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Красноярский экономический форум был событийным, но Событием не стал
Профанация — в современном понимании это искажение (чаще всего намеренное)
изначального понимания либо восприятия какой-либо идеи. Данный термин является научным
и применяется в таких науках, как естествознание, теория управления и кибернетика. Принято
считать, что профанация является естественным процессом по причине особенностей
человеческой психологии.
Не менее естественный процесс — полное непонимание властью и обществом общего смысла
модернизации и механизмов ее реализации.
Со стороны глядя
Экономический форум начался традиционно — с часового кофепития в фойе выставочного
центра «Сибирь». Хотя, наверное, приехали не за этим — все ждали, что же скажет вицепремьер страны Игорь Шувалов, ведь это он теперь является главным «проводником»
модернизации в России.
В зале пленарных заседаний — к слову, очень красиво оформленном — свободных мест
совсем не было. В первых рядах первые же лица страны и края: Игорь Шувалов, Лев Кузнецов,
Александр Хлопонин, Эдхам Акбулатов. Последнему предстояло открыть форум
приветственной речью.
— Для приветственного слова приглашается, — торжественно начал невидимый голос, —
исполняющий обязанности губернатора Красноярского края...
И замолчал.
«Он забыл, кто у нас врио?» «Он забыл, кто у нас за Хлопонина!» Со всех сторон зашептались,
зашушукались участники и журналисты. Оказалось, просто рано начали. Спустя пять минут
ожидания голос без запинок пригласил Акбулатова на сцену.
Следующий — Игорь Шувалов, настоящий правительственный мотор модернизации.
— В феврале 2008 года Дмитрий Медведев на форуме говорил о «четырех И», — напомнил
первый зам Путина. — Затем у нас появилась программа правительства до 2012 года.
Мы исходим из того, что основной программный документ о развитии страны — это концепция
долгосрочного развития России до 2020 года, но основной этап ее реализации — с 2008
до 2012 года. «Четыре И» — это институты, инновации, инфраструктура и инвестиции.
Сразу так захотелось немного заглянуть в будущее, ну хотя бы в 2012 год, и посмотреть —
ну как там? И возник вопрос: до 2012 года мы концепции воплощаем в жизнь, а после восемь
лет шлифуем?
Но ответа в речи Шувалова не было. Вместо этого он прошелся по каждой президентской «И»
и заговорил о пятой.
— Наше консервативное отношение может привести к тому, — сказал Игорь Шувалов, — что
перед нами встанет перспектива забыть о том, что мы можем жить в успешной стране (если

уже не забыли. — «ВК»). Успех сейчас зависит от нашего умения создавать новое и завтра же
модернизировать. Мы десятилетиями были приучены к тому, что на машине можно ездить,
пока она не развалится. Современное инновационное общество должно быть ориентировано
на потребление инновационных продуктов. Это наше непонимание ценности новаторства
является главным препятствием в этом «пятом элементе», который обозначен как интеллект.
Шувалов признал — задача сложная, но при этом пообещал, что реализация этой задачи
принесет улучшение качества жизни большей части населения страны и даст возможность
каждому проявить себя.
Проявлять себя начали сразу в ходе дискуссии «Вызовы и ценности модернизации». Как
оказалось, и вызовов, и ценностей очень много. Чего стоит только социальная проблематика
при модернизации. Взять хотя бы обычный свечной заводик. Директор решает
модернизировать предприятие и заменить ручной труд станками. Для директора и предприятия
это очень хорошо. А для людей, которые работали на заводе? Но это если рассматривать
модернизацию с трепетным сердцем. В ходе дискуссии были выступающие, которые
напоминали об изменениях при Петре Первом и Сталине. Да, страна в эти периоды побила
мировые рекорды по модернизационным прыжкам в длину. Но какой ценой...
В итоге дискуссия свелась к тому, что «социалкой» жертвовать нельзя. Но как сделать так,
чтобы ей не жертвовать, никто не объяснил.
— Нам, безусловно, придется платить за модернизацию, — заявил Сергей Гуриев, ректор
Российской экономической школы. — И если мы будем делать ее плохо и дорого, то платить
придется больше. При этом в любом случае это будут деньги россиян. Если мы говорим, что
модернизация пойдет за счет бюджета, то эти расходы все равно оплатят налогоплательщики.
По-настоящему интересным моментом в ходе дискуссии стало интерактивное голосование
участников. Например, на вопрос: «Понимаете ли вы, что от вас хочет власть в плане
модернизации?» большинство ответило, что понятия не имеет.
Внутренняя среда
Небольшой перерыв дал отдохнуть умам участников и поработать журналистам. Следующим
в программе значилась работа в дискуссионных группах, где участники форума разрабатывали
конкретные шаги модернизации страны. Параллельно проходили и важные для правительства
края встречи — с представителями Роснано и экспертами воздушных перевозок.
— Для меня важны новые идеи и способы практической реализации тех мероприятий, которые
намечены по модернизации экономики, — заявил после встречи с представителями Роснано
Андрей Гнездилов. — Конкретные практические вещи. У нас 19 проектов находятся
на рассмотрении, и мы обсуждали, как быстрее их воплотить в жизнь с участием руководства
Роснано.
С ВЭБом краевые министры обсуждали практическую реализацию шагов по модернизации
экономики. Во как!
После обеда началось общее заседание, на котором обсуждались придуманные
дискуссионными группами ходы (об этих ходах на с. 7). Зал уже частично опустел, все больше
стало гуляющих и сидящих на кожаных диванах.
В таком темпе день и покатился к концу. После всех мыслительных мытарств бизнесмены
и чиновники сыграли в баскетбол, который носил статус благотворительного мероприятия.
Второй день форума описывать не будем — все, чем он запомнился, так это докладом
ИНСОРА и первым официальным брифингом Льва Кузнецова, который пообещал, что при нем
форум продолжит свое существование.
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