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МЫ. ЖИЗНЬ В ЭПОХУ БЕЗВРЕМЕНЬЯ
ЛИЛИЯ ШЕВЦОВА

Россия вошла в период исчерпания ресурсов постсоветской системы. Эта
система опирается на самодержавие, слияние власти и собственности,
стремление сохранить великодержавный статус и остатки имперскости.
Деградация этой системы в XXI веке является необратимой. Власть, исчерпав имитационные механизмы выживания, начинает обращаться к ужесточению контроля над обществом и сдерживанию Запада. Дальнейшая
траектория России зависит от того, сможет ли демократическая оппозиция
создать свою альтернативу. Не исключено, что только системный кризис
даст толчок для формирования такой альтернативы.
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Важнейшим ресурсом самодержавия является надежда на приход лидера, который
начнет реформы «сверху», разделяемая
не только широкими слоями населения, но
и либеральными кругами.
Готовность общества к обновлению зависит
от роли интеллектуалов и их способности
к реформаторскому мышлению. Российские
интеллектуалы, за исключением меньшинства, предпочитают «встраиваться»
во власть.
Общественное недовольство 2011—2012 гг.
явилось системным протестом, целью которого было заставить власть согласиться на

честные правила игры в рамках нечестной
системы.





В ситуации сокращения внутриполитических ресурсов власть переходит к использованию внешнеполитических инструментов самосохранения — державничеству
и попыткам воссоздать новую галактику
зависимых государств.
Запад находится в состоянии дезориентации. Ее проявлением является попустительство западных государств в отношении
российской власти, которое облегчает
сохранение самодержавия за счет внешнеполитических ресурсов.

Рекомендации
Будущее России зависит от способности ее «думающего меньшинства» создать политическую
альтернативу.

Российский политический класс должен перестать надеяться на реформы «сверху».
Важнейшей частью российской трансформации является конституционная реформа и отказ от
монополии на власть, зафиксированной в Конституции РФ.
Переосмысление политически активной частью общества внешней политики власти,

формирование нового понимания национально-государственных интересов России является важным фактором будущей трансформации страны.
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