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Неделю страна живет без спикера. Он же – глава
Верховной Рады. Она же – высший законодательный орган
страны. Без спикера Рада что есть, что нет. Без
парламента правительство — одно название, ни одного
по-настоящему серьезного решения провести не может,
даже если вдруг это решение есть. Президент, правда,
уверил Запад в статье для Financial Times, что «в ситуации
с Украиной нет причин для пессимизма» и что он
«установил прямой личный контроль над ситуацией». Но
если в стране парламентско-президентская система
правления, т.е. сначала парламентская, а потом уж
президентская, то все гарантии гаранта как-то ничего не
гарантируют. Без работающего правительства и
парламента президента даже назвать главой государства
язык не поворачивается: основных государственных
органов-то, по сути, нет.
Другими словами, система управления страной Украиной сломалась. Она и раньше функционировала, вызывая
серьезные нарекания, а нынче чихнула, взвизгнула и остановилась, выпустив дымок. Что же случилось?
Приблизительно то же, что и с мировой финансовой системой.
Как разъясняет известный российский экономист Константин Сонин, едва ли не главная причина нынешних
финансовых неприятностей заключается в том, что, пронаблюдав схлопывание грандиозных спекулятивных
пузырей, все теперь боятся напороться на неплатежеспособного партнера. Ведь внешне кризис ликвидности
(когда не хватает денег сейчас) и кризис неплатежеспособности (когда речь идет о безнадежной
несостоятельности) выглядят одинаково. Как на минном поле… Никто не доверяет никому.
Вот и украинская политика поражена тотальным недоверием. Кидали все и всех кидали. Ющенко не доверяет
никому, включая ближайшее окружение, в НУ–НС не доверяют своему отражению в зеркале, Янукович не верит
Ахметову, Тимошенко верит только Турчинову. С доверием народа – этого досадного, но неизбежного
компонента демократии, совсем плохо, и пусть тут никого не обманывают рейтинги. Социология показывает
цифры «от противного»: люди если и готовы голосовать, то за меньшее зло, не угадывая добра ни в ком.
Американский журналист Генри Менкен заметил как-то: «Можно абсолютно верить в идею, но не человеку. Даже
в высших проявлениях доверия всегда есть привкус сомнения, что негодяй все-таки припрятал что-то в
рукаве…» Наши безыдейные негодяи все прячут и перепрятывают. Голова у страны не болит – ее нет.
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