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Российская агрессия против Украины чётко подтверждает принципиальную слабость
“управляемой демократии”, то есть авторитаризма.
В условиях "управляемой демократии" никто не решается сказать начальнику правду
(а кто пытается - теряет кресло, и, возможно, не только). Говорят то, что начальство
хочет услышать. Даже если начальник явно теряет адекватность. В результате
представление о ситуации у ЛПР (лица, принимающего решение) становится всё более
далёким от реальности.
Путину докладывали, что украинский народ стонет под сапогом “хунты” и ждёт не
дождётся освободителей. Что его там с цветами ждут, что никакого сопротивления не
будет, что "шайку наркоманов" сами украинцы прогонят, за сутки Киев возьмём и
домой поедем - потому и операция планировалась как блицкриг. А вместо этого жёсткая, эффективная и массовая оборона, четырёхзначные цифры погибших и
пленных российских военных…
Путину докладывали, что россияне полностью поддерживают благие цели
интервенции – кроме кучки ”нацпредателей”. Поэтому даже не озаботились скольконибудь серьёзным пиарным обеспечением военной агрессии (чёткий анализ дала
Екатерина Шульман, ссылка в первом комменте). Оказалось, что никакого ”крымского
консенсуса” и близко нет. Протесты против войны более активные и массовые, чем
ожидалось, и отнюдь не только в Москве и Петербурге. Даже большинство депутатов,
единогласно проштамповавших решение о начале войны, предпочитают
отмалчиваться, а двое (оба из КПРФ) даже открыто высказались против войны.
Путину не сказали, что жертв среди российских солдат будет много. И до сих по не
решаются сказать. После первого дня полномасштабных активных боевых действий
Министерство обороны заявило, что жертв нет . И сейчас количество жертв не
обнародовано. Согласно украинским источникам, их количество уже превысило 4000,
а российское МО молчит… Впрочем, в советской традиции человеческие жизни
никогда не считались особой ценностью, так что к этому ”начальство” может
отнестись довольно равнодушно.
Путину докладывали, что западные государства побурчат и смирятся (впрочем, чего
греха таить, сами европейцы давали повод для таких прогнозов ). Но реакция
оказалась быстрой и весьма болезненной.
Путину докладывали, что в результате вторжения в Украину силы НАТО будут
отодвинуты от границ России. Но - Россия показала, что действительно готова
нападать на соседние государства, поэтому надо размещать больше вооружений в
соседних с ней государствах, это логично, и такие решения уже приняты. То есть
результат - прямо противоположный, ракет НАТО у границ России будет больше.
Путину докладывали, что после молниеносного успеха авторитет и влияние России в
мире резко повысится. На практике – Россия оказалась в изоляции, разорваны
банковские, транспортные, торговые связи, прекращена выдача виз гражданам России,
а положение россиян - да и местных русских - в других государствах может стать
гораздо хуже… Правда, лидер военной хунты Мьянмы Россию поддержал, это да.
Столкнувшемуся с реальностью начальству остаётся лишь следовать примеру Ким Чен
Ына - грозить ядерной кнопкой.

А в условиях демократии, свободы слова, наличия реальной оппозиции в парламенте и другие мнения, трезвые голоса, факты, аргументы и цифры могли бы получить
доступ к уху начальства. И жизни тысяч украинцев и российских парней, возможно,
были бы спасены…
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