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1. Последние дни «нефтяной 
копилки» РФ

В середине декабря 2013 г., когда в 
центре Киева как грибы росли барри-
кады, Владимир Путин распорядил-
ся выделить Украине кредит разме-
ром 15 млрд долларов. Эту беспреце-
дентную сумму предполагалось вло-
жить в украинские облигации, разме-
щенные на Ирландской бирже, а так-
же в другие ценные бумаги с низкой 
ликвидностью. Поскольку данный шаг 
сулил России лишь убытки, президент 
на пресс-конференции 19 декабря по-
пытался перевести вопрос из прагма-
тического в морально-этическое рус-
ло: «если мы считаем, что это [Укра-
ина] братский народ, мы должны по-
ступить как близкие родственники и 
поддержать Украину». В самом деле, 
братья, в отличие от деловых партне-
ров, вправе рассчитывать на беско-
рыстную помощь. Однако в реально-
сти за словами о «братском народе» 
стояли гео политические амбиции рос-
сийского руководства, которое хоте-
ло поддержать украинского президен-
та Януковича, после того как его пози-
ции пошатнулись из-за отказа подпи-
сывать соглашение об ассоциации с Ев-
росоюзом. Как только Янукович был 
сверг нут, кредитная линия для Украи-
ны была закрыта.

Средства для Украины предполага-
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лось выделить из сырьевого Фонда на-
ционального благосостояния (ФНБ), 
изначально созданного для обеспе-
чения сбалансированности бюдже-
та Пенсионного фонда РФ. Учитывая, 
что на 1 января 2014 г. размер ФНБ со-
ставлял 88,6 млрд долларов, то спасе-
ние режима Януковича уменьшило бы 
его примерно на одну пятую. Однако 
на этом попытки тратить ФНБ на гео-
политику не прекратились — предпо-
лагается, что часть средств фонда бу-
дет выделена «Газпрому» на строи-
тельство газопровода «Сила Сибири», 
необходимого для поставок газа в Ки-
тай. Толчок этому проекту дало под-
писание 30-летнего контракта меж-
ду «Газпромом» и Китайской наци-
ональной нефтегазовой корпораци-
ей, которое происходило на фоне обо-
стрения отношений с Западом. Факти-
чески Кремль планирует опустошить 
ФНБ во имя геополитического разво-
рота в сторону Азии: расходы «Газ-
прома» на «Силу Сибири», по разным 
оценкам, могут составить 55–70 млрд 
долларов, и несмотря на то что в про-
ект будут привлечены инвестиции ки-
тайской стороны, министр экономиче-
ского развития Алексей Улюкаев зая-
вил, что в данном случае «принципи-
ально возможным является использо-
вание средств ФНБ».

Попытки истратить ФНБ на различ-
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ные авантюры активизировались после 
того, как в июне 2013 г. Владимир Пу-
тин заявил о намерении «распечатать» 
фонд и пустить его на инфраструктур-
ные проекты для поддержания прови-
сающего экономического роста. Сна-
чала на это предполагалось выделить 
40% ФНБ, потом эта доля была уве-
личена до 60%, а сейчас звучат пред-
ложения израсходовать его весь. Те-
оретически долгосрочные инвести-
ции в инфраструктуру способны при-
нести доход, однако российское пра-
вительство склонно поддерживать за 
счет ФНБ неэффективные госмонопо-
лии. Например, было принято решение 
выделить 150 млрд рублей на покупку 
привилегированных акций РЖД — эти 
средства будут пущены на модерниза-
цию Транссиба и БАМа. Доходность 
акций должна составить всего 2–3%, 
что не покроет даже инфляцию. Еще 
240 млрд уже выделены на наращива-
ние капитализации ВТБ и Россельхоз-
банка на фоне западных санкций — 
причем дивиденды по привилегирован-
ным акциям этих банков, купленным за 
счет ФНБ, выплачиваться не будут, на-
дежд на рост их курсовой стоимости 
тоже нет.

В результате подобных «прибыль-
ных» инвестиций ФНБ быстро растает, 
причем такая же судьба, по всей види-
мости, уготована и его «напарнику» — 
Резервному фонду, который пока оста-
ется неприкосновенным и продолжает 
пополняться благодаря бюджетному 
правилу. Резервный фонд и ФНБ были 
созданы в 2008 г. из Стабилизационно-
го фонда, куда с 2004 г. направлялись 
нефтегазовые сверхдоходы — ими счи-
тались доходы от экспортных пошлин 
и налога на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ) в тех случаях, когда ры-
ночная цена нефти превышала ее базо-
вую цену, так называемую цену отсе-
чения. Бюджетное правило, определя-
ющее порядок пополнения Стабфонда, 
а затем ФНБ и Резервного фонда, пе-
ресматривалось дважды, в связи с фи-
нансовым кризисом его действие во-

обще приостанавливалось. Тем не ме-
нее оно пока продолжает действовать: 
цена отсечения сейчас рассчитывается 
как среднегодовая цена на нефть за по-
следние 5 лет (к 2018 г. этот срок уве-
личится до 10 лет), всё, что сверх нее, 
должно поступать не в бюджет, а в Ре-
зервный фонд, пока его объем не пре-
высит 7% ВВП. После чего 50% посту-
пающих туда средств будут перена-
правляться в ФНБ, а еще 50% — на ин-
фраструктурные проекты. Поскольку 
Резервный фонд еще не успел напол-
ниться до максимальной величины (в 
сентябре 2013 г. его объем составлял 
2838 млрд рублей, 4,3% ВВП), то ФНБ, 
раздираемый сейчас на куски, послед-
ние несколько лет рос лишь за счет 
весьма скромных доходов от инвести-
рования собственных средств.

Однако эта система, скорее всего, 
просто не доживет до 2017 г., когда, 
согласно прогнозам, нефтегазовые до-
ходы, заполнив Резервный фонд, нач-
нут наконец «втекать» в ФНБ. В ян-
варе 2014 г. Оксана Дмитриева вместе 
с группой депутатов «Справедливой 
России» предложила отменить бюд-
жетное правило, а в июле такой законо-
проект в Госдуму внесла уже фракция 
КПРФ: по мнению его разработчиков, 
правительство имеет право пополнять 
Резервный фонд только после того, 
как в полном объеме будут профинан-
сированы все приоритетные програм-
мы социально-экономического разви-
тия. Одновременно эксперты Центра 
макроэкономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования предло-
жили поставить пополнение Резерв-
ного фонда в зависимость не от цены 
отсечения, а от темпов экономическо-
го роста: если ВВП растет медленнее, 
чем на 3,5% в год, то сырьевые доходы 
в фонд направлять нельзя. Ранее Мин-
экономразвития требовало снизить 
потолок Резервного фонда с 7% до 5% 
ВВП (ранее он уже снижался с 10%), а 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявлял, что «если события будут раз-
виваться по тяжелому сценарию, то… 
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мы откажемся от бюджетного прави-
ла». По-видимому, секторальные санк-
ции и угроза стагфляции и означают 
этот самый «тяжелый сценарий». Поэ-
тому всё идет к тому, что Кремль уже в 
скором времени откажется от запаса-
ния «нефтяных денег» и полностью из-
расходует уже имеющиеся накопления 
во имя текущих экономических задач. 

2. Общественный договор 
и невозобновляемые ресурсы

Насколько оправдано готовящееся 
решение Кремля без остатка тратить 
поступающие доходы от разработки 
невозобновляемых ресурсов и уже на-
копленные резервы? В нынешних усло-
виях ответ очевиден, поскольку эти 
средства наверняка пойдут на оплату 
заведомо раздутых смет госкомпаний, 
вроде РЖД или «Россетей», на импер-
ские авантюры и на обеспечение за-
казами близких к Кремлю олигархов. 
Однако представим себе, что «нефтя-
ные деньги» будут использованы на-
столько эффективно, насколько это 
возможно — и в результате граждане 
получат хорошие дороги, новые ра-
бочие места и повышенные пенсии (и, 
соответственно, рост спроса и рост 
экономики). Оставим за скобками воз-
можные издержки подобной поли-
тики, такие как высокая инфляция и 
возрастающая зависимость страны от 
колебаний цен на сырье. Выберем за 
точку отсчета нереализованную пока в 
России идеальную форму современной 
политической жизни — демократиче-
ское национальное государство. На-
сколько совместим с его основаниями 
такой подход к использованию недр, 
при котором они истощаются во имя 
нужд нынешнего поколения без огляд-
ки на возможные потребности поколе-
ний будущих?

В общем виде ответ на этот вопрос 
был сформулирован в одном из осно-
вополагающих текстов современной 
политической философии — в тру-
де Джона Ролза «Теория справедли-
вости» (1971). Ролз вдохнул новую 

жизнь в классическую договорную те-
орию Локка и Руссо, которая исполь-
зовалась в качестве теоретического 
обоснования зарождающихся наций-
государств в XVII–XVIII вв., но затем 
в XIX столетии померкла из-за кри-
тики со стороны приверженцев ли-
берального утилитаризма, таких как 
Бентам и Спенсер. Как оговаривается 
сам Ролз, в своем трактате он выстра-
ивает не теорию справедливости вооб-
ще, которая была бы применима, на-
пример, к международному праву, он 
главным образом пытается «сформу-
лировать разумную концепцию спра-
ведливости для базисной структуры 
общества, временно рассматриваемой 
в качестве замкнутой системы, изоли-
рованной от других обществ»1.

Такая замкнутая система и есть 
нация-государство: в ситуации ис-
ходного состояния, моделируемой 
Ролзом, об основаниях справедливого 
общества договариваются все члены 
нации, вне зависимости от того, к ка-
кому полу или поколению они принад-
лежат. Эту ситуацию можно проиллю-
стрировать картиной Ильи Глазунова 
«Вечная Россия», которая, при всей 
своей сомнительности в эстетическом 
отношении, верно отражает суть идеи 
нации: средневековые воины в кольчу-
гах и их потомки в сюртуках, никогда 
не встречавшиеся друг с другом в ре-
альной жизни, всё равно оказываются 
лицом друг к другу в силу своей при-
надлежности к единой и «вечной» на-
циональной общности.

Формализуя более ранние концеп-
ции исходного состояния, Ролз соби-
рает всех членов рассматриваемой им 
абстрактной нации воедино (как на 
картине Глазунова), но при этом по-
крывает их так называемым «занаве-
сом неведения» — оно освобождает 
договаривающихся индивидуумов от 
знания всех подробностей их конкрет-
ного положения в реальной жизни. Пе-

1 Ролз Дж. Теория справедливости. Ново-
сибирск, 1995. С. 23.
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ред тем как подписать договор об осно-
вополагающих принципах устройства 
общества, никто не знает, какой у него 
в этом обществе будет пол, цвет кожи, 
будет ли он богатым или бедным, здо-
ровым или больным, в какую эпоху он 
родится: «люди в исходном положении 
не имеют информации, к какому поко-
лению они принадлежат»2. Это зна-
чит, что ни один человек не сможет на-
стаивать на базисных принципах, вы-
годных исключительно его поколению 
или ему персонально, например, чтобы 
«специальные привилегии относились 
к людям выше шести футов или родив-
шимся в солнечный день»3. Стоя перед 
занавесом неведения, всякий попыта-
ется застраховать себя от возможной 
дискриминации — и в итоге будет вы-
работана концепция справедливости, 
в соответствии с которой должны ра-
ботать все общественные институты 
нации-государства в каждый данный 
момент времени.

В частности, справедливость, яв-
ляющаяся продуктом общественного 
договора, запрещает отдавать предпо-
чтение интересам того или иного по-
коления только потому, что оно живет 
раньше или позже. Да, люди, живущие 
сейчас, склонны концентрироваться на 
своем собственном положении: какая 
разница, как будут жить наши потомки 
через 100 лет? Но ведь и потомки могут 
спросить: какое нам дело до ситуации, 
в которой оказались наши предки 100 
лет назад? Все поколения равноценны, 
потому что они представляют одну и 
ту же надвременную сущность — на-
цию (сам Ролз, стоит отметить, в дан-
ном направлении свою аргументацию 
не развивает). И в то же время нация 
составлена из самоценных индиви-
дуумов. Поэтому нельзя согласиться с 
утилитаристами, которые считают, что 
общество можно уподобить одному-
единственному человеку, отказываю-
щемуся от удовольствий в настоящем, 

2 Там же. С. 127.
3 Там же. С. 137. 

чтобы получить еще больше удоволь-
ствия в будущем. Каждый член нации 
заслуживает своего места под солн-
цем: нельзя требовать от нынешнего 
поколения, чтобы оно самоотвержен-
но унавоживало собой почву во имя 
грядущего счастья потомков, будто 
бы увеличивая тем самым совокупную 
общественную полезность. 

Но полностью отказываться от за-
боты о грядущих поколениях во имя 
сиюминутных интересов также нельзя, 
хотя демократическая форма прав-
ления к этому и располагает. В самом 
деле, избиратели склонны выбирать 
политиков-популистов (таких, как 
КПРФ и «Справедливая Россия»), ко-
торые настаивают на раздувании бюд-
жетных расходов. Если граждане про-
голосуют за то, чтобы выкачать всю 
имеющуюся нефть, истратить доходы 
от нее на пенсии и пособия и ничего 
не сберегать для потомков, то будет ли 
это волей нации? Нет, потому что на-
ция состоит не только из поколения, 
живущего сегодня. Как отмечает Ролз, 
«нет ничего священного в решении пу-
блики относительно уровня сбереже-
ний, а ее пристрастность в отношении 
временных предпочтений не заслужи-
вает какого-либо особого уважения. 
На самом деле отсутствие сторон, ко-
торым нанесен ущерб, т.е. будущих 
поколений, делает это [решение] еще 
более уязвимым»4.

Чтобы рассмотреть концепцию 
справедливости в контексте эксплу-
атации невозобновляемых ресурсов, 
можно развить мысленный экспери-
мент Ролза и сообщить людям за за-
весой неведения, что в некоторый мо-
мент времени A в стране начнется до-
быча нефти, а в момент времени B до-
быча нефти закончится из-за истоще-
ния недр или по причине ее нерента-
бельности (например, после изобрете-
ния более дешевых источников энер-
гии). Занавес неведения всё равно оста-
ется опущенным: никто из заключаю-

4 Там же. С. 263. 
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щих общественный договор не знает, в 
какое время ему предстоит жить — до 
А, от А до B или после В. В этой си-
туации ни один индивидуум не выска-
жется за то, чтобы полностью тратить 
доходы от нефти, поскольку никто не 
даст гарантии, что он родится имен-
но в эпоху от A до В. Но полный от-
каз от использования нефтяных дохо-
дов тоже не будет поддержан — пото-
му что если индивидууму всё же дове-
дется жить в эпоху A–B, то такое ре-
шение лишит его всех преимуществ 
от разработки нефти. В исходной си-
туации будет выбран промежуточ-
ный вариант: часть доходов от неф-
ти тратить, часть — сберегать для по-
томков. В этом случае гипотетический 
член нации, стоящий за завесой неве-
дения, выиграет с наибольшей долей 
вероятности, так как он сможет рас-
считывать на свою долю в «нефтяных 
деньгах» и в эпоху А–В, и в эпоху по-
сле B. Впрочем, пропорция, в которые 
сырьевые доходы должны тратиться 
и сберегаться, всё равно останется на 
усмотрение экономистов эпохи A–В.

3. Фонд русского достояния и его 
возможные прототипы

В России идея накопления части 
сырьевых доходов для будущих поко-
лений никогда всерьез не рассматри-
валась. Обычно сторонниками сбере-
жения «нефтяных денег» считаются 
бывший министр финансов Алексей 
Кудрин и его продолжатели в Минфи-
не, которые сопротивляются попыткам 
в «тучные годы» пустить Резервный 
фонд и ФНБ на текущие бюджетные 
расходы. «Министр финансов должен 
быть очень жадным, прижимистым че-
ловеком», — прокомментировал эту 
позицию Владимир Путин. Однако в 
реальности ни Стабфонд, ни его на-
следники, Резервный фонд и ФНБ, не 
проектировались как фонд будущих 
поколений, для Кудрина и его коман-
ды они являются лишь инструментом 
«стерилизации избыточной денежной 

массы»5, которая накапливается из-
за высоких цен на ископаемое топли-
во в сочетании с зависимостью россий-
ского бюджета от газонефтяных дохо-
дов (в последние 10 лет они составляют 
примерно 25% всех поступлений в рос-
сийский бюджет).

Бывший заместитель министра фи-
нансов РФ Андрей Вавилов уже сра-
зу же после создания Стабфонда под-
черкивал, что он представляет собой 
не накопления для потомков, а «вре-
менно свободные денежные средства, 
размещенные на счетах Минфина и ЦБ 
РФ». Нефтегазовые фонды, учрежден-
ные под патронажем Кудрина, предна-
значены лишь для поддержания эконо-
мической стабильности в среднесроч-
ной перспективе и компенсации воз-
можного падения цен на сырье. Поэто-
му в 2009–2010 кризисных годах сред-
ства Резервного фонда с легкостью 
тратились на покрытие дефицита бюд-
жета (только в 2009 г. на это ушло бо-
лее 2000 млрд. рублей) и обеспечение 
ликвидности банковской системы.

Тем не менее в целом ряде стран, 
экономика которых находится в за-
висимости от эксплуатации невоз-
обновляемых ресурсов, фонды бу-
дущих поколений успешно функци-
онируют. Самым известным приме-
ром является норвежский Глобаль-
ный государственный пенсионный 
фонд (Government Pension Fund Global, 
GPFG), учрежденный в 1990 г. Несмо-
тря на название, к выплате пенсий в 
данный момент он отношения не име-
ет. До 2006 г. GPFG назывался Госу-
дарственным нефтяным фондом, его 
переименовали, чтобы подчеркнуть — 
за счет средств этого института пенсии 
будут выплачиваться следующим по-
колениям норвежцем, когда шельфо-
вые месторождения нефти иссякнут. 
В настоящее время в GPFG поступают 

5 Кудрин А. Влияние доходов от экс-
порта нефтегазовых ресурсов на денежно-
кредитную политику России // Вопросы эко-
номики. 2013. №3. С. 4–19.
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все нефтегазовые доходы государства 
(налоги, средства от продажи лицен-
зий и дивиденды нефтяных компаний, 
принадлежащих норвежскому прави-
тельству). Средства фонда инвести-
руются по всему миру, за исключени-
ем самой Норвегии, чтобы не привязы-
вать его к текущему состоянию наци-
ональной экономики. Правительство 
не может «залезать» в капитал само-
го GPFG — оно имеет право тратить на 
покрытие ненефтяного дефицита бюд-
жета лишь ежегодные доходы от ин-
вестирования средств GPFG, причем в 
количестве не более 4% от общего объ-
ема фонда.

В результате такой политики GPFG 
стал самым крупным суверенным фон-
дом в мире — на 2014 г. его капитал со-

ставляет около 840 млрд долларов и 
продолжает быстро расти. Фактиче-
ски Норвегия просто переводит наци-
ональное богатство из одной формы в 
другую (рис. 1) — раньше оно храни-
лось в виде нефти и газа в недрах, а те-
перь «запасается» в виде ценных бу-
маг, недвижимости и предприятий по 
всему миру, принадлежащих норвеж-
скому правительству. В этой полити-
ке воплощается метафизическая идея 
вечной нации, непрерывно длящей-
ся из прошлого в настоящее: прошлые 
поколения заняли территорию с ее ре-
сурсами, а нынешнее поколение разра-
батывает наследие предков, чтобы пе-
редать его в руки потомков. 

Другой классический пример 
успешного фонда будущих поколе-

Рис. 1. На схематическом графике видно, как по мере исчерпания месторождений 
континентального шельфа Норвегии полученные нефтегазовые доходы аккуму-
лируются в фонде будущих поколений GPFG. Источник — Norges Bank, 2014.
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ний — Перманентный фонд Аляски 
(Alaska Permanent Fund, APF), чей 
объем в 2014 г. достиг 50 млрд дол-
ларов. В отличие от GPFG, он напол-
няется по более компромиссной схе-
ме: туда аккумулируется не все сырье-
вые доходы, а лишь 25% роялти и ли-
цензионных сборов, взимаемых за раз-
работку минеральных ресурсов шта-
та, остальное идет в бюджет Аляски, 
то есть достается нынешнему поколе-
нию ее жителей. Более того, примерно 
половина доходов от инвестирования 
средств APF распределяется поров-
ну между постоянными резидентами 
штата (в среднем каждый житель Аля-
ски ежегодно получает от APF около 
1500 долларов). Другая часть дохода 
идет на покрытие инфляции, а осталь-
ным распоряжается парламент шта-
та, который может оставить заработ-
ки фонда ему самому или же пустить 
их на текущие расходы. Важно, что по-
рядок наполнения APF зафиксирован 
в конституции Аляски — поправка, за-
прещающая властям направлять сред-
ства фонда на что-либо иное, кроме 
доходных инвестиций, была утверж-
дена в 1976 г. на референдуме. Консти-
туционный статус APF является гаран-
тией, что политики-популисты не смо-
гут растратить его даже в случае побе-
ды на выборах.

Судьба канадского «двойника» APF, 
Фонда сохранения общественного на-
следия провинции Альберта (Alberta 
Heritage Savings Trust Fund, AHSTF) 
основанного в том же 1976 г., оказа-
лась куда более непростой, посколь-
ку статус фонда не был закреплен кон-
ституционно, а регулировался обыч-
ным законодательством. В результа-
те отчисления в него падали: с момента 
создания фонда по 1982 г. туда посту-
пало 30% сырьевых доходов провин-
ции, с 1983 по 1987 г. — 15%, а затем 
фонд пополнялся лишь за счет прибы-
ли от инвестиций собственных средств. 
Поскольку большая часть доходов 
AHSTF изымалась властями провин-
ции (например, из 2,1 млрд долларов, 

заработанных AHSTF в 2013–2014 гг., 
фонду оставили только 0,2 млрд), его 
объем рос очень медленно, а с учетом 
инфляции даже сокращался. Тем не 
менее ежегодная доходность AHSTF 
достаточно высока, особенно по срав-
нению с российскими сырьевыми фон-
дами — в среднем за последние десять 
лет она составляла 7,5% от его объема. 
Ежегодный доход от инвестиций APF 
еще выше и равняется 8,8% (в среднем 
за всё время его существования), до-
ходность норвежского GPFG за 1998–
2013 гг. в долларовом выражении не-
много ниже — 6,7%.

Фонды будущих поколений ориен-
тированы на долгосрочную перспекти-
ву, так что высокая доходность и эф-
фективность инвестиций для них кри-
тически важны — иначе из-за инфля-
ции «запасенные» в финансовом виде 
природные богатства просто не дойдут 
до потомков. Российские же сырьевые 
фонды — просто временная «кубыш-
ка» для хранения избыточных сырье-
вых доходов, которые уже через не-
сколько лет могут быть влиты в бюд-
жет (как это и произошло после кри-
зиса 2008 г.). Поэтому инвестицион-
ная деятельность Резервного фон-
да и ФНБ, вплоть до недавнего време-
ни фактически сводившаяся к скуп-
ке валюты и ее размещению на счетах 
в ЦБ и Внешэкономбанка, не приноси-
ла сколько-нибудь существенных ре-
зультатов: средний доход от размеще-
ния средств этих фондов на долларо-
вых счетах ЦБ равнялся всего 1,3%, на 
депозитах ВЭБ — 3,4%. После того как 
средства ФНБ (а возможно, и Резерв-
ного фонда) достанутся российским 
госкомпаниям, их доходность может 
стать и вовсе отрицательной.

Видимо, окончательно курс на рас-
трату «нефтяной копилки» был взят 
после отказа от создания Росфин-
агентства, специального органа по 
управлению ФНБ и Резервным фон-
дом, который должен был повысить 
эффективность их инвестиций. Фон-
ды так и остались в ведении неназван-
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ных работников ЦБ и Министерства 
финансов, которые до этого четыре 
года не публиковали информацию как 
об их наполнении, так и об использо-
вании нефтегазовых доходов в целом. 
Вот еще одно отличие «кубышки» Ку-
дрина от GPFG и других фондов бу-
дущих поколений, которые регулярно 
выкладывают в открытый доступ ин-
формацию о своих инвестиционных 
решениях. Каждый норвежец, зайдя на 
сайт GPFG, может узнать, в какие ком-
пании и насколько эффективно было 
вложено богатство его нации.

Создание в России сырьевого фон-
да будущих поколений станет поли-
тически возможным, лишь когда она 
из обломка советской империи транс-
формируется в русское национальное 
государство. Пока у нас нет субъек-
та — суверенного замкнутого сообще-
ства, тянущегося из прошлого в буду-
щее единым потоком — не может быть 
и фонда, к нему относящегося. Пока 
мы в наших домах, по словам Чаадае-
ва, как будто определены на постой и в 
наших городах имеем вид кочевников, 
есть смысл жить лишь сегодняшним 
днем. Если элиты не контролируются 
населением и действуют в собствен-
ных интересах, то лучше уж пусть они 
тратят сырьевые доходы на выпла-
ты нынешнему поколению, посколь-
ку скопленные резервы всё равно раз-
грабят следующие временщики. Ряд 
экспертов, например, Ричард Стей-
нер (Университет штата Аляска) и Бо-
рис Краснопольский (Институт эко-
номических исследований ДВО РАН), 
предлагали6 создать в России сбере-

6 Краснопольский Б.Х. Правовое регу-
лирование инвестиций стабилизационного 
фонда: опыт штата Аляска //Недвижимость 
и инвестиции: правовое регулирование. 2006. 
№1–2. С. 120–125.

гательный фонд по аналогии с APF на 
Аляске и даже ежегодно выплачивать 
всем россиянам дивиденды от инве-
стирования его средств. Однако без 
фундаментальной перезагрузки госу-
дарственности реализовать эти пред-
ложения не получится.

Если такая перезагрузка всё же 
произойдет, то опыт Перманентного 
фонда Аляски, несмотря на его ре-
гиональный характер, действительно 
можно взять на вооружение. Зафик-
сировав в конституции русского на-
ционального государства неприкосно-
венность Фонда русского достояния 
(ФРД), назовем его так, можно будет 
гарантировать норму его ежегодного 
пополнения за счет нефтегазовых до-
ходов. Эта норма, как и в случае APF, 
не должна быть привязана к мировым 
ценам на нефть или к текущему дефи-
циту бюджета. Управлять ФРД могла 
бы государственная корпорация с при-
влечением менеджеров частных ком-
паний, а не Минфин или ЦБ. Деятель-
ность руководства ФРД, назначаемого 
президентом и ротируемого каждые 
4–6 лет, должна контролироваться 
специальным парламентским комите-
том, формируемым из представителей 
всех основных фракций парламента 
(как это происходит в случае AHSTF). 
Основной задачей ФРД станет долго-
срочное сбережение части националь-
ного богатства для будущих поколе-
ний, а не наполнение бюджета, так что 
на использование доходов фонда так-
же следует наложить ряд ограничений.

В наши дни идея Вечной Руси явле-
на в языке, культуре, родной приро-
де. В конце пути от империи к нацио-
нальному государству она обретет еще 
одно измерение в виде нефтегазового 
сберегательного фонда — финансово-
го инструмента и символа преемствен-
ности поколений. 
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