Прави
ила игр
ры: За
астой ккак стр
ратегия
я
Речь премьера Путтина перед Государ
рственной думой ока
азалась рразочарованием. Сло
ова
«стране н
необходим
мо десятил
летие усто
ойчивого, спокойного
о развитияя» можно включать
ь в
словарную
ю статью «застой»
«
в энциклопе
едии. С од
дной стороны, конечнно, эти сло
ова ничего не
значат — разве естть вменяем
мые люди
и, которые считают, что странне нужно неустойчив
н
вое
развитие. С другой — в устах
х лидера, н
находящегося у влас
сти уже 111 лет, они значат оче
ень
много — ээто настоя
ящая предвыборная программа
а. Тем бол
лее что в следующи
их же слов
вах
прямо ука
азано на то,
т в чем премьер Путин вид
дит основн
ную угрозуу: «…без разного
р
ро
ода
шараханий, необд
думанных эксперим ентов, за
амешанных
х на нееоправданном подч
час
либерализзме или социальной
с
й демагоги
ии». То ес
сть — во всем,
в
что могло бы подвергнууть
сомнению
ю пребыван
ние у власти его лично
о.
Во всех сстранах ли
идер, уже много лет находящи
ийся у вла
асти, предл
лагает себ
бя в качесттве
гаранта д
достигнутой
й стабильности. Во всех стра
анах действующий л
лидер пре
едлагает «не
«
раскачива
ать лодкуу», не проводить
п
эксперим
ментов и вообще сосредотточиться на
как
технологи
ических асп
пектах моде
ернизации.. Но в наше
ей стране с технологиическими аспектами
а
раз никаки
их проблем
м нет. На всех рынкках, где проникновению новых технологий не меша
ают
передовы е загранич
барьеры, воздвигнуттые госчин
новниками , фирмы перенесли
п
чные мето
оды
ведения б
бизнеса, а в некотор
рых случая
ях разработали свои собственнные продуккты. Конечно,
барьеры в
воздвигаюттся чиновн
никами не просто такк, а зачаст
тую под вл
лиянием су
уществующ
щих
неэффекттивных фир
рм — тот же
ж самый «
«АвтоВАЗ», любимое дитя полиитика Путин
на, много лет
л
мешает ра
азвитию ав
втомобильной промы
ышленности в России
и. (Если бы
ы «АвтоВАЗа» не был
ло,
мировые фирмы могли бы позволитть себе строить куда
к
болеее крупны
ые и мен
нее
ориентиро
ованные на
н импорт компонен
нтов завод
ды.) То же
ж самое происходи
ит, в друггом
масштабе
е, во всех отраслях — если б
барьеров, возводимы
ых чиновнииками, нетт, технологгии
перенимаются и ра
азвиваются
я очень бы
ыстро. Там
м, где бар
рьеры велиики, длитс
ся стагнация.
Единствен
нное, что по
п большому счету н
нуждается в «техноло
огической модерниза
ации» у насс в
стране, этто система
а государсттвенного ууправления
я. То есть как раз тоо, что Вла
адимир Путтин
хотел бы оградить от
о всякой модерниза
ации. Прос
сто потому,, что политтических модернизац
м
ций
ы лидера не
е бывает.
без смены
В «програ
амме Путин
на» лично меня болььше всего пугает то, что она, ппохоже, им
меет хорош
шие
шансы на осуществл
ление. Гра
аждане, суд
дя по всему, в целом
м поддержиивают «курс на застой».
Это почти
и так же абсурдно,
а
как
к воспом
минания эттих же сам
мых граждаан о споко
ойных 1970
0-х.
Абсурдно,, потому что,
ч
как мы
ы сейчас знаем, спо
окойное ра
азвитие 19970-х — на
ачала 1980-х
заложило фундамен
нт самой ма
асштабной
й мирной эккономическкой катастррофы ХХ в.,
в приведш
шей
едствиям для
д всех жи
ителей быв
вшего СССР. Сейчас нашей стр
ране не нуж
жно
к тяжелейшим после
никаких р
революций,, но застой, подгота
авливающий почву для катастрроф и рев
волюций, нам
н
нужен еще
е меньше.
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