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НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКИХ ЭЛИТ ПОСЛЕ КРЫМА
ДЕНИС ВОЛКОВ

Общественное мнение в сегодняшней России довольно хорошо
изучено. Настроения российских элит, напротив, известны плохо, так
как эта сфера с 2000-х годов становится все более закрытой. Однако
комплексный анализ накопленных данных позволяет сделать выводы
об основных настроениях элит в ситуации, сложившейся после
присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 г.

Сегодняшние настроения российских элит



Настроения российских элит в посткрымской ситуации похожи на реакцию населения страны
в целом.



Силовики занимают в российской политической системе исключительное положение,
и в 2011—2012 гг. им удалось навязать большинству элиты свою повестку дня.



Украинский Евромайдан в 2014 г. стал для российских силовиков новым поводом для усиления давления на общество и укрепление собственного положения внутри политической
системы.



В вопросе присоединения Крыма огромная бюрократическая машина российского государства
сработала как единый механизм.



Присоединение Крыма вызвало у элиты чувство удовлетворения, создало ощущение возрождающегося величия России.



Публичный антиамериканизм и поддержка присоединения Крыма приобретают свойство
ритуала подтверждения лояльности элит политическому режиму.



Протестные лидеры и активисты сегодня не представляют угрозы для политической системы,
несмотря на увеличение ядра сторонников оппозиции в результате протестов 2011—2012 гг.



Сторонники партнерства с Западом и шагов, способных привести к отмене экономических
санкций, среди элит есть, но сегодня эти группы предпочитают отмалчиваться.



Ухудшение экономического положения пока не оказало серьезного влияния на настроения
российских элит.
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Выводы и прогнозы



В элитах вряд ли сейчас есть группы, сопоставимые по организованности и влиянию с силовиками.



Открытое выражение недовольства элитами сегодня вряд ли возможно, но при дальнейшем
закручивании гаек вероятен тихий саботаж решений центральной власти.



Длительные проблемы в экономике могут поколебать уверенность элит в способности руководства удерживать ситуацию под контролем и снизить возможности власти покупать лояльность элит.



Судьба путинского режима зависит прежде всего от лояльности силовиков.
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