Правила игры: Чужая развилка
На пресс-конференции на прошлой неделе президент Медведев предложил ясную и четкую
альтернативу Владимиру Путину. А именно оставить на следующий президентский срок, 20122018 гг., все как есть: Медведев занимает основной, согласно Конституции, пост в стране, а
Путин имеет возможность управлять страной фактически единолично.
У Путина есть еще две возможности — самому занять место президента или подобрать на эту
должность кого-нибудь другого. В первом из этих двух возможных сценариев (Путин —
президент с 2012 г.) есть очевидное преимущество. В этом случае вопиющее несоответствие
фактического устройства государственной власти в нашей стране и конституционного если не
устраняется целиком, то хотя бы существенно уменьшается.
Второй сценарий (в 2012 г. «избирается» новый президент, Путин остается премьером) был бы
предпочтителен для Путина, если бы президент Медведев представлял угрозу его
единоличной власти. На пресс-конференции в Сколкове последний ясно обозначил, что такой
угрозы не представляет.
К сожалению, три пути — оставить Медведева, стать президентом самому, сделать
президентом кого-то другого — развилка, на которой стоит только один человек, Владимир
Путин. Для всех остальных никакой развилки в обозримом будущем не представляется.
Важная составляющая настоящих выборов состоит в том, что в результате страна что-то
(какого-то лидера, какую-то политику — экономическую, внешнюю и т. п.) получает, а от чего-то
отказывается. В данном случае ни один вариант не подразумевает отказа от чего-то — при
любом из них никаких изменений в правительстве и в политике не ожидается. Примерно как
если бы вы пришли в магазин выбирать зубную пасту, но только с условием, что купить нужно
все имеющиеся в продаже виды…
Нельзя сказать, чтобы мысль о том, что никакой развилки сейчас не наблюдается и что мы,
возможно, находимся в серединной части 20-летнего пребывания Путина у власти, была
особенно новой. Лилия Шевцова, политолог, профессор МГИМО и самый, наверное, известный
в мире российский комментатор происходящего с нашей властью, уже писала о том, как
смешны разговоры про развилки и выборы там, где ни развилок нет, ни выборов не
предвидится.
В прошлый вторник главный редактор «Forbes Украина» Владимир Федорин в колонке «Пустое
место», написанной для Forbes.ru, задал вопрос: зачем ведущие российские интеллектуалы
«инвестировали в концепт «медведевской оттепели»? Федорин даже назвал, что нехарактерно
для российской публицистики, отдельные имена интеллектуалов, активно поддерживавших»
проект «Медведев». Хороший вопрос. Мое объяснение выглядит так. Умом многие понимают,
что развилки нет, что мы живем не в конце чьей-то эпохи, когда накопившиеся провалы
руководства страны и очевидная тупиковость курса приведут к смене и курса, и руководства, а
в самой середине этой эпохи. А по-настоящему примириться с тем, что следующая
возможность двигаться вперед откроется лет через 10-15, трудно. Вопреки очевидному.
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