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Средиземноморья, возможности и влияние рисков Ближнего и Среднего Востока
на экономику ЕС, России и стран Балтии

Панельная

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»
«Причина экономического кризиса и войны и радикализация оппозиций повсюду, в том числе и в
России, одна и та же – деривативная жадность одних и чувство собственного достоинства у
других. В России на огромную часть образованного общества перестало действовать имитация
демократических процедур.
Дмитрий Медведев предложил вновь вернуть выборы губернаторов, а затем об этом законе
просто забыли, потому что 20–ть губернаторов снова назначены без всяких выборов. На мой
взгляд, Медведев сделал отличное предложение о том, чтобы услышать все общество, нужно
собрать учредительное конституционное собрание, то, которое когда-то обрывали большевики 95
лет назад. После того, как стали очевидны исходы президентских выборов, от этой идеи тоже
отказались.
Многие прекрасно знают, как можно проводить выборы, одни и другие. Оппозиции говорили –
подавайте в суд на неправильный подсчет голосов. В суд были поданы сотни исков, на
сегодняшний день удовлетворен один.
Конституционного собрания нет, парламент почти нелегитимен, идеи демократизации общества
отменены. Что делать людям? Они пошли на улицу, потому что у них остался только один способ
непосредственной демократии, потому что не было иных политических институтов. Нам говорят, а
вдруг на этой волне к власти придут националисты. Давайте не путать причину и следствие.
Националисты и подняли голову, и неонацисты подняли голову, фашисты в моей стране
поднимают головы, потому что ловят ощущение униженности людей, нищеты и бесправия. Одним
из лозунгов на Болотной площади был «Вы нас даже не представляете!». Угрозу национализма
хотят устранить тем, чтобы не сменять власть, а угроза национализма ровно в том, что власть не
меняется. Нынешняя самоназначенная элита считает, что она так охраняет государство. А уже
пора думать об обществе.
Есть великие две заслуги ушедшего президента Медведева – армия становится
профессиональной и в ней стали служить год, и вторая – он не дал закрыть интернет, понимая, что
это вызовет не отсутствие распространения невыгодной информации, а напротив, это взорвет
страну. Медведеву это сложно было сделать.
Что еще интересно, когда была инаугурация Путина, Москва была пуста и по пустому городу туда
въехал новый президент. Один мой знакомый писатель заметил, не было даже птиц, куда они птиц
дели? Путин уверен, что можно сделать реформу страны на благо стране без людей. Это новая
форма демократии, назовем ее безлюдной демократией.
Что в результате начинают делать люди. Я всех призываю сотрудничать с этим новым
образованным гражданским обществом. Люди начинают создавать параллельное государство.
Если взять небольшой эпизод самоорганизации оппозиции на одном из московских бульваров, то
мы увидим, что было создано прогосударство, в котором была охрана, денежная система,
канализация, организация питания, уборка территории и вывоз мусора и налажен беспрерывный
образовательный процесс.
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Одним общим врагов всех – и оппозиции, и власти, и России, и Европы – является невозможная
неукротимая высокотехнологичная коррупция. Нам все вместе надо подумать, чтобы был
европейский орган противодействия коррупции.
Я пацифист и больше всего не хочу, чтобы в России пролилась кровь во время столкновений из-за
отсутствия иных институтов гражданской власти. Этого надо избежать любой ценой, потому что в
современном мире править как Сталин и жить, как Обрамович уже не получится».
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