Медведев объявил, что насильственной модернизации страны не
будет
Руководству страны не удалось в этом году выполнить три задачи: изменить сырьевой характер
экономики, придать ей инновационный характер и полностью обуздать безработицу, подвел итоги
2009 года президент Дмитрий Медведев в прямом эфире федеральных телеканалов. Это займет
годы. Но россиянам к трудностям не привыкать, подбодрил глава государства: катаклизмы
закалили их национальный характер и волю, так что они способны справиться со всеми
проблемами.
Вслед за Владимиром Путиным итоги уходящего года подвел Дмитрий Медведев. В отличие от
премьера, собеседниками президента стали опытные телепомощники: гендиректоры "Первого" Константин Эрнст, ВГТРК - Олег Добродеев, НТВ - Владимир Кулистиков. Прямой эфир длился
недолго по сравнению с четырехчасовой "прямой линией" премьера - 1 час и 20 минут.
За это время Медведев коротко прокомментировал значимые события года, мимо которых в
"прямой линии" прошел Путин: скандал с фальсификациями итогов региональных выборов,
преступления милиционеров и отношение граждан к милиции, уличные выступления
внесистемной оппозиции. Рассказал президент и об объявленной им модернизации общества,
"борзеющих" фармацевтах, новой антиалкогольной кампании и "басманном правосудии"
(подробнее - см. в допматериале).
Главный итог года для президента тот же, что и для премьера - Россия "выстояла" в финансовоэкономический кризис "на планете" и заплатила за него "относительно небольшую цену".
Медведев выделил три положительных результата: сохранение социальной стабильности,
обеспечение стабильности финансовой системы и национальной валюты, наконец, господдержка
системообразующим предприятиям. Прогноз на следующий год - умеренный, Медведев повторил
оценки главы Минфина. Рассказал президент и о том, чего руководству страны в этом году не
удалось воплотить.
Что не удалось
"Во-первых, у нас осталась прежняя экономическая система, основанная на сырьевом рынке, на
продаже нашего сырья, прежде всего, энергоносителей", - констатировал Медведев. Конечно,
оговорился он, эта задача "за один год не решается, но это обстоятельство, которое прежде всего
тормозит наше развитие". "Тем более, что провалы цен на сырье очень болезненно отражаются
на состоянии нашей экономики", - добавил он.
Вторая неудача, по оценке Медведева, лежит в сфере повышения конкурентоспособности. "У нас
много неконкурентоспособных предприятий, которые должны переоснащаться, превращаться в
современные, поэтому для нас крайне важно, чтобы инновационный характер развития
производства стал преобладающим", - отметил он. Эта задача тоже не на один год:
правительство пока занято спасением отечественных предприятий от банкротства всеми
доступными методами, не заботясь о конкуренции.
Третьим "узким местом" президент считает борьбу с безработицей: "И на мой взгляд, что у нас в
полной мере не удалось, это совладать с безработицей". По его словам, для решения "этой очень
серьезной и сложной" проблемы "была разработана целая программа, которая в принципе
сдержала рост безработицы, уменьшила количество незанятых людей". "Но с этой проблемой в
полной мере нам справиться не удалось, эта работа будет продолжена", - пообещал президент
страны.
Медведев не упомянул другие задачи, которые ставились им и премьером, но оказались не
выполнены. Руководству страны не удалось провести административную реформу и уменьшить
влияние
бюрократии
на
экономические
процессы,
считает
глава
Национального
антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Но самое главное - президенту не удалось

привлечь общество на борьбу с коррупцией, чтобы было деятельное участие, а не наблюдение,
говорит эксперт RB.ru.
Эксперты неоднократно отмечали, что для отхода от сырьевой экономики нужны структурные
перемены не только экономического характера, но и в политике и обществе. В качестве основной
меры против коррупции экономист Константин Сонин называл увеличение подотчетности
политиков, находящихся у власти, гражданам, то есть возвращение выборов губернаторов и
избрание нового парламента по одномандатным округам. Зависимость "чем конкурентнее
выборы, тем меньше коррупции" неоднократно подтверждалась учеными-экономистами.
Привычные трудностям
Решение о необходимости модернизации и переходе на инновационный путь развития было
принято потому, что для российской экономики наступил непростой период, пояснил Медведев.
"Без этого, - отметил он, - у нашей экономики нет будущего. Нельзя все время проедать
природные богатства!". Описывая задачу, президент ранее указывал, что это должен быть
"рывок", "скачок". Иными словами - некое сверхусилие общества.
Медведев демонстрировал, что верит в россиян, но им придется потерпеть. По его словам, "в
нашей стране никогда легко не жилось": "Холодно, трудно выращивать урожай, различные
катаклизмы - все это и сформировало национальный характер". Сейчас вновь придется
преодолевать трудности, дал понять Медведев, и у россиян это прилучится, уверен он, поскольку
"за 150 лет" многочисленных войн и социальных экспериментов ничто не смогло подорвать их
"национальный характер и силу воли". "Иначе мы проиграли бы Великую Отечественную войну,
не смогли бы возродить страну и управлять новым государством", - подчеркнул президент.
Но если тогда модернизация страны проводилась насильственными методами, то теперь,
надеется президент, она будет основываться "на эффективности и внутреннем желании самих
людей меняться". "Наш народ умный и способен к изменениям не только из-под палки", рассуждает Медведев. По его мнению, "модернизации насильственным путем остались в
прошлом, я не отрицаю некоторую их пользу, но в целом такие методы неприемлемы".
"Еще раз закроем и накажем"
На примере лекарств Медведев дал понять, что государство вмешается в любой бизнес, если
возникнет угроза социальной напряженности. "Нельзя разрешать борзеть производителям
лекарств и аптечной сети. Если они будут выбрасывать на рынок лекарства по огромным
абсолютно немотивированным ценам, это приведет просто к социальному взрыву. Здесь мы
порядок наведем", - подчеркнул он.
Поговорил президент и о тех, с кем уже разобрались. Игровому бизнесу "в значительной степени
мы перекрыли кислород", заявил Медведев. Говоря о попытках части игрового бизнеса
мимикрировать, то "такие клубы надо прихлопнуть", отметил глава государства, добавив, что даст
поручение "прошерстить законодательную базу", чтобы "закрыть все лазейки" для игрового
бизнеса. Он также уверен, что "казино в интернете - тоже незаконно". Таким образом,
предупредил президент, "если игровой бизнес придумает что-то еще, то еще раз закроем и
накажем".
Продемонстрировал Медведев и человеческие качества. На посту президента его характер
изменился, т.к. "ответственность максимальная", но, надеется Медведев, что "в человеческом
плане я мало изменился". Сейчас он, по его признанию, читает книгу русского историка Василия
Ключевского "Исторические портреты". Неофициально один из политологов, делясь
впечатлениями от выступления президента, заметил RB.ru, что Медведев "прется от того, что он
президент", он вошел во вкус и ему "очень это нравится".
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