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В ближайший год россияне могут стать свидетелями небывалых трансформаций в новейшей России. В частности в 
стенах Кремля изучают возможность изменения Конституции Российской Федерации, а также основных институциональных 
законов.  

В любой уважающей себя стране существует два основных лагеря политических сил – либералы, выступающие за 
открытость страны миру и «государственники», выступающие за большую суверенность страны. Вся политическая дискуссия в 
демократических странах строится как конфронтация этих двух взглядов. Между тем, анализ показал, что в России до сих пор 
не создано национально ориентированных элит, а имеющиеся, либерально ориентированы – чиновники, олигархи, весь сомн 
экспертов различного уровня, ученые и пресса. По существу, к третьему сроку Путина, вокруг него сложилась модель, при 
которой ни на кого нельзя положиться – со всех сторон президент оказался окружен либералами, не рассматривающими 
Россию, как самостоятельную державу, способную проводить суверенный политический и экономический курс. По емкому 
замечанию депутата Государственной Думы РФ Евгения Федорова, Путин оказался зажатым между премьером и «Болотной». 
В такой ситуации, президент вынужден постоянно отступать, опираясь на узкую когорту лично преданных ему людей. 
Отступление «Акеллы» привело к оживлению российской элиты начавшей подыскивать ему замену, полагающей, что тот уйдет 
раньше намеченного срока, следуя примеру Ельцина. В ИПМИ считают такой сценарий реальным, но эйфории не поддаются и 
вот почему. При всех недостатках президента, он остается столпом российского суверенитета, который так раздражает Запад и 
либеральные российские элиты. Отставка Путина, являющаяся целью стран конкурентов и внутренних элит, на выходе пока 
имеет только одно – сужение российского суверенитета, который Россия и так уже почти потеряла из-за коррупции, 
привезенной в РФ странами конкурентами в 90-е. Путин не создавал коррумпированную систему, как любят все говорить, она 
была создана до него, а он всего лишь поднялся в ней. А вот страны-конкуренты, эту систему создали, превратив к 2012 году в 
систему управления Россией из-за рубежа. Сегодня вы не найдете ни одного российского коррупционера, не имеющего счета в 
иностранном банке, также как и ни одного сбежавшего мздоимца не получившего «политического убежища» в странах так 
критикующих коррупцию в РФ. Исключением становится только тот, кто берет на себя смелость «наехать» на бывших 
спонсоров. Русские люди должны понимать – борьба с коррупцией в России это борьба с Западом, которую тот начал еще до 
распада СССР, но институционально оформил в 1993 году в Конституции России, пролоббировав такие статьи как 
пятнадцатая, ставящая международные нормы стран-конкурентов, выше Конституции страны. Эта норма позволяет 
распространять запрет на цензуру, только на российские СМИ, выводя из под неё медиа стран-конкурентов цензурирующихся 
в ущерб России. Это касается и бизнеса. Либерально-сырьевая Конституция РФ – как её называют сами представители 
«мирового сообщества», не позволяет вырасти российскому бизнесу в крупный, выводя его в юрисдикции стран-конкурентов по 
мере роста. Как ни парадоксально, но это прямое следствие все тех же пресловутых международных договоров и соглашений, 
имеющих примат над Основным законом. Либерально-сырьевая модель роста исчерпаема и не позволяет совершить 
инновационный скачок. Поэтому думается в ближайшее время «Единая Россия», сделает несколько шагов направленных на 
повышение суверенитета страны и национального бизнеса. Закон об «иностранных агентах» только начало. Уже к январю 2013 
года до 80% политических партий зарегистрированных в 2012 году могут быть признаны недействующими и закрыты, а в 
Конституцию внесены изменения, призванные создать внутри страны новый институт – институт богатых собственников с 
национально ориентированными интересами. 
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