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«Дамы и господа, в связи с этим, я бы хотел затронуть некоторые вопросы, которые
здесь уже сегодня обсуждались. Одним из главных вопросов является тема российских
инвестиций в страны ЕС, в том числе упоминалась и Польша, как страна, которая
относится к этому без особого энтузиазма. На этом я бы хотел остановиться
подробней, но перед этим скажу, что моя точка зрения выражает мой собственный
взгляд, а не официальное мнение.
Мне кажется, что вся суть вопроса сводится к тому, что мы очень внимательно
присматриваемся к формуле российского капитализма, которая является для нас
странной и отличающейся от той модели, которая была в странах Центральной и
Восточной Европы. Основой российского капитализма стали огромные предприятия,
которые олицетворяют политический капитализм, т.е. капитализм, в котором
относительно мало черт, свойственных старому капитализму. Эти предприятия имеют
своеобразный характер, тем более что они являются частью так называемой клановой
системы. Не углубляясь в анализ этого феномена, надо сказать, что нам иногда трудно
принять всерьез утверждение, что эти предприятия движутся только экономическими
предпосылками, что движущей силой, стоящей за ними является только чистый
экономический интерес. Нам кажется, что во многих мероприятиях, которые проводятся
этими огромными «динозаврами» политического капитализма в России движет что-то
неясное, которое «пахнет» политическим направлением.
В связи с этим хотелось бы отметить, что все новые веянья и идеи, которые связаны с
именем нового российского президента, вселяют определенную надежду. Прежде
всего, как нам кажется, такие идеи как укрепление среднего класса, как придание
российской экономике многогранного характера, как борьба с коррупцией – это вещи,
которые действительно достойны самого глубокого внимания и поддержки. Думаю, что
все эти направления, если они будут реализовываться, войдут в противоречия с
существующей экономической системой России. Это вызывает определенную
нервозность и подозрения, что Россия выходит на весьма трудный путь. Во всяком
случае могу сказать следующее, мы в Польше считаем, что все эти спекуляции насчет
возможных столкновений между ведущими персонажами, т.е. бывшим президентом и
нынешним президентом, вызваны старой криминологией. Нам кажется, что Путин и
Медведев создают определенное единство, здесь имеет место быть определенный
раздел ролей. Медведев имеет революционную роль, т.е. должен провести политику
инновации, это политика, которая по существу является революционной в данной
консервативной системе, существующей в России. Его революционную роль, конечно,
не надо связывать ни с какими потрясениями, нам кажется, что это будет
эволюционная революция, но, тем не менее, она будет иметь в том смысле
революционные черты, что в определенной мере подрывает устой нынешней системы.
В это время, г-н Путин, который остался немного позади, является основным гарантом
стабильности системы. И в данном вопросе самое главное для ЕС – подумать, как
поддержать то, что связано с модернизацией в России, с инновационным
направлением. Думаю, что одним из важных факторов для России будет создание
хороших правил игры в области энергетической политики, а так же поддержка других
направлений, связанных с демократией. Спасибо».
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