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Панельная дискуссия 2: Возможные внутриполитические изменения в России, США и в 
других государствах. Влияние этих перемен на межгосударственные двух- и 
многосторонние отношения 

Виталий Дымарский, председатель Совета директоров ЗАО «Компания развития 
общественных связей» 

 «Все основные сценарии политического развития России на ближайшую перспективу, а их 
довольно много, строятся на традиционном политическом мышлении с соответствующей 
риторикой. Все сценарии исходят из того, как поведет себя власть. Безусловно, это российская 
традиция, поскольку все удачные и неудачные реформы, неудачных, к сожалению, было больше, 
всегда исходили сверху и практически никогда снизу.  

Тем временем на политическом поле России взросли новые диковинные для России растения, 
многие считают их сорняками. Я имею в виду возникшее в последние недели движение «Окупай». 
Сначала это движение называлось «Окупай Обай». Обай это великий казахский поэт, памятник 
ему стоит в Москве, с тех пор его популярность забила даже популярность знания великой русской 
поэзии, потому что вся Москва начала изучать творчество казахского поэта. Затем это движение 
превратилось в передвижное, сейчас оно мигрирует в Москве с одного бульвара на другой.  

Что представляет собой это движение? Это не Болотная площадь, это не Проспект Сахарова, это 
что-то совершенно новое, неподверженное до сих пор никакому социологическому исследованию. 
В любом случае, они не имеют никакого отношения к борьбе за доступ к экономическим рычагам. 
Это не борьба двух кланов – новой семьи, старой семьи – они к этому не имеют никакого 
отношения.  

По поводу аргумента, что путинский режим производный от ельцинского режима, с чем я не спорю, 
безусловно, они близкие родственники, но я не понимаю, почему этот аргумент против тех людей, 
которые сейчас хотят каких-то изменений и изменений извне этого режима. Они не зовут назад, 
они зовут вперед, и никто не собирается возвращаться в 90-е годы. Поэтому, почему это является 
упреком в адрес тех художников, писателей, поэтов, журналистов и т.д., которые сейчас ходят по 
Москве и мобилизуют людей на протестные действия, я не понимаю.  

Одно из основных черт движения «Окупай», это отсутствие четко сформулированных требований. 
Даже требования честных выборов здесь не услышишь, более того, там вообще ничего не 
услышишь. На мой взгляд, это молчаливая, с политической точки зрения, демонстрация новой 
генерации в российском обществе, у которой в отличие от вековых традиций России в иерархии 
ценностей, где свобода никогда не была на верхних этажах, вдруг эта ценность свободы и прав 
человека стремительно возросла вверх. Эта ценность и стала молчаливым требование, которое 
звучит в этом движении «Окупай».  

Российская власть много сделала для благосостояния людей,  такого благосостояния в 
российском обществе не было никогда. Это главное действие власти, которым она хочет 
успокоить протестное движение, непонимания психологии среднего класса, который сейчас 
формируется, получив уже достаточно хлеба, требует теперь не зрелищ, а свободы в дополнение. 
Одним только благосостоянием и обещанием благосостояния протестное движение уже не 
успокоить.  

Очень интересно еще одно наблюдение движения «Окупай» - стремление к свободе совершенно 
неожиданно объединило носителей самых разных идейных политических позиций и взглядов. 
Лагерь «Окупай» это такое протогосударство, где есть своя безопасность, своя касса, кухня, свое 
ЖКХ, но это не просто люди, которые разбились между собой на группы и выполняют те или иные 
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функции. Лагерь сегодня – это либералы, коммунисты, социалисты, националисты, как умеренны, 
так и не очень, члены движения «Антифа», которые раньше бились не на жизнь, а на смерть с 
этими антифашистами. Т.е. все эту разнородную массу, этих людей объединило только одно – 
требование свободы, достоинства и прав человека. С другой стороны, это стремление к свободе, 
не имея пока никакого политического выражения, может выразиться в элементарный бунт, 
который, как известно в России, не только бессмысленный, но и кровавый.  

Увы, власть, до ужаса опасающаяся любых перемен и с избыточным остервенением реагирующая 
на всякие неподконтрольные ей общественных настроений, выступает катализатором роста этих 
протестных настроений. Скорость распространения этих протестных настроений напоминает 
финансовую пирамиду, которая в один прекрасный день рухнет. Боюсь, что этот сценарий, 
безусловно, худший, ждет и Россию.  

В связи с рестартом Путина в президентском кресле, все обращают внимание на те сигналы, 
которые он подает в начале своего очередного президентского срока. С этой точки зрения первая 
его поездка в Минск, мне кажется, это как раз сигнал того, что нас ждут не лучшие времена, если 
модель поведения, выбранная Лукашенко, которая еще и эффективна с точки зрения сохранения 
власти, не станет образцом для Путина.  

Пока мне не очень понятна связь движения «Окупай» с теми движениями «Окупай», которые стали 
очень популярны в других странах. Скорей всего это современная разновидность антиглобализма. 
Возникает вопрос, может он преждевременный, но если социальные сети достаточно показали 
себя эффективными в национальных границах, в первую очередь я имею в виду «Африканскую 
весну», что может быть, если они станут разграниченными? Не может ли возникнуть новый 
странный интернационал с совершенно непредвиденными последствиями для социального мира 
на Востоке, Севере, Западе и Юге? 

Это были мои наблюдения по поводу московской жизни, именно московской, потому что такие 
движения, как «За честные выборы», «Окупай» пока за пределы Москвы практически еще не 
вышли. Когда выйдут, сценарий может быть самым худшим. Мало не покажется».        


