Путин маневрирует у «красной черты», избегая новых
санкций – WSJ
«Реакция западных государств на агрессию Российской Федерации в отношении Украины
кажется уж очень мягкой и неэффективной. Путин, несмотря на все санкции, прибрал к своим
рукам Крымский полуостров, в ответ на что получил только выговор.
Кроме того, с множеством танков и своими украинскими наместниками он без каких-либо
распознавательных знаков практически заполучил и территорию Донбасса, чтобы установить
наземное соединение с Крымом», - написал Джозеф Йоффе, научный сотрудник Гуверского
института, в своей статье для издания «The Wall Street Journal».
Путин умело маневрирует в сложившейся ситуации.
Йоффе заметил, что Владимир Владимирович маневрирует, а также подбирает наиболее
выгодные моменты для реализации собственных планов, а именно чтобы сделать
определенную паузу и не допустить усугубления противостояния с западными государствами,
а также собраться с силами. «Государствам-участникам Евросоюза и Соединенным Штатам
следует взглянуть поверх геополитики, а также задуматься, кем сегодня являются власти, в
руках которых находится верховенство. В настоящее время жесткие силы образца
девятнадцатого века соперничают с сегодняшней мягкой силой, - уверен Йоффе. – Мне
кажется, будто жесткая сила имеет определенные преимущества, но не стоит преждевременно
списывать со счетов и мягкую силу, а в особенности ее экономическую мощь».
Согласно утверждениям вышеуказанного эксперта, последние события, как и во времена
Советского Союза, показали взаимную зависимость империализма и цен на энергоресурсы.
«Цена на сырую нефть ранее достигала 145 долларов за баррель до вторжения России на
территорию Грузии и отсоединения от Грузии Южной Осетии и Абхазии. До того, как Владимир
Владимирович в марте текущего года позарился на Крым, цены на нефть находились в
пределах 111 долларов. Теперь стоимость нефти составляет 65 долларов, а Российская
Федерация вновь выглядит незащищенной, как государство третьего мира, имеющее ядерное
оружие», - сообщил он.
Путин использует конфликт с Западом для того, чтобы максимально укрепить свою власть.
«Нельзя питаться враждебностью и невозможно создать развитую экономику, идя путем
клептокапитализма и автаркии, - рассуждает эксперт. - Империализм, который кормится за счет
цен на сырье, держится на очень шаткой основе».
В заключение автор обращает внимание, что все это не освобождает Запад от потребности в
сильных лидерах: «Для того, чтобы развалился Советский Союз, в придачу к цене в 30
долларов за баррель нефти, были необходимы Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган и Гельмут
Коль».
Беда России в том, что Путин будет держаться до последнего – Сонин.
Один из самых известных и опытных экономистов Российской Федерации Константин Сонин не
считает, что рецессия, возникшая в настоящее время, вызвана санкциями западных
государств, желающих, как говорил президент России, «сдержать растущие возможности
Российской Федерации».
«На самом деле Российское государство уже давно шагает к экономическому краху, - отметил
Сонин, профессор Высшей школы экономики города Москвы. - Экономика России почти не
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показывала роста в течение последних семи лет и в настоящее время находится на уровне
2007 года. Российская Федерация - развивающаяся экономика. Она должна прибавлять в год
минимум на 3 процента больше, чем, например, экономика Германии».
Согласно мнению Сонина, девальвация российской валюты также началась еще до
украинского кризиса. «Одной из причин этого явления является то, что инвесторы
отказываются вкладывать средства в Россию, - заявил экономист. - Например, на протяжении
последних нескольких лет рынки акций во всех государствах росли, а российский стоял на
месте. Поэтому нынешний кризис слишком похож на кризис в 1991 году. В действительности он
тоже был постепенным упадком, который начался задолго до этого».
Согласно мнению Сонина, «Российская Федерация могла бы избежать нынешнего кризиса,
если бы президент России Путин после двух успешных президентских сроков принял решение
отказаться от дальнейшего пребывания у власти». Он отметил, что после 2008 года Путин
занимается не реформированием государства, а сохранением собственной власти. «В итоге
реформы были приостановлены либо забыты, экономической политике пришлось подвинуться
на второй план, а многие здравые решения, звучавшие в первые годы президентства Путина,
отменены», - сказал эксперт.
Также он отмечает, что санкции западных стран не оказывают ключевого значения на
ухудшение качества жизни в Российской Федерации. «Ответ России на санкции нанес нашим
гражданам намного больше вреда, - говорит Сонин. – Поскольку именно запрет на ввоз
продукции из Евросоюза взвинтил цены. Это очень ударило по малообеспеченному населению
страны, которое тратит значительную часть своего заработка на питание».
Сонин отмечает, что история всех автократов и диктаторов показывает, что эффективны они
лишь в первые десять лет нахождения у власти. А потом они больше интересуются
сохранением своей власти, и тогда начинается стагнация. «Владимир Путин тоже будет до
последнего держаться за власть, - уверен эксперт. - Ни один из политиков не ушел по
собственной инициативе». По мнению Сонина, в Российской Федерации произойдет
революция. «Я не сторонник революции, однако при нынешнем режиме я не могу себе
представить какие-либо существенные изменения в сторону улучшения», - заключил он.
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