
ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Основным событием наступившего 2017 г. по праву можно считать 100-летие 
Великой Октябрьской революции, или Октябрьского переворота. Это событие 
во многом определило ход истории ХХ в., сказавшись на судьбах людей и государств. 
Реализуемый  с начала года в Санкт-Петербурге  проект «1917–2017. Историче-
ский календарь», инициированный А. Л. Кудриным, подтверждает отсутствие 
какой-то одной конкретной причины для смены власти: к этому привела цепь 
событий, взаимопереплетающихся, усиливающих друг друга и приближающих 
конец Российской империи, а потом и крах миропорядка, всех устоев российской 
жизни. На память приходят стихи В. Маяковского:

Дул,
    как всегда,
               октябрь ветрами.
Рельсы
      по мосту вызмеив,
гонку
     свою
         продолжали трамы
уже —
     при социализме.

Переворот прошел довольно тихо, не затронув жизнь обывателей и дав знать 
о себе только после 5 января 1918 г. — с момента разгона Учредительного собрания.

Главный негатив революции, имеющий долговременные последствия, — это 
насилие. Победила та власть, которая не останавливалась перед насилием. Про-
изошло падение нравов, чудовищно исказившее человеческую природу россиян. 

Поистине, 2017 г. — это мистический год, и хочется, чтобы он прошел спокой-
нее. Предстоит выбраться из паутины экономических санкций и антисанкций, 
которые Р. С. Гринберг обоснованно назвал «экономическим садомазохизмом» 
(Гринберг Р. С. Пессимизм как непозволительная роскошь // Мир перемен. 2016. 
№ 1. С. 7), наладить нормальные отношения с нашими ближними и дальними 
соседями, преодолеть гнет социального пессимизма, выталкивающего молодежь 
за пределы богатой и необъятной Родины. В «закромах» протекционизма, наверное, 
можно было бы поискать меры не менее эффективные, но более привлекательные 
для потребителя, вынужденного жертвовать своим здоровьем, потребляя фаль-
сифицированные молочные и мясные продукты, заполнившие полки магазинов.

Консенсус, достигнутый со странами ОРЕС, настраивает на позитивное разви-
тие событий: рынок углеводородов под контролем, следовательно, цены на нефть 
будут держаться на приемлемом уровне. Это важный вывод для отечественной 
экономики, учитывая сырьевую направленность нашего экспорта.

Происходит, хотя и медленно, восстановление обрабатывающих производств, 
которые по итогам года показали символический рост на уровне 0,1% по сравне-
нию с 2015 г. (Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения 
и самочувствия населения. 2015 г. — декабрь 2016 г. // Институт социального ана-
лиза и прогнозирования РАНХ и ГС. 2017. Январь. С. 2). Самое большое падение 
за кризисный период произошло  в объеме продаж населению непродовольствен-
ных товаров: –16,8%, если сравнивать ноябрь 2016 г. с ноябрем 2014 г. (там же).

Прошедший год не внес кардинальных изменений в представления россиян 
о масштабах и глубине кризиса. Перспективы выхода из кризиса постепенно 
отодвигаются, но большая часть населения не ожидает продолжения негативных 



явлений в экономике за пределами ближайших двух лет. Неблагоприятный период 
рассматривается в основном как временное явление, которое можно пережить, 
ограничиваясь сокращением потребления товаров и услуг.

Каждый день в средствах массовой информации можно прочитать о более или 
менее масштабных катастрофах. Это, бесспорно, грустные сообщения, но именно 
они вселяют оптимизм — как свидетельство сохранения, гласности и возможности 
трезво оценивать обстановку.

Хотелось бы упомянуть еще об одном историческом событии, тоже юбилейном: 
120-летии Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. (28 января 
по старому стилю, 9 февраля — по новому). Это событие знаменательно как веха 
вхождения России в сообщество развитых европейских стран. Но это внешняя 
сторона события. Гораздо важнее сущность Первой переписи, да и всех после-
дующих переписей населения в нашей стране — то, насколько правительство, 
население, персонал, силами которого проводится перепись, а также органы 
государственной статистики осознавали важность этого мероприятия, способ-
ствовали точности и полноте собираемых данных. И следующий за этим вопрос: 
насколько эффективно использовались и используются данные переписи органами 
власти, научными и общественными организациями? Все чаще можно встретить 
отсылки к опыту скандинавских стран, использующих регистры населения вместо 
«архаичных» переписей. Такого рода высказывания, на наш взгляд, свидетель-
ствуют об утрате реальных представлений о России, непонимании несводимости 
реального разнообразия условий в стране к условиям крупных городов и даже 
агломераций. Достоверная и вместе с тем оперативная статистика — хороший 
поводырь в житейском море! Но нужно обеспечить ее наличие, а не свертывать 
региональную статистику. В октябре 2015 г. прошла микроперепись населения 
(кто о ней слышал?), не за горами проведение очередной переписи населения, 
которая запланирована на 2020 г. Статистики уже начали подготовку, но готовиться 
должна вся страна. Только при условии понимания каждым гражданином того, 
что перепись — это самооценка населения, его «цифровой портрет» и служить он 
будет людям, а не «начальникам», мы обеспечим успех этого дела.

Пожелаем друг другу мира и благоденствия в наступившем году!
И. И. Елисеева
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