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«На мой взгляд, если очень крупно смотреть, Россия завершает программу буржуазнодемократической революции, которую она начала в начале прошлого столетия. Да,
дело идет очень сложно, 100 лет прошло, а мы постепенно только эту программу
завершаем. Сейчас мы проходим достаточно естественную фазу после революционных
событий 90-х годов, а это действительно была революция, хотя в значительной степени
бескровная. Мы находимся в реставрационной фазе, она практически неизбежна,
вопрос стоит только в одном – как далеко и как надолго? Думаю, что эти ответы мы
увидим в ближайшие 4-8 лет.
Здесь очень много говорилось о необходимости модернизации экономики,
промышленности, заимствования из Европы - этот подход характерен для нас со
времен Петра I, при этом предполагается заимствовать промышленные технологии, но
нет желания заимствовать социальные технологии. Именно отсталость социальных
технологий, которые использует страна, сейчас, на мой взгляд, является ключевой
проблемой, ключевым препятствием.
Если мы посмотрим на то, какая социальная модель наиболее понятная и широко
используема в стране, то это достаточно примитивная схема – «вождь и племя». При
чем это распространяется не только на государственном уровне, это мы видим
практически во всех политических партиях, даже в тех, которые называют себя
демократическими. Это традиционная схема для наших интеллигентных структур, а
именно научные, университеты и т.д. Любой человек, который возражает или бросает
вызов любому непорочному непогрешимому руководителю, воспринимается как
карбонарий со всеми вытекающими последствиями.
Заимствование и выстраивание более сложных и тонких социальных технологий –
центральная проблема России, иначе это становится ключевым препятствием для
дальнейшего скачка из индустриальной эпохи в постиндустриальную. Как показывает
опыт, не только наш, но и Японии, Китая, авторитарная модернизационная модель
способна втащить страну в индустриальную фазу, а прыжок в постиндустриальную
фазу требует непонятного и неприятного ингредиента как свобода и без этой части
дальнейшее движение становится трудным.
Все эти сложные вызовы и приобретение опыта, определенного культурного пласта в
России идет трудно. Понимаю определенное нетерпение и часто возмущение, почему
же это так идет со стороны сторонних наблюдателей. Но думаю, главным и ключевым
свойством, по крайне мере во внешнеполитических контактах, по контактам между
государством и народами, должно быть в значительной степени терпение. Я понимаю,
что мы должны набраться терпения по отношению к нашим соседям, которые тоже
проходят свои непростые этапы, также и соседи и ЕС в диалоге с Россией хотелось бы,
чтобы проявляли определенное терпение, понимание, что Россия всегда была воином,
а теперь с каким трудом Россия переходит к креативным социальным технологиям,
когда нужно быть созидателем.
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