Комме
ентари
ии по поводу
п
у отста
авки Кудрин а
едведева позднее
п
заж
жигание.
(1) У преззидента Ме
Его срок пребывани
ия у власти
и, фактичесски, законч
чился, и ту
ут он вдругг проявил – в сущноссти,
льность. Такую
Т
бы решительн
ность посл
ле терактоов или упр
равленческких
по делу – решител
в.
провалов

(2) Есть ли
и у Кудрина
а «политич
ческое будуущее»?
Со одной стороны, нет, и ана
алогия с и
изгнанием Ельцина из
и Политбю
юро, котор
рое заложи
ило
основу его послед
дующего восхождени
в
ия, кажетс
ся преувел
личением. Кудрин не проявл
лял
большого интереса к публич
чной политтике. Если
и это инте
ерес специиально не будить (как
и когда-то интерес
и
к политике
п
у Юлии Тим
мошенко, по
осадив её в тюрьму), то он ей и не
разбудили
станет зан
ниматься. Сейчас, сл
лава Богу, есть куда больше во
озможностеей занятьс
ся чем-то, что
ч
приносит моральное
е и материальное удо
овлетворен
ние, не зан
нимаясь боорьбой за власть,
в
чем
му
Ельцина в 1987 годуу. Впрочем
м, никто не
е будет саж
жать Кудри
ина в тюрььму, потому
у что никаккой
борьбы за
а власть в обозримом
о
м будущем не предвид
дится.
(3) А с др
ругой сторо
оны, это не
еправда, чтто из мини
истров фин
нансов не выходят лидеры стран.
В Латинсккой Америкке – а это самый
с
подхходящий для
д нас ист
точник анал
логий – бы
ыло несколь
ько
технократов-экономи
истов, усп
пешно пер
решедших в публичную политтику. Это правда, что
ч
министров
в финансов
в нигде не любят. Но бывают вр
ремена, когда хорошиих министр
ров финанссов
начинают очень силь
ьно ценить
ь. Трудные времена.
(4) Что оттличает Куд
истров, что
дрина от многих
м
мини
о он – и в глазах элииты, и в гла
азах людей
й–
ех, кого «можно
«
се
ебе предсттавить» президентом
м страны (реальны
ым).
входит в число те
ода авториттет не то же самое, что «влас
сть». У Ген
ннадия Буррбулиса в 1992 годуу, у
Такого ро
емцова в 1997-ом ил
ли у Игоря
я Сечина сейчас
с
власти много,, но как по
отенциальн
ных
Бориса Не
руководиттелей стран
ны их никто
о не воспри
инимал.
(5) Подход
дящий мом
мент для ух
хода с постта министра
а финансов
в.
Уже в посследние го
оды расход
ды росли слишком сильно
с
(социальные)) и неправ
вильно (чер
рез
всякого ро
ода госкорп
порации), а чем даль ше – тем сильнее
с
буд
дет эта теннденция. За следующ
щие
десять ле
ет Кудрин мог
м бы сво
ою репутац
цию и расте
ерять. Как будет проотивостоять
ь давлению
юи
министр,
трудно
внутренни
их
и
в
внешних
лобби
новый
себе
представи
ить.
раивает то
о, что спис
сок потенц
циальных преемников
п
в Кудрина примерно совпадаетт с
(6) Расстр
точно таки
им же списком десяти
илетней да
авности – Сергей
С
Шат
талов, Серггей Алексашенко…
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93-echo/
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