 
возмущение Карели, заявившего, что сотрудники правоохра-
нительных органов превысили свои полномочия. Как и ожида-
лось, на действия Михаила Карели отреагировали в Тбилиси: 
губернатор Шида Картли был освобожден от должности.
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23 сентября Михаил Карели был арестован правоохра-
нительными органами Грузии по обвинению в коррупции. 
Бывший губернатор был задержан в аэропорту при попытке 
улететь в Стамбул.

Ответный удар был нанесен 25 сентября, когда в эфире 
телеканала «Имеди» Ираклий Окруашвили — бывший губер-
натор Шида Картли, в свое время занимавший в правитель-
стве Михаила Саакашвили посты министра внутренних дел, 
генерального прокурора, министра обороны и министра эко-
номического развития, — выступил со скандальными разо-
блачениями в адрес президента Грузии и его ближайшего 
окружения.

Помимо громких криминальных эпизодов, инкриминируе-
мых Михаилу Саакашвили его недавним соратником (включая 
намеки на возможную причастность главы государства к смер-
ти премьер-министра Зураба Жвания), прозвучали и полити-
ческие обвинения: президент и его окружение «помешали» 
Окруашвили вернуть Южную Осетию в состав Грузии: «Речь 
не идет о войне или военной кампании. Речь идет о выполне-
нии одного плана, который существовал. Это был детальный 
план, чтобы в результате маленькой операции и без больших 
потерь был возвращен Цхинвали. Срок его выполнения был 
намечен на весну 2006 года». Окруашвили заявил о необходи-
мости смены власти в стране, не скрывая, что ведущую роль 
в этом призвано сыграть созданное им движение «За единую 
Грузию».

Уже 27 сентября Ираклий Окруашвили был арестован в 
своем офисе в Тбилиси по обвинению в вымогательстве, отмы-
вании денег, злоупотреблении служебным положением. В ответ 
лидеры оппозиционных партий — Республиканской партии, 
Партии народа, парламентской фракции «Демократический 
фронт» и др. — призвали своих сторонников выйти на улицы 
и «защитить демократию, политический плюрализм, свободу 
слова». Бывший госминистр Грузии по урегулированию кон-
фликтов Георгий Хаиндрава, входящий в неправительствен-
ную организацию «Институт равноправия», сказал, что страну 
«возглавляет не президент, а террорист».
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Одновременно с этим в точном соответствии с логикой 
эскалации напряженности новыми провокациями в отноше-
нии Южной Осетии руководство Грузии пытается отвлечь вни-
мание общественности от ситуации внутри страны.

Так, 20 сентября грузинские военные совершили неспрово-
цированное нападение на лагерь в Кодорском ущелье (на терри-
тории, контролируемой Абхазией), где, по словам постоянного 
представителя России при ООН Виталия Чуркина, проводилась 
учебная «антитеррористическая подготовка». По версии грузин-
ской стороны, в Кодорском ущелье «были уничтожены диверсан-
ты». По утверждению грузинских властей, один из убитых ока-
зался подполковником Российской армии. Михаил Саакашвили 
с трибуны сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Россию 
в подготовке боевиков на территории Абхазии.

26 сентября в зоне грузино-осетинского конфликта велась 
интенсивная перестрелка с применением гранатометов. 
Цхинвали был обстрелян со стороны грузинских сел. По дан-
ным осетинской стороны, грузинские подразделения были 
заранее переброшены в район грузинских сел на территории 
Южной Осетии. Со своей стороны, командующий грузинским 
миротворческим батальоном в составе смешанных сил по под-
держанию мира в зоне конфликта (ССПМ), генерал Мамука 
Курашвили заявил, что южноосетинская сторона вела обстрел 
грузинских сел. Он отметил, что грузинская сторона была 
вынуждена открыть ответный огонь.

РПП: наш вывод-прогноз

События в Тбилиси свидетельствуют о резком обострении про-

тиворечий в грузинской правящей элите. Тягчайшие обвинения, 

которые в беспрецедентно оскорбительной форме предъявили 

друг другу президент и его бывший соратник, не предполагают 

возможности будущего компромисса. Очевидно, что нынешняя 

схватка закончится не соглашением и даже не капитуляцией 

одной из сторон, а полным уничтожением одного из политичес-

ких соперников. Будет ли это уничтожение только политическим, 

как произошло с Шеварднадзе? Если судить по степени накала 

страстей, то вряд ли стороны этим ограничатся.
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По версии Президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, 
обстрел Цхинвали был организован грузинской стороной 
с целью отвлечь внимание от скандала, связанного с именем 
грузинского президента. «Вчерашний обстрел Цхинвали, кото-
рый продолжался около двух часов, является спланированной 
акцией, направленной на отвлечение внимания грузинской 
общественности от криминально-политических скандалов вок-
руг президента Грузии Михаила Саакашвили», — утверждает 
Кокойты.

Обострение ситуации в Южной Осетии вызвало реакцию со 
стороны другой непризнанной республики. Президент Абхазии 
Сергей Багапш сообщил, что Сухуми направит к границе с 
Грузией дополнительные войска.

Интересную версию по поводу подоплеки резкого обос-
трения внутриполитической ситуации в Грузии высказал 
Секретарь Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба. 
Комментируя арест Ираклия Окруашвили и последующие за 
этим события, он предположил, что истинных режиссеров этих 
событий следует искать далеко за пределами Грузии. При этом 
Лакоба напомнил о заявлении заместителя госсекретаря США 
Мэтью Брайзы, сделанном им в Тбилиси в августе текущего 
года. Американский дипломат говорил о «необходимости силь-
ной оппозиции» в стране.

«В Грузии существует серьезное противостояние, намечает-
ся кризис режима Саакашвили», — считает Секретарь Совбеза 
Абхазии. Он также выразил уверенность, что «логическое 
завершение этой комбинации возможно при таком раскладе, 
когда к власти придет другая фигура, более компромиссная, 
которая руководствовалась бы не силовыми, а политико-дип-
ломатическими методами. И такой человек там есть…» — под-
черкнул Лакоба.

Очевидно и то, что Ираклий Окруашвили таким человеком 
не является. Ни в Грузии, ни за ее пределами не строят иллюзий 
по поводу морального облика экс-министра обороны, просла-
вившегося своими одиозными высказываниями в адрес России, 
Абхазии и Южной Осетии. Любой здравомыслящий наблю-
датель за событиями в Грузии сегодня понимает, что и победа 
Саакашвили, и победа Окруашвили будет означать одно: попыт-
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ку силовым путем решить проблему Абхазии и Южной Осетии. 
А это — война, с вполне просчитываемой перспективой вов-
лечения сил ООН, а возможно, и НАТО. Как следствие, неиз-
бежное резкое ухудшение взаимоотношений России и США. 
Нужна ли такая перспектива спонсорам сегодняшней Грузии, 
погрязшим в песках Ирака, Афганистана, а в среднесрочной 
перспективе, возможно, и Ирана? Остро нуждающимся если 
не в содействии, то хотя бы в молчаливом согласии Москвы по 
ключевым вопросам мировой повестки дня? Едва ли.

РПП: наш вывод-прогноз

Возможно, замысел режиссера разыгрываемого сегодня на 

улицах Тбилиси политического спектакля состоит в том, чтобы, 

спровоцировав войну компроматов, окончательно дискредитиро-

вать обанкротившихся наследников «революции роз», расчистив 

тем самым площадку и подготовив условия для прихода к власти 

новой, не запятнавшей себя подобными разборками фигуры.

Парадоксальным образом подобный сценарий соответствует 

и интересам России в регионе. Не имея реальных рычагов для 

того, чтобы радикально развернуть ситуацию в Грузии в своих 

интересах, Москва может извлечь дивиденды из тотальной дис-

кредитации наследия «революции роз», а вместе с ней и прочих 

«цветных революций», объективно укрепляя тем самым свои 

позиции в пространстве ближнего зарубежья.

Подобная логика просматривается в реакции российских 
политиков на события в Грузии. Владимир Путин дипломатич-
но назвал их «внутренним делом» соседней страны. В то же 
время, по мнению главы комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам Михаила Маргелова, скандальные заявле-
ния бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили 
могут быть рассмотрены на предстоящей в начале октября сес-
сии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Сенатор 
высказал предположение, что со стороны ПАСЕ наверняка 
последует какая-то реакция на сенсационные разоблачения 
Окруашвили. «В особенности в той части, где бывший грузин-
ский министр говорил о новых обстоятельствах смерти Зураба 
Жвании», — отметил Маргелов, добавив, что «Жвания — очень 
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известный в Страсбурге человек». Принимая во внимание высо-
кую степень осведомленности Михаила Маргелова (возглавля-
ющего группу «Европейских демократов» и претендующего на 
кресло председателя Парламентской ассамблеи в 2008 году) по 
поводу настроений в ПАСЕ, можно предположить, что это не 
пустые слова.

Так или иначе, в связи с событиями в Грузии Россия получа-
ет в руки серьезный козырь, который может быть разыгран и в 
большой игре вокруг ключевых проблем мировой политики.

Эстония: на пути в «европейский тупик»

Новейшая история Эстонии с некоторых пор обрела новую 
символическую точку отсчета: до «апрельских событий» и 
после. К исходу лета эстонские экономисты и политики под-
водят итоги глубокого кризиса, в котором оказались взаимо-
отношения с восточным соседом в результате скандала вокруг 
памятника Бронзовому солдату на Тынисмяги. Итоги в целом 
неутешительны.

Согласно опубликованным 10 сентября Департаментом ста-
тистики данным, экономический рост в Эстонии во втором квар-
тале 2007 года существенно замедлился: 7,6% на фоне рекордных 
9,9% за первый квартал текущего года. По сообщению депар-
тамента, снижение темпа экономического роста обусловлено 
прежде всего замедлением роста добавочной стоимости в пос-
тоянных ценах в обрабатывающей промышленности, оптовой 
торговле, транспорте и складском хозяйстве, в сфере железно-
дорожного и водного транспорта. Экономический рост в зна-
чительной мере получен за счет финансового сектора (23,3%). 
Однако сейчас появились данные о том, что постоянный рост 
объемов выданных жилищных кредитов сменился их падением. 
Это довольно серьезный сигнал о том, что финансовый сектор 
исчерпал ресурс дальнейшего роста. Налицо быстрое охлажде-
ние экономики. В комментарии Минфина к опубликованным 
данным говорится, что тенденция замедления экономическо-
го роста продолжится и в третьем квартале. Одной из причин 
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резкого замедления экономического роста эксперты называют 
ухудшение отношений с Россией.

Спустя почти четыре месяца после «бронзовой ночи» (так в 
Эстонии называют массовые беспорядки в Таллине и на севе-
ро-востоке страны 26–28 апреля 2007 года, спровоцирован-
ные решением правительства Эстонии перенести из центра 
Таллина Бронзового солдата — памятник освободителям горо-
да от фашистов), видно, что неофициальная блокада со сторо-
ны России продолжается, и больше всего ее последствия сказы-
ваются на транзите. Ситуацию можно сравнить с нарастающим 
снежным комом. Убытки несут не только чисто транспортные 
предприятия, но и те, кто занимается обслуживанием транзита. 
В результате в госказну не только не поступают отчисления, но 
предстоят еще и дополнительные расходы.

Из-за сокращения объема пропуска грузовых поездов, 
вызванных ремонтом железнодорожной инфраструктуры, 
объемы грузоперевозок по Эстонской железной дороге пошли 
вниз, затем покатились как снежный ком, сократившись на 
треть, и дошли до уровня 1999 года. Объем перевозки грузов 
по ЭЖД в июле составил, по предварительным данным, 2,5 млн 
тонн. Данный результат на 35% меньше объемов июля прошло-
го года. Объем перевозки нефти и нефтяных продуктов достиг 
в июле 1,55 миллиона тонн, что на 34% меньше объемов июля 
2006 года. Объем перевозки мазута снизился на 23%, а объем 
перевозки светлых нефтяных продуктов — на 50%. Объем пере-
возки каменного угля упал на 60%. В целом объем транзитных 
перевозок ЭЖД снизился на 42%.

В августе по ЭЖД было перевезено 2,16 миллиона тонн гру-
зов. Это самый низкий показатель за всю историю существования 
Эстонской железной дороги (в первые четыре месяца года, вплоть 
до «апрельских событий», по ЭЖД перевозили свыше 4 мил-
лионов тонн грузов в месяц). В августе значительно сократился 
объем перевозок почти всех видов нефтепродуктов. ЭЖД решила 
сократить 200 человек из-за уменьшения грузопотока из России.

Работают не в полную силу, а то и вовсе простаивают порто-
вые терминалы. Из-за сокращения количества грузов уменьши-
лось и число судозаходов в эстонские порты. Для Pakterminal 
транзит из России практически остановился, признает руко-
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водство компании. Грузы идут только через те терминалы, 
которые принадлежат российским предпринимателям.

Скрытый саботаж со стороны погранпункта в Ивангороде 
привел к небывалым до сих пор очередям на границе. В результате 
четыре-пять рейсов в месяц грузовых автомашин в «доапрель-
ские» времена превратились сегодня в 1,5. Автоперевозчики 
несут убытки, а грузовладельцы ищут другие маршруты. 
Экспедиторские и транспортные компании, которые могут 
вывести свой бизнес за пределы Эстонии, переводят транзит в 
Финляндию, Латвию и Литву. Те фирмы, которые не могут этого 
сделать или еще надеются на возобновление транзитных перево-
зок, либо отправляют сотрудников в вынужденный отпуск, либо 
объявляют о банкротстве, либо сокращают работников.

Согласно прогнозу Транзитной ассоциации Эстонии, убыт-
ки от потери транзита могут составить от 100 до 400 млн евро в 
год, а это от 0,7 до 2,6% ВВП. Помимо этого, к потерям следует 
отнести и несостоявшиеся инвестиции, отложенные до лучших 
времен. Растут и расходы Кассы по безработице, связанные с 
выплатой пособий по сокращению, а в перспективе — и посо-
бий по безработице, поскольку не всем сокращенным удастся 
тут же устроиться на новую работу.

Таллинский порт (Tallinna Sadam) не смог выплатить госу-
дарству 200 миллионов крон дивидендов — половину чистого 
дохода за прошлый год, на которую рассчитывало правительс-
тво. Министр экономики и коммуникаций Юхан Партс попро-
сил отсрочить выплаты на четыре месяца, ссылаясь на пробле-
мы с транзитом из России. Порт нуждается в дополнительном 
капитале, уже начались переговоры с Европейским инвести-
ционным банком. Но из-за апрельских событий с получением 
кредита возникли проблемы.

А грузы тем временем уходят к соседям. Эстония медлен-
но, но верно движется к тому, чтобы, по словам академика 
Бронштейна, превратиться в европейский тупик. Конечно, весь 
транзит из Эстонии не исчезнет, что-то останется. ЭЖД активно 
работает над развитием контейнерных перевозок, их объемы в 
последнее время растут. Тем не менее как самим транзитчикам, 
так и обслуживающим их фирмам стоит искать возможности 
для диверсификации своего бизнеса.
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В то, что ситуация, сложившаяся после апрельских событий, 
вскоре улучшится, верится с трудом, признают местные «Деловые 
ведомости». Похоже, надо просто принять сложившиеся условия 
как данность и приспособиться к ним или закрыть предприятия.

В дополнение к проблемам транзита в Эстонии вскоре ожи-
дается значительное повышение цен на природный газ, цифры 
будут определены во время сентябрьских переговоров Газпрома 
с Эстонией. Это, в свою очередь, повлечет за собой масштабное 
повышение цен на тепловую энергию. Лидер оппозиционной 
Центристской партии Эдгар Сависаар отмечает, что цена на газ 
в Эстонии уже сегодня не уступает таковой в странах Западной 
Европы, однако эстонская покупательная способность несрав-
нима с покупательной способностью граждан богатой Европы. 
Стоит отметить, что полномасштабный кризис энергетическо-
го рынка Эстонии, вызванный низкой платежеспособностью 
конечных потребителей, невыгоден и самому Газпрому, кото-
рый является акционером Eesti Gaas. Впрочем, ход развития 
нынешнего кризиса во взаимоотношениях двух стран свиде-
тельствует, что соображения политической целесообразности 
способны перевесить коммерческий интерес даже самых влия-
тельных российских госмонополий.

На этом фоне в последние недели получил развитие еще 
один сюжет, осложняющий взаимоотношения России и 
Эстонии. Речь идет о планах прокладки российско-германского 
Североевропейского газопровода (Nord Stream) в экономичес-
ких водах Эстонии. Обсуждение этого вопроса выявило сущест-
венные противоречия интересов в политических и экономичес-
ких кругах этой страны.

Руководство Eesti Gaas не согласно с негативным мнени-
ем эстонских академиков об этом проекте, утверждая, что 
строительство газопровода повысит надежность снабжения 
Эстонии газом. Что касается безопасности, то в море между 
Великобританией и Норвегией «трубопровод на трубопроводе, 
и ничего в этом страшного нет». Руководство компании реко-
мендует изыскать возможности для извлечения выгоды из про-
кладки газопровода. Например, для укрепления трубопровода 
может потребоваться огромное количество бетона. На этом фоне 
можно было бы разрешить проблему транзитных перевозок.
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Владельцы портовых терминалов Силламяэ также актив-
но лоббируют «эстонский» вариант маршрута Nord Stream. 
Предлагается создать в Силламяэ перевалочный пункт для мате-
риалов и заводской комплекс. Владельцы порта связывают с этим 
перспективу восстановления грузопотока и полной загрузки 
простаивающих портовых мощностей на ближайшие пять лет.

В то же время в Министерство иностранных дел Эстонии 
поступают мнения многих государственных и исследователь-
ских учреждений, в которых выражаются большие сомнения в 
целесообразности встречных шагов со стороны Эстонии, даже 
в вопросе проведения пробных исследований морского дна.

Председатель националистической партии «Союз Отечества 
и Res Publica» Март Лаар считает, что российско-германский 
газопровод ничего не даст ни Эстонии, ни Европе, но увеличит 
опасность как для экологии моря, так и безопасности страны. 
«Данный газопровод только увеличит риски. Поэтому наша 
парламентская фракция выступает против разрешения на его 
строительство в экономических водах Эстонии».

В свою очередь, председатель Центристской партии Эстонии 
Эдгар Сависаар заявил, что российско-германский газопровод 
угрожает безопасности Эстонии. «Сила взрыва поврежденной 
трассы газопровода сравнима с силой взрыва современно-
го атомного оружия», — проявил осведомленность Сависаар. 
Стоит отметить, что у Центристской партии Эстонии заключен 
договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия».

На внешнеполитические последствия отказа Эстонии в раз-
решении на строительство газопровода в своих экономических 
водах обращает внимание директор Института внешней поли-
тики, профессор Тартуского университета Андрес Казекамп: 
несмотря на большой соблазн досадить России, Эстония не 
должна забывать об интересах своих партнеров в Европе в 
области энергетики. «Российский газ надеются получить по 
балтийской трубе кроме немцев и французов наши хорошие 
друзья — датчане и британцы».

«Сказав “нет” проведению исследований, мы дадим России 
отличную возможность выставить Эстонию неконструктив-
ным и параноидально русофобским государством, застрявшим 
в прошлом и торпедирующим проекты общеевропейской важ-
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ности», — признает в частности эстонский эксперт. Лучшего 
комментария к уже принятому эстонскими властями отрица-
тельному решению, пожалуй, мы и сами бы не сочинили.

РПП: наш вывод-прогноз

Развитие кризиса в российско-эстонских взаимоотношениях 

убедительно демонстрирует факт (достойный в общем-то сожа-

ления) , что при нынешнем руководстве Эстонии вести какой-либо 

конструктивный политический диалог России там просто не с кем. 

Положительным моментом в сложившейся ситуации является осоз-

нание растущих возможностей мягкого, непрямого воздействия 

России на положение дел в странах ближнего зарубежья. И пусть 

даже в данном конкретном случае эти усилия не принесут практичес-

кого результата (если они вообще рассчитаны на такой результат — 

в конце концов, Бронзового солдата на Тынисмяги не вернешь, и 

раны в душах русских и эстонцев, оставшиеся после «апрельских 

событий», такими методами не залечишь), опыт эффективной эко-

номической блокады дорогого стоит. Можем ведь, когда захотим.

30 сентября на Украине прошли досрочные выборы в 
Верховную раду. И хотя на момент сдачи номера в печать 
окончательные результаты еще не известны, некоторые конту-
ры новой политической ситуации в стране просматриваются 
достаточно ясно.

Первоначально сообщалось, что в соответствии с данными 
exit-polls в городах востока и юга Украины с большим отрывом 
лидирует Партия регионов. За «бело-голубых» здесь проголо-
совали от 58 до 62% избирателей в Донецке, Луганске, Одессе 
и в Республике Крым, 45–47% — в Харькове, Николаеве и 
Херсоне.

В областных центрах Западной Украины уверенно лидирует 
Блок Юлии Тимошенко. Во Львове за него проголосовали 47%, в 
Луцке — 43%, в Ужгороде — 30%. В Киеве за БЮТ отдали голо-
са более 47% населения. На втором месте в этих городах — про-
президентский блок «Наша Украина–Народная самооборона».

Выборы на Украине
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Таким образом, главной сенсацией выборов на Украине 
становится если и не победа, то значительный успех блока 
Юлии Тимошенко, уверенно преодолевающего 30-процентную 
отметку. Нельзя исключать и того, что две «оранжевые» силы 
(БЮТ и «Наша Украина–Народная самооборона») вместе смо-
гут набрать более 50% голосов, что позволит им сформировать 
правящую коалицию.

При этом вопреки ситуации, сложившейся после выборов 
2006 года, на этот раз «оранжевые» заранее проделали боль-
шую работу по согласованию позиций и преодолению возмож-
ных противоречий в рамках будущей коалиции. Блок «Наша 
Украина–Народная самооборона» уже в первые часы после 
закрытия избирательных участков заявил, что поддержит кан-
дидатуру лидера БЮТ Юлии Тимошенко на должность пре-
мьер-министра Украины.

РПП: наш вывод-прогноз

Нельзя исключать, что на Украине снова возникнет патовая ситу-

ация. Здесь важную роль сыграют маленькие партии: коммунисты, 

социалисты или правые, которые поддержат Януковича или «оран-

жевую коалицию». В этом случае судьбу правящей коалиции могут 

решить несколько десятков депутатских мандатов, и в отсутствие 

убедительного большинства рассчитывать на стабильность и пред-

сказуемость политического процесса в стране не приходится.

Нельзя окончательно списывать со счетов и такой, каза-

лось бы, противоестественный вариант, как «большая коали-

ция» Ющенко–Янукович. Ющенко может пойти на коалицию с 

Януковичем только под знаком изменения Конституции с целью 

усиления президентских полномочий, а Янукович может согла-

ситься на это, считая, что после президентских выборов он может 

получить эти увеличенные полномочия, считают эксперты.

Между тем, следя за выборами на Украине, наблюдатели и на 

Западе, и на Востоке озабочены тем, какой будет внешняя поли-

тика Киева после парламентских выборов. Сделает ли Украина 

твердый шаг в направлении Европейского союза и НАТО или 

будет опять переориентироваться на Восток и российский рынок? 

Но, судя по всему, на этих выборах данный вопрос не будет окон-

чательно решен.
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В конце лета резко обострилась обстановка в Ингушетии. 
В августе–сентябре в республике совершен целый ряд убийств 
сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. 
Боевики действуют небольшими мобильными группами, напа-
дая на сотрудников силовых структур и местных жителей, в 
основном из числа русского населения республики.

В Карабулаке 31 августа неизвестные убили семью учи-
тельницы, но самой ей удалось спастись. Ранее аналогичное 
преступление произошло в станице Орджоникидзевская, где 
16 июля неизвестные убили русскую учительницу и ее детей. 
Во время их похорон через 2 дня на кладбище произошел взрыв. 
Пострадали 11 человек.

Участившиеся в Ингушетии теракты власти связывают с 
предвыборной политической борьбой. «Это обострение связа-
но с активизацией бандитского подполья и наверняка, судя по 
почерку, завязано на предвыборную политическую борьбу», — 
заявил на днях Дмитрий Козак, подчеркнув, однако, что это 
«его личная точка зрения». Впрочем, эксперты затрудняются 
дать ответ на вопрос, какая политическая сила может зарабо-
тать на дестабилизации обстановки предвыборные очки.

Источники в силовых структурах, в свою очередь, выска-
зывают предположение, что «западный фронт сопротивле-
ния» в Ингушетии открыл преемник Аслана Масхадова Доку 
Умаров. Под его руководством из Чечни и других районов 
Северного Кавказа на ингушскую территорию проникли от 
80 до 100 боевиков.

Тем временем власти Ингушетии в своих оценках сложившей-
ся ситуации демонстрируют полную неадекватность. Президент 
Ингушетии Мурат Зязиков настаивает, что в республике все в 
полном порядке, а обстановку нагнетает пресса. «Ну, неудобен 
я, понимаете, для некоторых СМИ». Он считает, что в отноше-
нии республики идет «эшелонированный информационный 
терроризм». При этом Зязиков предполагает, что преступления, 

Внутренняя политика

Ингушетия: власть в состоянии полураспада
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совершаемые в республике, «будут продолжаться до тех пор, 
пока не закончатся деньги, которые на это выброшены».

Любые предположения по поводу собственной отставки 
глава Ингушетии отвергает напрочь, рассчитывая «оставаться 
на посту еще лет десять». Президент Ингушетии уверен, что его 
позиции в республике сильны как никогда. Демонстрируя непо-
колебимую уверенность в своем положении, Зязиков утверж-
дает, что отказался возглавить региональный список «Единой 
России», чтобы та не получила 100%. Чего в этих словах боль-
ше — откровенного цинизма или полной утраты чувства реаль-
ности, остается неясным.

Скорее, первого. Поскольку — очевидно, не веря собствен-
ным словам, — глава Ингушетии на всякий случай ввел на под-
ведомственной ему территории категорический запрет на мас-
совые акции протеста. «Я митинги здесь не позволю. Потому 
что я знаю, как это начиналось в Грозном — с митинга в 5–
6 человек, а потом все в крови», — заявил Зязиков.

Не разделяют оптимизма Мурата Зязикова и коллеги по 
региону. Не так давно свою готовность навести в Ингушетии 
порядок изъявил президент Чечни Рамзан Кадыров. «Мы наве-
дем порядок в Ингушетии как дважды два — четыре, если будет 
команда от верховного главнокомандующего», — заявил он. 
Кстати, по данным правозащитного центра «Мемориал», коли-
чество похищений людей в Чеченской Республике за последний 
год уменьшилось почти в 9 раз.

Между тем аналитическое сообщество рисует более масш-
табную и тревожную картину происходящего. «Дестабилизация 
обстановки в Ингушетии не исходит из какого-либо единого 
центра, акции имеют разрозненный характер. Это стихий-
ные протесты населения, недовольство региональной властью 
республики. А поскольку региональную власть поддерживает 
Москва — и недовольство Москвой тоже», — отмечают экспер-
ты2. «В Ингушетии нет сепаратистов, как в Чечне, практически 
нет исламистов, как в Дагестане. Однако вполне предсказуемо, 
что при коррумпированной светской власти, которая не может 

2 Сергей Маркедонов, заведующий отделом проблем межнациональных от-
ношений Института политического и военного анализа.
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установить в республике порядок, выбор между идеологи-
ей светского национализма и исламизма может быть сделан в 
пользу последнего».

Любопытно, что тот же Дмитрий Козак несколькими неде-
лями ранее, еще в статусе полпреда президента в ЮФО, факти-
чески подтвердил правоту приведенных оценок. 13 сентября в 
Магасе в ходе совещания по вопросу повышения эффективнос-
ти работы правоохранительных органов в Ингушетии Козак 
устроил настоящий разнос руководителям местных силовых 
структур. Полпред признал, что порядка в Ингушетии добить-
ся невозможно, пока не будет наведен порядок в самих право-
охранительных структурах. Занимающиеся поборами милици-
онеры были названы Козаком «пособниками боевиков».

На таком фоне в Ингушетии, а также в соседних Чечне и 
Северной Осетии продолжается обсуждение совершенного 
17 сентября убийства сотрудника центрального аппарата ФСБ, 
подполковника Алихана Калиматова.

Алихан Калиматов был прикомандирован во Владикавказ 
в конце июля для расследования многочисленных фактов бес-
следного исчезновения ингушей и чеченцев в Северной Осетии 
с 2005 по 2007 год.

Интересно, что незадолго до убийства Калиматова с ним 
встречалась специальный корреспондент журнала «Власть» Ольга 
Аленова, опубликовавшая по итогам встречи соответствующую 
статью. На условиях анонимности он сообщил, что в Северной 
Осетии действует группировка, в которую входят, в том числе, 
сотрудники правоохранительных органов. «Эта группировка зани-
малась контрабандой спирта и сигарет из Грузии, через Южную 
Осетию. Власти закрывали на это глаза, а за это группировка пре-
пятствовала возвращению ингушей в Осетию. Как только вопрос 
о возвращении поднимался — с ингушами в Пригородном районе 
обязательно что-то происходило».

Калиматов допускал мысль, что эти похищения выгодны 
не только властям Северной Осетии, но и, возможно, Москве. 
«Может, некоторые российские силовики считают, что эти похи-
щения напугают ингушей, и они перестанут поднимать вопрос 
о переселении в Пригородный район. Наверное, они боятся, 
что если ингуши туда переселятся, то в Пригородном районе 
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начнутся межнациональные стычки, я не знаю. Но какой-то 
большой расчет во всем этом есть».

17 сентября, через неделю после выхода этой статьи, Калиматов 
был убит. Осведомленные источники утверждают, что Калиматов 
вышел на важный след, и все похищения могли быть раскрыты. 
Утверждают также, что Калиматова, как человека известного в 
Ингушетии, прочили в федеральные инспекторы по ЮФО и что 
помимо похищений ингушей он проводил собственное рассле-
дование расходования бюджетных средств в Ингушетии.

Так или иначе, ситуация полураспада государственной власти 
в Ингушетии налицо. Конфликты между силовыми ведомства-
ми доходят до прямых столкновений и инцидентов, лишь чудом 
не закончившихся кровопролитием. Широкий резонанс имели 
события 2 сентября, когда группа ФСБ, осуществлявшая арест 
подозреваемого в убийстве семьи русской учительницы (в ре-
зультате которого подозреваемый был убит, якобы при попытке 
к бегству), была, в свою очередь, арестована местной милицией 
и подвергнута избиению в участке. Конфликт силовых структур 
удалось урегулировать только при участии полпреда президента.

Рост недоверия жителей республики к работе как местных 
правоохранителей, так и федеральных «силовиков» создает 
дополнительные предпосылки для распространения экстре-
мизма и снижает управляемость ситуации.

Недееспособность власти в республике отражается и на 
социально-экономической обстановке. 70–80% трудоспособно-
го населения не имеют работы, республика с населением 500 тыс. 
человек живет за счет прогнившей от коррупции экономики.

РПП: наш вывод-прогноз

Ситуация в Ингушетии является свидетельством серьезных 

дефектов в кадровой политике федерального центра. Попытки 

управлять проблемным субъектом Федерации как воинской час-

тью, делая упор на выработанный за годы службы командирский 

голос и соответствующее выражение лица, обречены на провал. 

В то же время и своих кадыровых в Ингушетии не просматрива-

ется. Ситуация вполне тупиковая, что дает основания говорить о 

системном политическом кризисе, механизмы для преодоления 

которого на федеральном уровне пока не найдены.
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Пожалуй, ничто так убедительно не свидетельствует о нача-
ле избирательной кампании в стране, как участившиеся поездки 
первых лиц государства по регионам. За отчетный период реги-
ональный акцент в политике федерального центра приобрел 
ярко выраженный характер.

Памятный визит Владимира Путина на Камчатку, в ходе 
которого он выступил с резкой критикой в адрес правитель-
ства страны, стал непосредственной прелюдией к последую-
щей отставке кабинета. Символично также, что начало визи-
та совпало с официальным стартом кампании по выборам в 
Государственную думу.

«Вот перечень поручений. Ни шиша вы не сделали. 
Почему?» — заявил президент на совещании по вопросам 
социально-экономического развития Камчатского края, обра-
щаясь к участникам встречи, представляющим правительство. 
Проницательный наблюдатель, видя выражение лица, с кото-
рым Михаил Фрадков впоследствии комментировал слова пре-
зидента, мог бы догадаться о предстоящих кадровых решениях 
(однако таких проницательных не нашлось).

Из содержания совещания президента с руководством 
Тихоокеанского флота стало также понятно, что если кто из 
членов правительства и может быть уверен в своем положении, 
так это вице-премьер Сергей Иванов. «Проблемы есть, но ясно 
одно: ситуация на флоте стабилизировалась и не только — флот 
начал развиваться. Понятно Министерству обороны, понят-
но Генеральному штабу, понятно политическому руководству 
страны, как нужно развивать флот на Дальнем Востоке. Есть 
соответствующие планы, и они будут исполняться. Флот на 
Дальнем Востоке — одна из важнейших составляющих безо-
пасности государства», — расставил акценты президент.

Эксперты отмечают, что повышенное внимание президен-
та Путина к Камчатке не случайно: глава государства счита-
ет регион стратегически важным, он входит в число ключевых 
объектов военно-промышленного комплекса страны. Сам факт 

Региональная политика
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назначения на пост губернатора Алексея Кузьмицкого — чело-
века, тесно связанного с Петербургом, по оценке местных 
наблюдателей, говорит о том, что на регион поставлен некий 
доверенный человек.

РПП: наш вывод-прогноз

Символичным выглядит нынешний президентский визит в регион 

в контексте участия Владимира Путина в Саммите АТЭС в Сиднее. 

Нынешнее состояние дальневосточных регионов страны представ-

ляет собой разительный контраст по сравнению с государствами 

АТР. Сможет ли Россия вновь стать влиятельной тихоокеанс-

кой державой без подъема уровня развития Сибири и Дальнего 

Востока до уровня передовых стран АТР? Очевидно, что нет.

Камчатка остается одним из самых неблагополучных в соци-
ально-экономическом плане регионов. По сути дела, это регион, 
где кроме рыбной промышленности и предприятий оборонной 
отрасли нет ничего. За минувшие десятилетия Камчатка испы-
тала серьезный демографический кризис: большая часть края, 
за исключением самого Петропавловска и ближайших окрес-
тностей, практически обезлюдела. Все, кто мог уехать, уехали, 
остаются либо самые бедные, у которых нет денег на переезд, 
либо те, кто задействован на государственной службе и в реги-
ональном бизнесе.

По данным Дальневосточной энергетической управляющей 
компании, сейчас 63% электроэнергии и 90% тепловой энергии 
Центрального энергетического узла Камчатского края выраба-
тывается на дорогостоящем привозном мазуте. Поэтому впол-
не естественно, что тарифы на энергию, 90% которой потребля-
ют население и бюджетные организации, в три раза превышает 
общероссийские. А это, в свою очередь, делает более дорогой 
жизнь людей, мешает развитию промышленного производства 
и инфраструктурных проектов.

Не так давно федеральное правительство одобрило целевую 
программу «Энергоэффективная экономика», которая касается 
и развития энергетики Камчатского края. Этот документ, в част-
ности, предполагает изменение структуры выработки электро-
энергии, а также развитие дополнительных энергетических мощ-
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ностей за счет местных источников. По отношению к полуост-
рову это касается угля, газа, обнаруженного там в сравнительно 
небольших объемах, а также геотермальной энергии.

Тем не менее собственных ресурсов Камчатского края все равно 
недостаточно, чтобы вывести его энергосистему на приемлемый 
для страны уровень. Три года назад правительство одобрило план 
строительства магистрального газопровода до Петропавловска, 
который позволил бы местным электростанциям отказаться от 
привозного мазута и перейти на газ. Однако с тех пор, как отме-
тил президент, в рамках этого проекта ничего не сделано.

Теперь же проблемой развития энергетических мощностей 
полуострова планирует заняться холдинг РАО «ЕЭС России». 
Сообщается, что энергетики совместно с администрацией края 
уже разрабатывают ряд проектов, которые помогут уменьшить 
зависимость его изолированной энергосистемы. В том числе 
речь идет о переводе на газ основных генерирующих мощнос-
тей региона, а также о повышении эффективности системы 
теплоснабжения наиболее крупных городов Камчатского края.

Весьма показательно, что и в день объявления о масштаб-
ных кадровых перестановках в правительстве Владимир Путин 
продолжал запланированные ранее визиты в регионы страны, 
приуроченные к выездному заседанию Совета по реализации 
национальных проектов и демографической политике. Поездка 
Владимира Путина и исполняющего обязанности первого вице-
премьера Дмитрия Медведева в Республику Чувашия предпо-
лагала знакомство с ходом реализации приоритетных проектов 
в сфере здравоохранения и образования. В Белгородской же 
области, где 13 сентября прошло заседание Совета, федераль-
ным чиновникам были представлены достижения в области 
решения жилищного вопроса и развития АПК.

РПП: наш вывод-прогноз

На фоне объявленных кадровых решений краткое региональ-

ное «турне» президента было призвано продемонстрировать 

стабильность курса и сохранение обозначенных ранее приорите-

тов (обсуждение нацпроектов в этом контексте выглядит вполне 

логично).
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По итогам поездки Чувашия и Белгородская область были 
названы лидерами в области реализации нацпроектов. Однако 
подобные заявления стоит рассматривать прежде всего как 
политические: впечатляющие результаты нацпроектов остаются 
«точечными», тогда как в общефедеральном масштабе картина 
(особенно в таких «проблемных» сферах, как жилищное строи-
тельство) по-прежнему выглядит не слишком оптимистично.

Одним из приоритетов региональной политики было назва-
но освоение ресурсного потенциала регионов востока России. 
Минпромэнерго утвердило программу создания в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транс-
портировки газа и газоснабжения (Восточная газовая програм-
ма) с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные «дивиден-
ды» это решение принесло руководству ОАО «Газпром», которое 
будет координировать реализацию наиболее соответствующего 
интересам монополии варианта программы — «Восток-50».

Согласно имеющимся оценкам запасов рассматриваемых 
месторождений востока России, ресурсный потенциал реги-
она весьма значителен, однако разведан лишь на 8% (данные 
Минпромэнерго). Общие запасы газа на востоке России состав-
ляют более 67 трлн куб. м. На суше это 52,4 трлн куб. м, 30% всех 
континентальных ресурсов страны; на шельфе — 15 трлн куб. м, 
20% морских газовых запасов РФ. Освоение ресурсной базы реги-
она потребует масштабных инвестиций — как ожидается, более 
2,4 трлн руб. Так, согласно Восточной программе, геологоразвед-
ка в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока обойдется 
более чем в 290 млрд руб. Инвестиции в добычу и переработку 
газа должны составить около 1,3 трлн руб., строительство новых 
газопроводов — еще более 800 млрд руб. (основным из этих про-
ектов, согласно замыслу программы, должен стать трубопровод 
для экспорта газа в Китай и Корею, параллельный нефтепроводу 
Восточная Сибирь–Тихий океан). Основную часть затрат понесет 
Газпром, однако контроль за ходом реализации программы поз-
волит газовой монополии эффективно реализовать собственные 
экономические проекты, связанные с экспортом углеводородов. 
Таким образом, программа развития Восточной Сибири, приня-
тая в результате успешного лоббизма руководства Газпрома через 
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Минпромэнерго, отвечает стратегическим интересам монополии 
на внутреннем рынке.

Свой вклад в реализацию региональной политики вносит и 
новый премьер Виктор Зубков, проявляя при этом специфичес-
кий командно-административный стиль. Первое заседание пра-
вительства, которое Зубков провел в новой должности, многим 
запомнилось нетривиальным решением премьера отправить 
руководителя департамента экономики и финансов аппарата 
правительства Антона Дроздова в командировку на Сахалин, 
с тем чтобы он лично помог устранению проблем с выплатами 
пострадавшим от землетрясения в Невельске.

Не менее решительно обозначил Виктор Зубков свои при-
оритеты и в ходе своей поездки по Пензенской области. В целом, 
дав достаточно благосклонную оценку достижениям областного 
руководства, премьер в то же время изрядно озадачил губерна-
тора и других присутствовавших незамысловатой рекоменда-
цией повысить зарплаты работникам дошкольных учреждений 
и пенсии. А также построить в каждом районе скотоводческие 
комплексы, аналогичные тому единственному на область, кото-
рый ему продемонстрировали в качестве достижения област-
ной аграрной политики.

Правда, за кадром остался принципиальный вопрос о 
деньгах. Действительно, едва ли реально, руководствуясь благи-
ми экспромтами премьера, в конце финансового года изыскать 
дополнительные средства на повышение зарплат и пенсий в 
дотационном областном бюджете. То же самое можно сказать о 
строительстве «сверхплановых» коровников, на что тоже требу-
ются значительные деньги. Очевидно, что губернатор пойдет на 
поклон в Минфин, Минрегионразвития, Минздравсоцразвития 
и Минсельхоз, где его, надо полагать, никто не ждет.

РПП: наш вывод-прогноз

Время покажет, насколько демонстрируемый новым премьером 

метод «волевых решений» эффективен в условиях постсоветской 

рыночной экономики. Впрочем, вряд ли это станет очевидным до 

окончания избирательного цикла в стране, так что электоральный 

потенциал подобных экспромтов не следует недооценивать.
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24 сентября, президент России Владимир Путин объявил 
в Кремле состав нового правительства РФ. Помимо Михаила 
Фрадкова посты в его кабинете потеряли глава МЭРТа Герман 
Греф, глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов и глава 
Минрегиона Владимир Яковлев. Структурные изменения в пра-
вительстве свелись к появлению еще одного, пятого вице-пре-
мьера: им стал Алексей Кудрин, сохранив за собой пост минис-
тра финансов. Появление двух новых федеральных комитетов, 
подчиненных главе правительства — по делам молодежи и по 
рыболовству, — вряд ли можно оценивать как новую админис-
тративную реформу. Оценки произведенных отставок и назна-
чений звучат весьма противоречивые.

Официальная позиция, как водится, озвучена представи-
телями «Единой России»: «Кадровые изменения, несомнен-
но, усилили Правительство. Очень важно, что на смену тем, 
кто непопулярен, к кому звучали претензии со стороны пар-
ламентского большинства, пришли более профессиональные, 
более подготовленные люди (правда, как и министр обороны, 
профессиональные совсем в других областях). Президент пла-
номерно проводит политику на формирование ответственной 
власти. В правительство приходят новые люди — професси-
ональные, эффективные. При этом характерно, что ключе-
вые посты в правительстве заняли чиновники технократи-
ческого типа, которые сформировались как управленцы в 
период рыночной экономики. Действия президента создают 
эффективную власть: работа министров будет оцениваться 
по показателям в курируемых ими сферах, что будет форми-
ровать ответственность членов Кабинета. Главный эффект 
от перестановок в правительстве — то, что сохранена его 
преемственность».

В свою очередь, оппозиция, комментируя новые назначения 
в правительстве, отмечает, что в новом правительстве России 

Политические элиты

Смена Кабинета: «А вы, друзья, как ни 
садитесь…»
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«изменений меньше, чем можно было бы ожидать, хотя бы ради 
приличия… Отставку раскрутили так, что люди по-настояще-
му ждали новых лиц, личностей, а получили дубликаты ста-
рых чиновников». Дмитрий Козак «уже давно является размен-
ной картой перестановок и передвигается по кругу, как живая 
иллюстрация кадрового голода власти»3.

Наиболее резкими комментариями на ситуацию вокруг 
отставки правительства и назначения Виктора Зубкова, как 
и следовало ожидать, отметились представители «Другой 
России». «Март 2008 года, а вместе с ним и президентские выбо-
ры приближаются, так что Путин окружает себя все более тес-
ным кругом ближайших сторонников. В мафиозной структуре 
типа той, которую возглавляет Путин, важна только предан-
ность. В России демократическая политическая жизнь умерла, 
и Зубков олицетворяет собой венок на ее могиле»4.

Зарубежные источники дают менее однозначную оценку 
происходящему. В центре внимания — перспектива «сохране-
ния либерального курса финансово-экономического блока» в 
правительстве. Однако иностранные комментаторы расходятся 
в оценке этих перестановок: укрепляют ли новые назначения 
позицию реформаторов в Кабинете или являются «чисткой» 
правительства, после которой в нем практически не осталось 
реформаторов-либералов?

The Financial Times оптимистично утверждает: «Благодаря 
кадровым перестановкам в России выигрывают реформаторы». 
Как пишет британское издание, перемены в Кабинете оказа-
лись менее масштабными, чем предрекали некоторые коммен-
таторы. Даже уход с поста министра экономического развития 
Германа Грефа расценивают скорее как кадровую перестанов-
ку, а не как радикальную смену курса. Издание приводит мне-
ние Евгения Ясина, утверждающего, что пришедшая на смену 
Грефу Эльвира Набиуллина, последние семь лет являвшаяся его 
заместителем, по взглядам близка к экс-министру экономраз-
вития: «Это либерал, ее цели — проведение рыночных реформ 
и повышение эффективности экономики».

3 Иван Мельников, первый зампред ЦК КПРФ.
4 Гарри Каспаров, лидер ОГФ.
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Совершенно иначе расценивает кадровые перестановки в 
российском кабмине The Daily Telegraph. По мнению издания, 
иначе как «чисткой» их назвать нельзя. Отставка прозападного 
министра экономического развития, который твердо ратовал 
за рыночную экономику после семи лет работы на этом посту, 
«вызовет у западных государственных деятелей и инвесторов 
смятение, хотя и не изумление».

Лишь два члена Кабинета — Герман Греф и Алексей Кудрин — 
осмеливались критиковать Кремль, хотя и только по экономи-
ческим, а не политическим вопросам. Теперь же, пишет изда-
ние, место Грефа заняла его заместитель Эльвира Набиуллина, 
которая вряд ли будет критиковать Путина. Фактически про-
изошла «чистка» российского правительства, после которой в 
нем практически не осталось реформаторов-либералов (к чис-
лу которых британское издание относит и Михаила Зурабова).

Даже факт возвышения министра финансов Кудрина в 
ранг вице-премьера, по мнению The Daily Telegraph, не следу-
ет переоценивать, поскольку Кудрин оказался в изоляции в 
Кабинете, где теперь всецело господствуют преданные сторон-
ники Путина, активно поддержавшие решение президента об 
отказе от серьезных рыночных реформ. Таким образом, возвы-
сив своих верных сторонников и безвестных людей за счет тех, 
кто может осмелиться бросить ему вызов, Путин эффективно 
добился перекрытия даже гипотетических каналов несогласия 
накануне президентских выборов.

РПП: наш вывод-прогноз

Конечно, ожидания радикальных персональных и структур-

ных изменений в правительстве были вполне наивными и несвое-

временными: сильное обновление Кабинета способно разрушить 

сложную систему сдержек и противовесов, подорвав накануне 

парламентских выборов позиции пропрезидентских сил («Единой 

России», «Справедливой России»).

Однако и нынешние косметические изменения вряд ли спо-

собны повысить эффективность работы исполнительной власти. 

Не считая чисто имиджевых решений по Яковлеву и Зурабову 

(в последнем случае решение настолько запоздалое, что вряд ли 
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Новые назначения сами по себе не проливают свет на борь-
бу за президентство (главную политическую интригу полити-
ческого сезона), так как и Дмитрий Медведев, и Сергей Иванов, 
считающиеся основными претендентами на роль преемника, 
сохранили свои посты первых вице-премьеров. И все же с 
появлением Виктора Зубкова как деятеля, который, по словам 
Путина, может участвовать в президентских выборах будущего 
года, ситуация приобретает дополнительную интригу. Кроме 
того, возвращение в высшие эшелоны власти Дмитрия Козака 
дает наблюдателям основание заново перетасовать привычную 
колоду кандидатов.

Фигура Виктора Зубкова, безусловно, привлекла особое 
внимание аналитиков в силу нескольких причин. Во-первых, 
из-за ощущения профессиональной неполноценности: ни один 
серьезный эксперт (за исключением отдельных вполне марги-

способно дать ожидаемый эффект), главным результатом про-

изведенных перестановок следует признать явное аппаратное 

усиление министра финансов Кудрина. Приход его заместителя 

Татьяны Голиковой в Минздравсоцразвития лишь подчеркивает 

расширение сферы влияния нового вице-премьера, в то время 

как назначение Эльвиры Набиуллиной в МЭРТ является финаль-

ным аккордом в долгой истории снижения сферы влияния этого 

ведомства и аппаратного веса его бывшего руководителя. И в 

этом вопросе Кудрин одержал верх в мягкой конкуренции со 

своим, уже бывшим, либеральным коллегой. С назначением 

Набиуллиной можно также поздравить либеральный «клан» 

Высшей школы экономики (Ярослав Кузьминов, Евгений Ясин 

и др.), получающий еще один специфический канал влияния на 

проводимую в стране макроэкономическую политику.

Таким образом, либеральная идеология Кабинета получила 

полное подтверждение, а это значит, что о реализации амбици-

озных планов промышленной политики и других предвыборных 

обещаний можно благополучно забыть. Экономическая политика 

на ближайшие годы будет определяться уверенным следовани-

ем в фарватере западных финансовых институтов и бессмыслен-

ным накоплением золотовалютных резервов в лучших традициях 

стран третьего мира.
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нальных завсегдатаев Рунета) не упомянул это имя в контексте 
даже самых невероятных сценариев кадровых перестановок. 
Во-вторых, из-за эффекта новизны (в кои-то веки многократно 
перетасованная колода потенциальных преемников пополни-
лась новым лицом). В третьих, из-за эффекта дежавю: выход 
на авансцену Виктора Зубкова напомнил ситуацию 1999 года, 
когда Владимир Путин стал премьер-министром, а затем побе-
дил на президентских выборах.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что назначени-
ем Зубкова главой правительства Владимир Путин решил спу-
тать карты тем правящим группировкам, которые в преддверии 
президентских выборов начали тянуть одеяло власти на себя. 
Своим неожиданным и непредсказуемым кадровым решением 
президент не только одним махом аннулировал все начавшие 
было складываться конфигурации альянсов и противостоя-
ний в политической элите, но и убедительно подтвердил неод-
нократно высказанное на страницах РПП предположение, что 
не собирается выпускать ситуацию из-под контроля не только 
до, но и после мартовских выборов. Вместе с тем, если вспом-
нить, как три года назад аналитики искали глубины замысла 
назначения Фрадкова, и посмотреть на эти три прожитые года, 
то, скорее всего, не надо искать сегодня очередных глубин. Их 
попросту нет. Есть персональные особенности и все.

РПП: наш вывод-прогноз

Почему правительство не возглавил никто из первых вице-пре-

мьеров? Существует гипотеза, согласно которой вообще не будет 

преемника как такового, поэтому президент не хочет сегодня 

ставить кого-то одного в более выигрышное положение. Вполне 

вероятно, что президент решит выдвинуть не одного преемника, 

а две или три кандидатуры, которые фактически в равной сте-

пени будучи одобрены президентом, развернут между собой 

абсолютно реальную, не подтасованную предвыборную борьбу, 

которая, во-первых, закончится, конечно, победой одного из них, 

а во-вторых, присутствие двух или, может быть, трех кандидатов 

лишает всех возможных оппозиционеров каких бы то ни было 

реальных шансов на достойное участие в борьбе. Кроме того, у 
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Высказываются предположения, что премьер Виктор Зубков 
как доверенное лицо главы государства понадобился ему для 
того, чтобы Владимир Путин смог в 2012 году вновь стать пре-
зидентом РФ. А Зубков все эти четыре года будет держать под 
контролем все правительственные и бизнес-структуры, пос-
кольку он руководил финансовой разведкой и все у него на 
крючке. При этом свою функцию он может одинаково эффек-
тивно осуществлять как в кресле Премьера, так и Президента.

Жесткий административно-командный стиль, который 
Виктор Зубков продемонстрировал буквально с первых своих 
заявлений в новом качестве главы правительства, говорит 
даже не столько о личных качествах руководителя, сколько о 
наличии некоего неформального карт-бланша, выданного ему 
президентом на обозримую перспективу. Роль «новой метлы», 
не связанной обязательствами с основными конкурирующи-
ми группировками во власти и обязанной своим неожиданным 
возвышением исключительно президенту, подходит Виктору 
Зубкову как нельзя лучше.

избирателей будет убеждение, что с ними в чем-то советуются, — 

не просто как в восточной республике назначают преемника, а 

предлагают на выбор различные варианты, а люди будут решать, 

какой из них является более подходящим и по каким критериям. 

Неожиданный ход президента определенно подогрел интерес к 

предстоящим президентским выборам, что позволяет расценить 

его как сильное драматургическое решение.

Так или иначе, можно с уверенностью утверждать, что назна-

чением на пост премьер-министра никому не известного человека 

президент как бы дал понять, что все возможные разговоры на 

тему «выдвиженец через премьерство» могут закрыться.

РПП: наш вывод-прогноз

Фигура Виктора Зубкова, таким образом, символизиру-

ет новую модель организации власти в стране на переходный 

период (рамки которого раздвигаются уже до 2012 года), смысл 

которой сводится к недопущению разбазаривания накопленных 
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за два президентских срока правления финансово-экономичес-

ких, внешнеполитических и политико-административных ресур-

сов, обязательств и гарантий, в целях обеспечения благоприят-

ного базиса для возвращения Владимира Путина на пост главы 

государства. В данную модель вполне органично вписывается и 

логика других назначений. В частности, ключевые новые люди 

в Правительстве (главы Минздравсоцразвития и МЭРТа, а также 

переназначенный, но все еще не утративший «новизны» министр 

обороны) представляются в первую очередь абсолютно лояль-

ными и технически компетентными «смотрителями», призванны-

ми установить жесткий контроль над запутанными финансовыми 

потоками в ведомствах, через которые проходит львиная доля 

стремительно растущих бюджетных расходов.

Новое правительство напоминает команду «антикризисных 

менеджеров», призванных уберечь активы холдинга «Россия» 

от корыстных «стейкхолдеров», способных довести предприятие 

до полного банкротства, как только почувствуют, что держатель 

контрольного пакета ослабил свою хватку. Как говорится, «не 

дождетесь…»
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Не так давно на рынке ипотечного кредитования США раз-
разился кризис, больно ударивший как по уверенности аме-
риканских граждан в стабильности и четкой работе собствен-
ной банковской системы, так и по благосостоянию отдельных 
категорий населения ввиду кризиса ликвидности нескольких 
европейских банков. В связи с кризисом в США многие эко-
номисты ожидали кризиса и на российском рынке. Однако 
его так и не случилось. Попробуем прояснить, в чем причина. 
В устойчивости российского фондового рынка или в неуправ-
ляемости и хаотичности воздействий экономического блока 
Правительства на экономическую систему страны. Другими 
словами — функционирование экономики в режиме управ-
ляемого хаоса. Но и здесь возникает вопрос: насколько хаос 
управляем?

Экономическая политика

Преодоление кризиса «управляемым» хаосом

РПП: наш вывод-прогноз

Устойчивость российского финансового рынка вещь относи-

тельная. С одной стороны, государство заинтересовано в стабиль-

ном росте фондового рынка как индикатора развития российской 

экономики и работы российских предприятий в том числе. Но на 

уровне организации управления фондовым рынком именно в госу-

дарственных интересах на сегодняшний момент сплошь и рядом 

констатируются проблемы: от ухода главы Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам О. Вьюгина со своего поста до искус-

ственного расширения емкости рынка за счет пенсионных денег.

Назначение нового главы ФСФР ситуации не изменило. Все 

так же нет ответов на основные вопросы: к каким целям поми-

мо «увеличения маржи» идут участники российского фондово-

го рынка, какая природа инвестиций на российском фондовом 

рынке и какова реальная доля иностранных инвесторов, каким 

образом российским фондовым рынком будет управлять ФСФР 
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Учитывая вышесказанное, можно всерьез говорить о том, что 
российский фондовый рынок живет по своим законом и пока 
что слабо управляется со стороны государственных регулиру-
ющих органов. Вполне возможно, что эту тенденцию можно 
экстраполировать и на российскую экономику в целом: мы не 
раз уже отмечали видимую хаотичность действий финансово-
макроэкономического блока правительства. Если продолжать 
аналогии с фондовым рынком, то бесцельность и прогрессиру-
ющее несоответствие национальным интересам можно увидеть 
и в общей экономической политике кабинета. Насколько этот 
подход продолжится новым составом правительства, неизвест-
но, но общие тенденции работы сегодняшнего правительства не 
слишком отклоняются от канвы предыдущего.

Этот фактор многие аналитики воспринимают как одну из 
констант анализа: яркий пример — в период мирового кризиса 
российский фондовый рынок оказался относительно стабиль-
ным. Следовательно, аналитики не воспринимают ни мировой 
рынок, ни действия правительства как ключевой фактор, влия-
ющий на свою работу. Какой же фактор тогда воспринимается 
как наиболее влияющий на конъюнктуру современных россий-
ских рынков? Предположим, что это политическая воля прези-
дента страны.

Путем несложных и немногочисленных наблюдений можно 
убедиться, что российские аналитики полагают, что кадровая 
политика президента, как частный случай его политической 
воли, выразившаяся в отставках и назначениях за отчетный 
период, будет способствовать росту российского фондового 
рынка. Наиболее значительный фактор влияния в перестанов-
ках — сохранение поста и даже повышение А. Кудрина до ста-

в сегодняшней макроэкономической ситуации и, самое главное, 

в каких государственных интересах она будет это делать? 

Ответы на эти вопросы крайне необходимы, т. к. последние изме-

нения в законодательстве открыли для российского фондового 

рынка пенсионные деньги, которые управляющие компании могут 

инвестировать и в иностранные ценные бумаги в том числе, а это 

уже вопрос национальной безопасности.
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туса вице-премьера. Кудрин — знаковая фигура для иностран-
ных инвесторов, что важно для дальнейшего активного прито-
ка иностранных инвестиций в Россию. Второй немаловажный 
фактор — стабильность бюджетной политики в стране. Но 
оговоримся: все это хорошо для иностранных инвесторов и 
стабильно при благоприятной внешнеэкономической конъюнк-
туре, что же будет при ее серьезном ухудшении, трудно даже 
предположить. В итоге за хаотическим пасьянсом кадровых и 
макроэкономических решений продолжает проглядывать вне-
шнеэкономическая конъюнктура как решающий фактор в ста-
бильности российской экономики.

С другой стороны, в связи с отставкой Германа Грефа прогно-
зируется курс на ограничение влияния зарубежных инвесторов, 
усиление позиций отечественных производителей. «Герман Греф 
был сторонником либеральных реформ и выступал против уси-
ления госмонополий (например, был против слияния Газпрома 
с СУЭКом). Он вообще осторожно относился к госкорпора-
циям», — напоминают в этой связи эксперты5. На Грефа были 
завязаны все договоры с иностранными компаниями, и с его 
отставкой их влияние будет ограничено, за счет этого позиция 
отечественных компаний может усилиться. Новый министр, 
пытаясь успокоить инвесторов, обозначил преемственность 
курса Г. Грефа. В условиях отсутствия четких целей экономи-
ческого развития новому министру будет сложно обеспечить 
преемственность, так как Э. Набиуллина не сможет в точности 
повторить личностных установок и качеств Г. Грефа.

В сентябре Минэкономразвития собирался внести оче-
редные изменения в социально-экономический прогноз на 
2007 год, однако смена Кабинета внесла свои коррективы в 
планы министерства. Первоначальный прогноз был утверж-
ден в августе прошлого года. Его уже один раз уточняли — в 
апреле текущего года. Напомним, что тогда по итогам перво-
го квартала 2007 года, который был ударным для экономики, 
(промпроизводство выросло на 8,4%) были внесены следующие 
коррективы в прогноз: рост ВВП повысили до 6,5%, промпроиз-
водства — до 5,2%, инвестиций в основной капитал — до 12,8%. 

5 Дмитрий Абзалов, Центр политической конъюнктуры.
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Второе полугодие началось не менее ударно. В частности, пром-
производство в июле выросло на рекордные 10,9%, по итогам 
пяти месяцев — на 7,4%, а инвестиции в основной капитал за 
пять месяцев текущего года — на 20,8%.

С учетом текущей ситуации низким выглядит прогноз роста 
ВВП, промышленного роста и объема инвестиций, отмечают 
эксперты. Прогноз по росту ВВП и промпроизводства может 
быть повышен до 7% по обоим показателям. Для увеличения 
прогноза по объему инвестиций в основной капитал тоже есть 
предпосылки. Показатель продолжает расти, не исключено, что 
с 12,8% его поднимут до 16,8%.

Инфляция внушает опасения: последние месяцы темпы 
роста цен остаются высокими. С начала года инфляция соста-
вила 6,7% (что фактически соответствует уровню прошлого 
года), т. е., чтобы не выйти за те рамки, которые были предус-
мотрены правительством, инфляция за оставшиеся до конца 
года месяцы не должна превысить 1,3%. Аналитики едино-
душны в том, что вписаться в ориентир по инфляции 8% уже 
невозможно.

В качестве базовых причин инфляции выделяют четыре. 
Первая, которая уже на протяжении последних трех месяцев 
доминирует, — это подорожание продовольствия, прежде 
всего зерна. Создается определенный инфляционный фон, 
связанный с урожаем, который был малопрогнозируемым в 
прошлом году. Второй момент — значительное расширение 
внутреннего спроса, и это расширение дает импульс подо-
рожанию непродовольственных товаров. Причем удорожа-
ние идет как со стороны российских товаров, так и импорта. 
Другими словами, внутренний спрос растет настолько быстро, 
что рост промышленного производства и импорта не успева-
ет за ним, что неизбежно приводит к повышению цен. Третья 
причина — это рост цен на услуги (оно было запланирова-
но), особенно на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 
И четвертая, косвенная причина — это приток иностранного 
капитала в Россию, который опосредованно повлиял на рас-
ширение внутреннего спроса. Не в полном объеме, но в опре-
деленной степени в виде спроса на инвестиционные товары и 
товары конечного потребления.
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Все вышесказанное говорит о прогрессе ситуации, которую 
можно обозначить как «управляемый хаос» в российской эко-
номике. Безусловно, для бизнеса подобная ситуация в наиболь-
шей степени благоприятна: реальная рентабельность проектов 
усиливается благодаря непродуманной ценовой и инфляцион-
ной политике российского правительства (если рассматривать 
инфляцию как неявную премию от правительства для разви-
тия бизнеса). Но каким образом это отразится на развитии 
экономики страны в целом, когда планы мало того что верста-
ются на краткосрочные и среднесрочные периоды (хотя ситу-
ация все больше напоминает «подгонку» планов развития под 
реальную действительность), страшно даже подумать. Модель 
«управляемого хаоса» в этой ситуации вполне подходит по ряду 

РПП: наш вывод-прогноз

Макроэкономические показатели выглядят внушительно. 

Однако никто не расшифровывает, что за ними реально стоит. 

Да, темпы роста инфляции вызывают опасения, т. к. выше запла-

нированных, но незначительно. Независимые аналитики же давно 

бьют тревогу: инфляция в секторе потребительских цен по неко-

торым категориям товаров уже сейчас доходит до 40%. Столь 

масштабное расхождение уже может вызвать и вызывает недо-

умение со стороны населения. С учетом распределения расходов 

населения и распределения населения по доходам для многих 

жителей страны подобное увеличение цен в потребительской 

корзине будет ощутимым ударом.

Тревожит то, что указанный уровень отнюдь не является пре-

дельным. Ситуация в регулировании цен готовых продуктов на 

рынке продовольствия развивается в сторону ухудшения и не 

имеет никаких перспектив к прогрессу. В результате экономичес-

кой политики правительства большая часть игроков переориенти-

ровалась на зарубежное сырье.

Подобная картина на сегодняшний день присутствует во мно-

гих секторах экономики. В результате складывается впечатление, 

что правительство не управляет экономикой, а лишь выхватывает 

куски из хаоса рыночных отношений, оправдывающих собствен-

ные прогнозы социально-экономического развития страны.
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признаков, но остается вопрос: насколько все же получается 
управлять?

Прежде всего, в отношении инфляции ограничение темпов 
роста цен денежными властями за счет укрепления курса рубля 
либо повышения процентных ставок, наиболее вероятно, не дадут 
желаемого результата до окончания года. Административные 
воздействия, связанные прежде всего с пресечением картельных 
сговоров на рынке нефтепродуктов, обещаются нефтяникам 
регулярно. Но и это уже не улучшит инфляционный результат в 
текущем году. Что касается применения административных мер 
в отношении роста цен на зерно и в продовольственном секторе 
в целом, то эту проблему надо было решать раньше, в мае-июне. 
Сейчас повышение уже отыграно.

РПП: наш вывод-прогноз

Оглядываясь назад, на повторяющиеся в течение лета сюжеты, 

требовавшие, несомненно, участия государства, можно уловить 

тенденцию к утрате со стороны государства рычагов давления на 

бизнес. Нет, мы не говорим о рычагах, связанных с использова-

нием легитимного государственного принуждения. Серьезного, 

обоснованного вмешательства государства в экономику в тече-

ние лета становилась все меньше. Примеры этого довольно ярки: 

скандал вокруг нефтяных цен, скандал вокруг регулирования 

рынка цен на зерно (хотя в портах перевалки уже побиты рекор-

ды по экспорту российского зерна), нежелание со стороны пра-

вительства реагировать на разрешение надвигающегося кризиса 

в продовольственной сфере. Во всех этих примерах мы видим 

«позднее зажигание» МЭРТ, предложение фактически недейс-

твенных методов для разрешения кризисной ситуации.

Бесспорно, это было бы хорошим результатом, если бы рынок 

был стабилен, но в нашем случае остаются стабильными только 

доли игроков на рынках, руководствующихся собственными ком-

мерческими интересами. Шаги же государства ведут к увеличе-

нию бюджетных ассигнований в регулируемых сферах. В общем 

итоге управляемый хаос на российских рынках демонстрирует 

чудеса устойчивости, но продолжает мучить вопрос: кто же всем 

этим управляет? И — почему не управляет государство? Ждет 

очередных потрясений?
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