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ОБ АВТОРАХ

ДМИТРИЙ ТРЕНИН, МАРИЯ ЛИПМАН, АЛЕКСЕЙ
МАЛАШЕНКО, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, АНДРЕЙ РЯБОВ,
ЛИЛИЯ ШЕВЦОВА
Российское общество пробуждается и переходит в контрнаступление против
авторитаризма путинского образца, который оно в целом принимало в прошлом десятилетии. Это пробуждение может привести к преобразованию
нынешнего режима в систему, основанную на верховенстве закона. Но для того
чтобы Россия смогла реально превратиться в современную страну, необходимо
непрекращающееся давление снизу, инклюзивность политического процесса
и ответственное поведение верхов. В итоге преобразований Россия не станет
прозападной и, возможно, даже либеральной, но она может превратиться
в надежного и равного партнера США и Евросоюза.

Кризис в России
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Политический режим, созданный президентом Владимиром Путиным, утрачивает
легитимность в глазах наиболее динамичных,
настроенных на модернизацию, а теперь и политически активных сегментов общества.
В ответ Кремль идет на символические
уступки, прибегая наряду с этим к точечным
репрессиям, принимая ограничительные
и карательные законы.
В основе конфликта между модернизаторами и более консервативными группами,
согласными с полной гегемонией государства
над обществом, лежит вопрос ценностей —
от роли религии до ответственности властей
перед народом.
Оппозиционным партиям, представленным
в парламенте, в целом не удается усилить
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свое влияние. Внепарламентская оппозиция,
включающая левых, либералов и националистов, начала координировать свои действия,
но по-прежнему не имеет авторитетных
лидеров и реалистичной стратегии.
Социально-экономическая система России — капитализм, основанный на «сырьевой ренте», — трещит по швам. Стабилизация и возможное падение цен на нефть подвергает опасности российскую экономику,
а власти испытывают серьезные трудности
с выполнением своих масштабных социальных обязательств.
Вертикаль власти, основанная на лояльности элиты Кремлю в обмен на возможность
сверхобогащения, рушится, поскольку руководство России, стремясь спасти систему,
пытается дисциплинировать элиту.
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Что может сделать политическое руководство Запада,
чтобы помочь преобразованию России
Укреплять экономические отношения с Россией. Нормализацию российско-американских
торговых отношений на постоянной основе необходимо дополнить созданием общей экономической
зоны Россия-ЕС и обеспечить присоединение Москвы к Организации экономического сотрудничества
и развития. Эти шаги будут способствовать социально-экономическому развитию России.
Сотрудничать с Москвой по региональным вопросам. Взаимодействие с Москвой по
вопросам, связанным с Арктикой и Северотихоокеанским регионом, принесет США и Евросоюзу экономические и политические выгоды, ускорит развитие России и будет способствовать формированию
подлинного сообщества безопасности на евро-атлантическом пространстве.
Достичь соглашения о сотрудничестве России, США и НАТО в области противоракетной обороны. Подобное сотрудничество будет способствовать трансформации стратегических

отношений между США и Россией за счет устранения остаточной враждебности, унаследованной от
времен «холодной войны».
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