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Если у отсталости была бы общепринятая единица измерения, то Россия заняла первое место в
мире по её количеству. Комплексность российской отсталости – и в технологиях, и в
экономике, и в развитии общества, и в политической системе, – а также громадность
территории, сложеннные и перемноженные, гарантируют стране пьедестал чемпиона. Фантаст
Гибсон хорошо подметил неоднородность прогресса, сказав, что будущее уже наступило,
просто неравномерно распределено. В России эта правда особенно контрастна: очень мало
будущего, очень много прошлого.
Но отсталость России это несомненный актив. Причём растущий в цене. Её цивилизационное
захолустье, превращённое в товар, может быть задорого продано на рынке развитых стран как
долгосрочное – лет на 30, а то и 50, – убежище от будущего. Покупатели найдутся.
Противников прогресса всегда до черта, но теперь, в отличие от старых времён, им
совершенно некуда деваться. И нет страны, которая приняла бы их, забрендировав свою
отсталость и предложив как продукт.
Возможно, это момент истины для России? И ей следует не суетиться с космодромами и
инноградами на закате эры углеводородов, а трубно призвать к себе всех, кто угнетён
глобальным идейным напором левых постмодернистов из американских университетов? Всех,
кого пугает улюлюкающий в сети и на улицах охлос, возбуждённый то потеплением, расизмом
и гомосексуализмом, то пандемией, тиранией и мизогинией? Всех, кто считает дурным знаком
слова министра здравоохранения, что любовь в масках это социально-ответственно, а любовь в
одиночку – идеально? Всех, кто подозревает в живодёрстве экологов, объявляющих, что
собака среднего размера за свою жизнь разрушает природу, как мерседес М-класса? И так
далее. В общем, почему бы не предложить спасение в прошлом всем, кто в расправляющихся
крыльях будущего видит перепонки птеродактиля?
Огромные запасы отсталости России, если ими по-хозяйски распорядиться, вполне могут
привести её в золотой век. Нужно просто поставить в аэропорту Шереметьево Статую свободы
2.0.
На картинке: диаграмма Луиса Тёрстоуна из работы 1934 года [1] с дорисованными "векторами
восприятия" 2020 года. Красным - мой крайне субъективный взгляд на нынешнюю реальность,
зелёным - вектор, подразумеваемый в посте.

[1] Thurstone, L. L. (1934). The vectors of mind. Psychological Review, 41(1), 1–32.
https://doi.org/10.1037/h0075959

Постоянный линк: https://veraviastrategy.com/harbor-for-oppressed-by-progress
2020 Vera Via Strategy Consultants

