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«Я не совсем понял, куда по этой шкале отношусь я – к модернизаторам или к 
традиционалистам, но я буду относиться к самому себе.  
 
Когда конференция завершается, и некоторые, как я, например, уже теребят билет на 
самолет, а другим предстоит пара дней отдыха, нужно говорить предельно конкретно. 
Поэтому, осознавая, что давать точные прогнозы крайне опасно для собственной 
репутации, я все-таки рискну в очередной раз это сделать для того, чтобы с полной 
ясностью о будущем  России все вышли с этого зала.  
 
Несколько основных пунктов моего прогноза: 
 
К следующим президентским выборам, т.е. к 2012 году, Владимир Путин – 
авторитарный руководитель, окончательно уйдет из политики и вообще не будет 
вмешиваться ни во внешние, ни во внутренние политические дела РФ.   
 
К думским выборам  2011 года в стране возникнет мощная демократическая 
оппозиционная партия, которая на этих выборах наберет примерно 25-30% голосов, 
коммунисты вообще не войдут в парламент, таким образом, это будет реальная 
оппозиционная сила, которая через выборы сможет претендовать на парламентское 
большинство. После того, как это произойдет, российский парламент будет 
автоматически ратифицировать все решения Европарламента, для этого будет создан 
специальный передаточный механизм в виде курьерской переводческой службы, 
которая быстро доставляет в Москву и переводит все документы Европарламента, 
после чего они подписываются председателями двух палат парламента России.  
 
Перед следующими выборами к 2012 году президент Медведев распустит Содружество 
независимых государств, и также даст рекомендации по вступлению в НАТО Грузии, 
Украине, Белоруссии, Молдавии и Армении. Возникнут проблемы с Южной Осетией и 
Абхазией, которые по-прежнему будут не желать вступить в единую Грузию, но, Слава 
Богу, у России еще достаточно вооруженных сил и силой русского оружия осетины и 
абхазы будут принуждены к тому, чтобы восстановить территориальную целостность 
грузинского государства. Таким образом, Грузия целиком с рекомендацией России 
вступит в НАТО.  
 
Вот такой сценарий, который я вижу для будущего развития России. Требуется 
большое искусство от президента Медведева для того, чтобы реализовать его в полной 
мере, я думаю, он на это способен, а если с помощью наших западных друзей, с тем 
большим успехом это произойдет. 
 
Я бы мог этим ограничиться, потому что на подобных конференциях, где возникает 
тема России, ты сталкиваешься с проблемой, что от тебя хотят услышать то, что 
хочется услышать, а ты никогда не можешь удовлетворить это желание, начинаешь 
говорить правду, а правда не нравится. 
 
Все, что я сказал, что вписывается в желаемое будущее России, как его видят на 
Западе, пусть я несколько утрировал ситуацию, все это, к счастью или к несчастью, 
можно по-разному к этому относиться, все это не произойдет по понятным и 
естественным причинам.  
 



Более того, русские политики не будут стремиться реализовать этот сценарий, 
поскольку они все же трезвомыслящие люди и идти против исторической судьбы 
собственной страны невозможно, если ты только  не хочешь стать посмешищем перед 
народом или пасть жертвой какого-нибудь государственного переворота.  
 
Русскую политическую систему можно будет характеризовать как полуавторитарная 
или полудемократическая, но главная ее характеристика будет такова – русская 
политическая система. Думаю, что для этой политической системы в учебниках 
политологии даже надо выделить отдельную главу или хотя бы несколько параграфов. 
Основные черты этой политической системы, на мой взгляд, очевидны. Они вытекают 
из тех констант, прежде всего исторических, которые давно уже существуют, проявили 
себя в четких политических тенденциях и, конечно же, они вполне накладываются на 
традиционные книжные образцовые схемы их классических демократических режимов 
стран Западной Европы, правда, в период расцвета демократии на Западе, а этот 
период мы уже миновали. Т.е. это двойное удаление от идеала.  
 
Нужно понимать, на мой взгляд, это принципиально, что российская экономическая 
система и российская политическая система по-прежнему находятся в транзите, в 
переходном периоде, закончится он, условно говоря, когда умрет последний олигарх. 
До того у российского общества по-прежнему не будет ощущения легитимности этих 
сверх богатств, что вызывает очевидные последствия и для электорального поведения, 
и для политического, и для всего остального.  
 
То же самое и с политическим транзитом. Между прочим, Дмитрий Медведев сразу 
после инаугурации в выступлении в газете «Аргументы и Факты», когда ему задали 
вопрос об отношениях с «Единой Россией», как он относится к монополизму этой 
партии, он сказал вещь, которую до того мало кто говорил из политиков, находящихся 
на таких больших официальных постах. А именно он сказал, что политическая система 
России еще до конца не сложилась, никто не может точно сказать, какой она будет 
через какой-то продолжительный срок, и что он видит существование не одной партии, 
а нескольких – 4-5 партий. Это тот случай, когда Дмитрий Медведев сказал очень 
правильную вещь, потому что, как правило, политики такого уровня приукрашивают 
ситуацию.  
 
В данном пункте я с ним согласен. Никто не может описать в конкретных составляющих 
политический режим, политическую конструкцию России через 15-20 лет. Я думаю, что 
она будет, сохраняя свои тенденции, о которых я еще скажу, сильно отличаться от того, 
что есть в данный момент. Конечно, никакого монополизма «Единой России» через 10-
20 лет не будет. Другой вопрос, будет ли существовать многопартийная система в том 
виде, в котором мы привыкли видеть, это тема отдельной дискуссии, потому что 
партийные системы во всем мире находятся в глубоком кризисе, фактически 
многопартийность уже переродилась в двухпартийность. В принципе Россия должна 
была бы пойти по этому пути, но дело в том, что объективно в России существуют 
политические и социальные ниши как минимум для 4-5 партий, причем одна из них 
националистическая партия.  
 
Между прочим, Кремль активнее всего борется против политического русского 
национализма. Самые жесткие административные меры принимаются не по отношению 
к шахматистам типа Каспарова и писателям типа Лимонова, а как раз политические 
структуры русского национализма, как только они зарождаются и претендуют на выход 
на легальное поле, а особенно где партии могут участвовать в выборах, именно здесь в 
самом зародыше административными мерами кремлевская администрация все это 
пресекает.  
 
Я не оцениваю сейчас, насколько это удачная политика, насколько она хороша, я 
просто отмечаю этот факт, который, по-моему, совершенно игнорируется 
комментаторами, как внутри страны, так и западными комментаторами того, что 
происходит в России. Безусловно, Россия левая страна и, безусловно, этатизм будет 
доминировать в российской политике, это объясняется целым рядом причин, не буду их 
перечислять. Но тот, кто думает, что гигантская Россия, состоящая из многочисленных 



субъектов федерации,  некоторые из которых по внутренней жизни напоминают вполне 
традиционные восточные деспотии, а другие современные авторитарно-рыночные 
политические структуры городов-мегаполисов, а третьи максимально приближаются к 
общераспространенной демократической модели, не говоря уже о том, что есть 
субъекты федерации, где значительная часть населения буддисты, есть субъекты 
федерации, где большая часть населения мусульмане, т.е. при таком разнообразии 
думать, что в равной степени демократические режимы и в равной степени 
демократические правила могут действовать во всех этих субъектах, это либо не 
понимать, что такое Россия, либо желать, чтобы она в течение двух лет исчезла 
вообще с территории Земли.  
 
Следовательно, этатизм, как его не называть, будет присутствовать в российской 
политике. Сложное смешение демократических и авторитарных политических 
тенденций будет, безусловно, присутствовать и в ближайшие годы. Безусловно, Россия 
будет продолжать пытаться и как только для этого возникнет полностью вызревшее 
объективное обстоятельство, она создаст вокруг себя союз государств, поскольку 
Россия традиционно союзообразующее государство. 
 
Я согласен с Алексеем Громыко, что главный вызов, стоящий перед Россией, это 
демографический и здесь должны быть предприняты в буквальном смысле 
революционные решения нынешней администрацией, потому что затягивать уже 
нельзя.  
 
Я считаю, что действительно для России, для решения некоторых ее проблем нужно 
принимать и в остальных сферах революционные, по сути, очень сильно 
реформаторские, но в короткие сроки реализуемые решения. Эти решения будут 
приняты в двух случаях: либо Дмитрий Медведев является политическим гением, мы 
скоро это увидим, и тогда своей политической волей он такие решения примет; либо 
если он не является политическим гением, что скорее всего, поскольку политические 
гении редки, то Россия совместно с другими странами Европы или отдельно от них, но 
скорее всего совместно, окажутся в обозримом периоде 5-6 лет в очень серьезном 
кризисе и тогда для выхода из этого кризиса уже без всяких политических гениев такие 
революционные решения будут приняты. Спасибо».                
 
 


