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Ниже приводится краткий пересказ 
основного содержания наиболее интересных 
аналитических статей, опубликованных в 
зарубежных изданиях и посвященных ситуации 
в России после декабрьских событий в Москве. 
Большинство иностранных аналитиков 
сомневаются в том, что президентские выборы 
в марте этого года будут отмечены 
радикальным изменением ситуации. Причину 
этого явления многие видят в отсутствии 
гражданского общества в России, просто не 
способного сформироваться в условиях 
тотальной депрессии населения и национальной 
разобщенности. 
 

Советский национализм - по-прежнему 
движущая сила российской политики 

"The Atlantic Monthly", США, 22/12/2011 
 

Доцент истории Бирмингемского южного 
колледжа Рэндал Ло утверждает, что 
сформировавшееся во времена Второй мировой 
войны и сталинской эпохи явление сохранилось и 
сегодня в путинской России. «Последние 
протесты общественности против премьер-
министра и возможного президента Владимира 
Путина не должны вводить вас в заблуждение: 
авторитаризм в России глубоко укоренился и 
занимает прочные позиции даже спустя двадцать 
лет после распада Советского Союза, - уверяет 
автор статьи, - и в нем есть нечто большее, чем 
кажется на первый взгляд. Сохранилась не 
любовь к коммунизму, а советский национализм, 
ставший основой нового общественного договора 
между государством и его гражданами…» 

Рэндал Ло указывает на существенные 
отличия русского национализма от «советского». 
Последний, как явление, навязанное русским еще 
во времена Второй Мировой Войны, 
характеризуется жестокостью, коварностью и 
принудительностью. Во имя окончательной 
победы советской идеологии все средства были 
хороши. 

После декабрьских событий 2011 года в 
фундаменте путинского авторитаризма появились 
трещины. Его связи с магнатами энергетики и 
СМИ ослабевают, а широкие народные массы 
требуют уважения и материального благополучия, 
что зависит от роста нефтяных доходов. А 
активисты все смелее и решительнее осуждают 

коррупцию, бутафорскую демократию и 
полицейские преследования представителей 
новой России. Но путинская система также 
демонстрирует свою способность давать людям 
достаточно благ и лишать оппозицию средств, с 
помощью которых она смогла бы сплотиться 
вокруг соперника Путина. Похоже, у советского 
национализма еще есть запас жизнестойкости.  
 

Российское общество в поисках идентичности 
"L'Humanite", Франция, 22/12/2011 

 
Автор статьи пишет, что негласный договор, 

заключенный населением России с Владимиром 
Путиным – качество жизни в обмен на 
монополию власти – в значительной мере 
перестал себя оправдывать. 

Захват богатств страны меньшинством 
позволил ему доминировать над остальным 
обществом, что обусловило чудовищное 
неравенство. Либеральные политические 
стратегии власти подорвали последние 
существующие социальные гарантии; дело дошло 
уже до пересмотра Трудового кодекса и режима 
выхода на пенсию; в самих государственных 
структурах появляются идеи введения платного 
образования. Бюджет, принятый на 2012-2014 гг., 
провозглашает усиление либеральных мер наряду 
со значительным урезанием бюджета на 
образование, здравоохранение и жилищный 
сектор. В 2005 году отмена бесплатного проезда в 
транспорте для наименее обеспеченных слоев 
населения уже спровоцировало заметную 
мобилизацию населения. Но формирование 
настоящего российского гражданского общества 
наткнулось на наличие значительных дыр в 
социальном полотне. Разрыв в уровне жизни и 
неравенство между крупными мегаполисами и 
маленькими городками делают невозможным 
появление гражданского общества. Они 
способствуют ухудшению социальных связей, 
когда каждый за себя. 

Несмотря на демонстрации протеста, 
прошедшие на улицах Москвы на следующий 
день после парламентских выборов 4 декабря, 
победа Владимира Путина на президентских 
выборах 4 марта, видимо, пока не вызывает 
сомнений. «Сильному человеку» России придется 
теперь решать множество проблем, поскольку эти 
протесты и уменьшение числа голосов, 
полученных «Единой Россией» на парламентских 
выборах (на 15% меньше, чем в 2007 году)


