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«Тема, которую мы сейчас обсуждаем, в себе заключает уже не гамлетовский вопрос
«быть или не быть» России, на мой взгляд, он серьезно не стоял, потому что Россия
огромное государство, не смотря на все кризисные явления, должна и обречена
сохраняться в истории, это хорошо. Скорее тема заключает в себе гоголевский вопрос
«куда мчится Россия?». С этой точки зрения, конечно же, первое, что мы начали
анализировать, это какая демократия.
Я не буду вдаваться в обсуждение, а обращусь к наследию Медведева, который сказал
в одном своем интервью: «Мне кажется, суверенная демократия далеко не идеальный
термин, гораздо правильней говорить о подлинной демократии». Это наводит на
мысль, что речь идет о какой-то иной нетрадиционной демократии. Я не хотел бы жить
в стране, в которой демократия нетрадиционной ориентации.
Мне кажется, что демократия состоит из вполне определенных отлаженных и
выстраданных народом компонентов и блоков, а дальше уже можно называть как
угодно, но взаимосвязь институтов вполне определенная. Поэтому, выстраивая свою
модель, мы в соответствии указаний нашего нынешнего президента должны, на мой
взгляд, таким образом поступать.
Теперь в отношении нашей политики и того, что нас объединяет и консенсуса. Я не
могу иногда понять вокруг чего этот консенсус? Наверно вокруг того, как мы делаем.
Потому что цели не сформулированы. Может кто-нибудь может назвать наши цели, где
бы они были гласно сформулированы или какой-нибудь документ, где негласно
сформулированы цели в отношении Грузии? У нас долгосрочные цели одни, какой
будет дружественный народ. А сейчас какой народ? Украинский народ, он какой, чем он
был на протяжении 300 лет, какой сейчас? Белорусский народ, с которым мы 14 лет не
можем объединиться, почему? Для меня это не понятно, если мы братский народ. Я не
до сих пор не вижу формулировок целей, хотя регулярно заглядываю в документы и как
эксперт пытаюсь что-то анализировать.
Некоторые принципы существуют, вокруг которых, может, есть консенсус, может, его
нет. Это принципы нашей внешней политики – прагматизм и принцип решительного
безучастия. Если эти принципы, вокруг которых есть объединения, действительно когото объединяют, то мне это кажется странным.
Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Европа для России всегда была
источником двух вещей - это модернизация и демократия. Модернизация началась с
Петра путем обрезания бород, потом «ружья кирпичом не чистят», и на самом деле,
действительно технологически модернизационные вещи в Россию из Европы шли
очень мощно. К сожалению, для царизма, шли и элементы демократии.
Одна из книг нашего безвременно ушедшего коллеги Залмана Каца называется «Алиса
в стране ЕС». Так вот сегодня для России ЕС является зазеркальем или королевством
зеркал, где, глядя на каждую страну, можно смотреть и на себя тоже, какая у меня
демократия, какой строй, чем швейцарская демократия отличается от русской, и как-то
на себя ровнять. Если мы будем видеть, что к нам относятся хорошо и к нам применяют
те же самые критерии, а не те двойные стандарты, которые мы везде видим, то значит
мы будем стараться казаться себе и остальным лучше и становиться лучше.
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Главная цель нашего развития – это ликвидация модернизационного отставания. Это
придумал не я, об этом говорили ушедший президент и новый президент. Три слова
характеризуют это – модернизация, конкурентоспособность и инновации, что примерно,
в общем, одно и тоже, если не углубляться в детали. По этим показателям мы страшно
отстаем, конкурентоспособность на 60-ом месте и т.д.
Что у нас до сих пор не сложилось, это достойной жизни для простого российского
гражданина с защитой прав и свободы, да и просто, чтобы достойно жить. Это главный
компонент, по которому необходимо с Западом соревноваться, спорить и т.д.
Хочу подчеркнуть одну простую мысль, что так получается или так все складывается,
что без Европы, без развитых стран мы модернизацию– главную свою цель, выполнить
не сможем. Принцип «шарашек», который был когда-то в сталинские времена, где мы
сделали некоторые прорывы в ядерной энергии, он сегодня не подходит. Поэтому
Россия обречена на очень глубокое и предметное сотрудничество с наиболее
развитыми странами, без этого наши цели не выполнимы. Спасибо».
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