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Вмоем представлении прези�

денту Медведеву лично свой�

ственно западническое понима�

ние демократии, а вот в качестве

публичного лица – человека, за�

нимающего должность прези�

дента России он должен, скорее,

демонстрировать привержен�

ность «российскому понима�

нию» демократии. Он все�таки

очень связан в своих высказыва�

ниях и действиях.

Когда речь идет о политичес�

кой реформе, Медведев вынуж�

ден озвучивать свои идеи с опре�

деленными ограничениями. И в

публичных своих выступлениях,

которые были сочтены достаточ�

но радикально�либеральными,

перед политологами, перед бо�

лее широкой аудиторией

Форума, он все время оговари�

вался, что движение не должно

быть быстрым, изменения не

должны быть радикальными, что

важно сохранить стабильность и

устойчивость системы. Это было

неким рефреном.

* * *

От встречи с президентом Рос�

сии автор лично вынес два выво�

да: первое, что Медведев не будет
всерьез менять политическую сис�
тему, но готов расширять такой ее
«боковой отросток», неожиданно
проявившийся в последние годы,
поощрять такие новые формы пря�
мой демократии в виде сигналов
общества как интернет�демокра�
тию.

Интересен был акцент, кото�

рый сделал Дмитрий Медведев,

говоря о реакции на сигналы, ис�

ходящие от общества. Если идет

сильный сигнал (как по Химкин�

скому лесу) он начинает на этот

сигнал так или иначе реагиро�

вать. Это не новая форма обще�

ния с населением, потому что да�

же в советское время реагировали

на «письма трудящихся»: из всего

потока писем, жалоб и обраще�

ний в ЦК или по линии прави�

тельства выбирали какой�нибудь

PR�выгодный или действительно

факт, который сигнализировал о

большой беде, и откликались, ре�

шали иногда вопрос. Потом есть

еще и прямая линия бывшего

президента, ныне премьера, но

это немножко другое, решение

каких�то конкретных социаль�

ных вопросов в довольно попу�

листской форме.

Здесь мы говорим о реакции на

действительно сигнал от действи�

тельно гражданского общества.

«Газоскреб» – это пример номер

один, когда перепринимается ре�

шение, и Химкинский лес – это

пример номер два. При этом су�

ществует еще несколько сюже�

тов, на которые особой реакции

не было. Хотя, например, шум�

ное дело Баркова, лукойловского

вице�президента — на него отре�

агировала Прокуратура, они про�

веряют обоснованность прекра�

щения уголовного дела. Эти сиг�
налы мне кажутся действительно
некой новой формой непосредст�
венной или прямой демократии.
Она становится оружием Медве�

дева, которое он может использо�

вать, в том числе в прикладных

целях, выбирая из сигналов об�

щества те, которые наиболее вы�

игрышно выглядят в глазах сим�

патизирующей ему части населе�

ния.

* * *

В любом случае это некий пра�

вильный поворот в российской

демократии. Потому что парла�

мент не выполняет своих тради�

ционных функций, В России он

не представительствует. Ни ком�

мунисты, ни «Справедливая Рос�

сия», ни «Единая Россия», ни

ЛДПР не представляют интересы

значительной части избирателей.

Функция представительства не�

сколько сужена в нынешнем пар�

ламенте, она не соответствует

международно устоявшимся нор�

мам. У российского парламента,

конечно, остается функция при�

нятия законов, от представитель�

ной демократии нам никуда не

уйти, но, в общем и целом, его

функции должны быть шире, а

выборы все равно должны быть

честными. И вот с этой�то частью
демократии, как кажется, у Мед�
ведева не то чтобы некоторые про�
блемы, но более сложные отноше�
ния, чем с вдохновляющими но�

выми формами прямой демокра�

тии. Потому что он по�прежнему,

как можно это понять, против

выборов губернаторов, по�преж�

нему идет линия на то, чтобы не

выбирать мэров, а назначать «ме�

неджеров».

И еще раз о Форуме – для раз�

вития его форматов было бы пра�

вильно приглашать более широ�

кий спектр специалистов и поли�

тиков оппозиционных взглядов.

Никаких прорывов на Ярослав�

ском форуме не произошло, хотя

основные доклады были хороши.

Все вроде правильно, но сохраня�

ется ощущение некоторой ото�

рванности мероприятия от реаль�

ности, российской реальности,

прежде всего. ��
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