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Деградация режима происходит в ситуации, когда мир оказался 
дезориентированным. Растерянность мирового сообщества является в первую 
очередь следствием кризиса нынешней модели либеральной демократии. Этот 
кризис, уже не первый в истории западной цивилизации, является кризисом роста, 
необходимым условием перехода либеральных демократий к новому, более 
высокому качеству. 
 
Но пока результатом кризисного состояния западного сообщества является его 
политика  попустительства  в отношении путинской России. Мы можем 
констатировать не только отсутствие благоприятного для российской 
трансформации международного фона, но напротив - появление внешних факторов, 
которые придают новое дыхание российскому самодержавию, облегчая ему 
международную легитимацию и усиливая стремление вернуть себе державническую 
роль на мировой сцене. В ситуации постепенного исчерпания внутриполитических 
ресурсов персоналистской власти Кремль все активнее использует для своего 
выживания внешнеполитический ресурс. 
 
Фактически впервые после падения СССР Кремль бросает либеральной цивилизации 
вызов, заявляя, что Россия становится Анти-Западом, т.е. «уникальным 
государством-цивилизацией», которое защищает собственные стандарты и 
принципы. Одновременно путинский Кремль претендует и на игру на западном 
поле, заявляя о стремлении возродить утраченные Западом христианские ценности. 
Более того, Кремль собирается сделать постсоветское пространство 
«самостоятельным центром глобального развития»; и, тем самым, оппонентом 
либеральных демократий. Последнее находит отражение в проекте Кремля по 
созданию Евроазиатского Союза, как новой галактики вокруг России, на орбите 
которой должны двигаться зависимые от Кремля страны-сателлиты. Как российская 
власть собирается выстраивать свою «галактику» видно на примере жесткого 
прессинга в отношении Украины, которая должна заставить Украину отказаться от 
европейского выбора. Правда, в результате Кремль только облегчает консолидацию 
украинцев на европейской платформе. Однако, если и дальше Кремль будет 
пытаться поддерживать потерявший доверие широких слоев украинского общества 
режим Януковича, это не только может оттолкнуть от России дружеский народ, но и 
спровоцировать внутри украинской нации губительную конфронтацию. 
 
Амбициозная и одновременно авантюрная программа заполнения мирового 
вакуума, который создает ушедший в свои проблемы Запад, провозглашается не в 
момент подъёма России, а в период нарастания в самой России кризисных 



тенденций. Международные амбиции режима, который ведет свою страну к 
деградации, становится уже не только проблемой российского общества, но и 
глобальной угрозой. 
 
В связи с тем, что Кремль все активнее прибегает к международным ресурсам 
выживания, российскому гражданскому обществу и демократической оппозиции 
необходимо вырабатывать свой взгляд на национально-государственные интересы 
Российской Федерации и сформировать альтернативную концепцию российских 
внешнеполитических интересов и их продвижения. 
 
Мы намерены каждый шаг Кремля на международной сцене, а также каждое 
действие других государств, включая и либеральные демократии, рассматривать с 
точки зрения того, насколько они затрудняют либо облегчают движение России к 
открытому обществу. Российское общество должно стать субъектом 
внешнеполитических инициатив и вести диалог и с западным гражданским 
обществом, и с западными правительствами и международными институтами. 
 
Россия, которая стремится к открытому обществу и правовому государству, должна 
ориентироваться на сближение с западным сообществом, которое строится на этих 
принципах. Речь идет о сотрудничестве России с либеральными демократиями и о 
постепенном включении в их интеграционные союзы, как политические, так и 
экономические. Естественным является и наша поддержка аналогичного курса со 
стороны новых независимых государств. Так, сегодня поддержка европейского 
выбора Украины является тестом для российского демократического движения на 
его готовность к такому же выбору и отказу от державнических иллюзий. 
 
Сближение России с западной цивилизацией не может происходить на прежней 
основе - через включение России в западные «клубы» при сохранении 
самодержавных принципов организации российской власти. России придется 
принимать новые стандарты и принципы, которые бы основывались на приоритете 
интересов общества, а не государства и его аппарата. 
 
Конечно, российская трансформация - это дело самих россиян и мы не ожидаем, что 
Запад сделает за нас эту работу. Но мы вправе ожидать и требовать от Запада и 
прежде всего его политических кругов следовать принципам, которые он 
провозглашает в отношениях с Россией. Мы вправе ожидать и требовать от 
западных политиков, экспертов, интеллектуалов, представителей бизнеса отказа от 
поддержки российского самодержавия, его легитимации и придания ему 
цивилизованного имиджа. 
 
Мы понимаем, что попытка гражданского общества и оппозиции создать свое 
видение национально-государственных интересов РФ и наше внимание к внешней 
политике вызовет ожесточенное сопротивление российской власти, которая считает 
эту сферу своей исключительной монополией. Но мы должны понимать, что не 
можем успешно решать вопросы российской трансформации, не задумываясь о том, 
как реформировать международные механизмы воспроизводства персоналистской 
власти. 
 
Мы уверены, что объединение внутриполитической и международной повестки дня 
облегчит гражданскому обществу и оппозиции создание Системной Альтернативы 
существующему в России порядку, а также позволит им перестать быть заложником 



внешней политики нынешнего государства и даст возможность представить свой 
взгляд на интересы России на международной сцене. Это будет прорывом в нашей 
деятельности. Мир же сможет увидеть не только Россию Путина, но и Россию, 
которая выбирает путь Открытого Общества и Правового Государства. 


