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риближаются федеральные вы
боры в Государственную думу и
выборы президента страны. И со
всей остротой встает главный поли
тический вопрос – вопрос о власти.
Отсутствие ответа на этот вопрос по
рождает определенные проблемы.
Вопервых, несмотря на близость
начала избирательных кампаний, до
сих пор не ясны ни их темы, ни их
повестка. До выборов в Государст
венную думу осталось меньше года,
но еще совершенно непонятно, с ка
кой программой выйдут к избирате
лям основные политические силы, в
частности правящая партия «Единая
Россия». Выйдет ли она к избирате
лям с либеральной программой, ко
торую навязывает ей правительство
России, или с консервативной, со
циально ориентированной програм
мой? Кого она изберет в качестве ос
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новных противников – коммунис
тов или либералов? Все эти вопросы
пока остаются открытыми.
Вовторых, нынешний политичес
кий режим, в том виде, в каком он
представлен сейчас, вряд ли будет
существовать дальше. Многие про
блемы становятся все более очевид
ными, в частности проблема поли
тической ответственности, проблема
сращения власти и собственности.
Втретьих, идеологическая нео
пределенность нынешней власти и
неясность того, кто будет определять
идеологию, в соответствии с которой
будет жить страна. В 2000х годах у
страны идеология была. Она опреде
лялась словосочетанием «суверенная
демократия». Сейчас даже слово
«модернизация», которое как будто
бы обеспечивало определенный
консенсус разных людей: условно го
воря, и сторонников мобилизацион
ной экономики, ориентированных
на советский опыт, и крайних либе
ралов, – не может служить символом
объединения. Этот модернизацион
ный консенсус попытался выразить
Дмитрий Медведев, но правительст
во в лице министра финансов уже
дало понять, что этот консенсус ни
на чем не основан и что его необхо
димо пересмотреть.
Таким образом, со всей очевиднос
тью встал вопрос о новом идеологиче
ском консенсусе. Однако пока непо
нятно, на чем он может быть основан.
Всем этим и обусловлено появление
многочисленных докладов различ
ных экспертных центров. Еще год
назад можно было бы сказать, что
манифесты экспертных «мозговых
трестов» могут компенсировать от
сутствие внятных политических про
грамм партий. Но сейчас уже всем
понятно, что одно другое не компен
сирует. Всетаки всякий манифест от
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имени «мозгового треста» – это оп
ределенное предложение тем или
иным политическим силам. Это мо
гут быть и не партии, а конкретные
люди, которые реализуют данные
предложения, делают их достоянием
реальности. Партийная же програм
ма – это уже не набор неких предло
жений, это товар, который предлага
ется на политическом рынке. Этот
товар могут купить, а могут и отверг
нуть. Пока, условно говоря, прези
дент Дмитрий Медведев не поставил
штамп на программе ИНСОР, про
грамма ИНСОР – это только пред
ложение Медведеву, а не идеология
от его имени и тем более не програм
ма действий.
Власть в целом должна определить
ся, с кем она готова пойти в будущее, с
какой из сил. А сил этих не так уж и
много, и все они, в общем, одинако
вы. Тем не менее от этого выбора на
самом деле многое зависит. От него в
первую очередь зависит легитим
ность власти. Если, условно говоря,
«Единая Россия» пойдет на выборы с
лозунгами того или иного политиче
ского деятеля или какогото полити
ческого «мозгового треста», то фак
тически определенные круги в бю
рократии приобретут некоторый до
полнительный иммунитет от крити
ки. Именно об этом и сказал вице
премьер Алексей Кудрин. Правда, я
думаю, что он имел в виду совсем не
«Единую Россию», тем не менее из
его слов общественность узнала, что
правительство России заинтересова
но в собственной легитимности.
Когда «Единая Россия» сделает свой
выбор, пока непонятно, но это
именно то, что должно произойти,
ведь только тогда политическая кон
фигурация наконец приобретет не
которую ясность. 
Специально для РЖ

текст «Охота на медведей», который
также был воспринят в качестве политического доклада. Текст комментирует противоборство партии народа («Единой России») с партией
власти (либеральным истеблишментом) и обсуждает политическую культуру российского реформизма.
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