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Дмитрий РОГОЗИН:

«Главный враг России -
это коррупция»

Уважаемые коллеги, нам
кажется, что каждый раз, когда
мы возвращаемся к вопросу о
назначении нового Правитель-
ства, председателя нового Пра-
вительства, мы повторяем один
и то же старый спектакль: пре-
вращаем все это либо в пред-
выборную агитацию, либо в не-
кое шоу, которое блестяще у нас
исполняет Владимир Вольфо-
вич. А по сути дела, серьезного
разговора о стратегии развития
страны, как не было, так и нет.
Как не было, так и нет ответа на
вопрос, что мы строим: социа-
лизм или капитализм. Нет от-
ветов на вопрос, каков же будет
социально-экономический курс
будущего Правительства.

У нас до сих пор было Пра-
вительство, которое проводило
политику власти немногих, по-
литику олигархов. И в итоге мы
построили государство, где есть
12 семей, контролирующих 40
процентов собственности и 31
процент - сверхбедных людей.
Все разговоры о формирова-
нии, так называемого среднего
класса, о поддержке малого и
среднего бизнеса не стоят ниче-
го. Нет никакого среднего клас-

са. Наш средний класс - это бед-
ные бюджетники, которые се-
годня получают довески к своей
заработной плате, плюс еще 70
рублей на ребенка. Это все. У
нас 70 рублей стоит рождение
ребенка, содержание ребенка.
Можно ли на 70 рублей накор-
мить свое потомство? Нет,
нельзя.

И поэтому Правительство,
которое сегодня приходит к вла-
сти с помощью парламентского
большинства, которое за него
проголосует, должно понимать,
что главная проблема - это не
только определение того, какое
государство мы строим, это еще
и проблема: а кто будет жить в
этом государстве. О демографии
уже был вопрос, но, Михаил
Ефимович, мне кажется, совсем
иначе нужно было бы ответить
на этот вопрос. Третий ребенок
в семье -такая  должна быть
норма для каждой российской
семьи. А это как стимулировать?

Поздравляем
с 80-летием!

За идеальные условия работы -
абсолютная ответственность!

На прошлой неделе в Государствен-
ной Думе состоялось представление кан-
дидата на должность Председателя Пра-
вительства РФ М.Е.Фрадкова.

М.Е.Фрадков выступил с изложением
своей позиции и ответил на вопросы де-
путатов, после чего состоялось обсуж-
дение представленной кандидатуры. От
фракции «Родина» выступил Дмитрий
Олегович Рогозин.

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
От имени руководства Партии Нацио-

нального Возрождения «Народная Воля» и
от себя лично сердечно поздравляем Вас с
Днем рождения!

Ваше имя известно и дорого не одному
поколению граждан нашей страны. Не
только Ваши замечательные романы и по-
вести, но и Ваша ясная гражданская пози-
ция, которую Вы твердо отстаивали в са-
мые тяжелые годы нашей новейшей исто-
рии, по праву позволяют называть Вас
Гражданином Отечества. Ваш отказ полу-
чать орден из рук Ельцина навсегда станет
образцом поведения русского офицера и
писателя.

Мы искренне гордимся знакомством с
Вами и желаем Вам здоровья, бодрости
духа и творческой активности.

 С искренним уважением,
БАБУРИН С.Н.,

Председатель ПНВ
«Народная Воля»

ЖУКОВА Н.Б.,
Заместитель Председателя

ПНВ «Народная Воля»

ПАВЛОВ Н.А.,
Главный редактор газеты «Время»

То, о чем так долго говорили просвещен-
ные традиционалисты, свершилось. Парла-

ментаризм в России закрыт если не оконча-

тельно, то очень надолго. Произошло это тихо,
без грохота пушек и криков возбужденной

толпы, как это было при Ельцине. Без эффек-

тного вхождения в зал парламента солдат в красивой
форме, как это происходило при Наполеоне во Франции,

без проведения многочисленных референдумов, как это

было при Гитлере в Германии.
У нас это произошло на удивление буднично, на сове-

щании Президента с членами нового Правительства, ког-

да новый Председатель Правительства М.Фрадков как
бы представлял Президенту для утверждения новый со-

став Правительства. Позже, правда, оказалось, что пред-

ставление произошло раньше, и Указы о назначении но-
вых министров уже подписаны, а вся процедура пред-

назначалась для журналистов и широких народных масс.

Именно состав нового кабинета и дает основания сде-
лать вывод о кончине парламентаризма в России. И сла-

ва Богу, добавлю от себя. Важно только различать, что

речь не идет о ликвидации парламента, то есть места,
где можно говорить, предлагать, высказывать различные

точки зрения. Парламент остается, депутаты на местах,

необычайно активны, преисполнены серьезности, а не-
которые даже важности. Речь идет о кончине полити-

ческого мифа, периодически возникающего в России,

суть которого заключается в искренней (или выдавае-
мой за искреннюю) убежденности в возможности управ-

ления нашей страной с помощью органа «народного пред-

ставительства». Царские думы, учредительное собрание,
советы, съезды народных депутатов, снова Дума плюс

Совет федерации - вот этапы этого «славного» пути рос-

сийского парламентаризма. И во всех случаях домини-

рование даже не юридическое, а хотя бы морально-по-
литическое «парламента» вело к развалу и хаосу, а за-

тем для исправления ситуации возникала диктатура в

соответствующих исторических формах.
Сегодня эта диктатура предстает в форме обретаю-

щей реальное содержание суперпрезидентской респуб-

лики. Тот факт, что в состав нового Правительства попа-
ли только два видных члена партии «Единая Россия» го-

ворит не просто о многом. Это - показатель однозначного

отказа верховной власти в лице Президента Путина даже
внешне играть в парламентаризм. Если же учесть, что

А.Жуков и С.Шойгу и без всякой «Единой России» были

давно известны всей стране, то о правительстве так на-
зываемого парламентского большинства можно больше

не вспоминать.

Учитывая, что мы на парламентских выборах боро-
лись в том числе и с «Единой Россией», можно было бы

воспользоваться сложившейся ситуацией и вдоволь по-

злорадствовать о несбывшихся надеждах коллег на пол-
ноценное участие в новом правительстве. Напомню, что

лидер «Единой России» Б.Грызлов публично говорил о

десяти кандидатах на министерские посты, которых они
предложат Президенту. Однако мелкотравчатое полити-

ческое злорадство неуместно при обсуждении столь се-

рьезной темы. Ведь речь идет о гораздо более серьезных
вещах, чем чьи-то несбывшиеся надежды занять мини-

стерское кресло. Речь идет об утверждении новой фор-

мулы власти в России.
Отсюда главный вопрос: пригодна ли эта формула для

решения стоящих перед страной задач? Предшествую-

щие столетия Русской истории показали, что без твер-
дой единой центральной власти, без ее явного домини-

рования, в России всякий раз наступала смута. Западная

доктрина разделения властей при попытке пересадки ее
на Русскую почву показала свою полную непригодность.

Власть в России только тогда признается народом влас-

тью, когда она выступает как нечто цельное. Любой де-
путат, хотя бы иногда встречающийся со своими изби-

рателями, подтвердит, что всякие попытки разговора в

терминах «это не мы, а они» встречают полное непони-
мание. Люди не хотят вникать в отношения между Пре-

зидентом, Правительством и Парламентом, а тем более

слушать о каких-то разногласиях между парламентски-

ми фракциями. Для людей мы все - власть, но пока власть
плохая, слабая и не помогающая народу. Отсюда и вы-

вод: новая формула власти является единственно воз-

можной в России! С единственной оговоркой: если власть
будет служить стране и народу! В противном случае ее

ждет судьба царской монархии и Политбюро ЦК КПСС…

Парламентаризм
закончился.

Забудьте!

В России сложились идеальные условия для проведения реформ. Таких условий не было никогда за всю историю нашей страны. Александру Второму и
Петру Столыпину, как известно, мешали революционеры и реакционеры, большевикам - внешние и внутренние враги, Ельцину и Гайдару мешал «красно-коричне-
вый» Верховный Совет, Путину первые годы его правления мешала пресловутая «семья». Сегодня устранены все препятствия. С Западом и Востоком у нас, как известно,
партнерские отношения. В Думе конституционное большинство готово облечь в форму закона за считанные дни любой намек президента. Остатки «семьи» зачищены
или будут зачищены в ближайшие дни. Правительство сформировано лично президентом и не содержит даже намеков на какую-либо коалиционность или партий-
ность. Одним словом, в России впервые  за последние годы создана ситуация АБСОЛЮТНОГО единства всех ветвей власти при  серьезной поддержке значительного
числа граждан и достаточно благоприятных внешнеполитических условиях.

Именно поэтому мы не будем обсуждать новый состав правительства и высказывать прогноза о его грядущей деятельности. Мы скажем то, что говорит
большинство граждан: «Работайте, господа, Вам никто не мешает! Но помните, что идеальные условия сопряжены с абсолютной ответственностью!»
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Современный европеец - существо нежное и чувстви-
тельное. Но - чувствительное весьма избирательно. На-
пример, после недавнего убийства диспетчера, ответ-
ственного за полуторагодовой давности воздушное стол-
кновение транспортного «Боинга» и русского ТУ-154, ком-
пания Skyguide тут же снизила пропускную способность
полетов в районе Цюриха почти наполовину, объяснив,
что «эти меры направлены на укрепление безопасности,
а также на помощь сотрудникам компании пережить шок
от случившегося», А вот когда в 2002 году в результате
работы этой же компании погиб 71 человек, из них - 49
детей, уполовинивания полетов в районе Цюриха не
было. То есть, надо думать, что сотрудники компании пе-
режили смерть угробленных ими людей вполне муже-
ственно.

Дальше, кстати, тоже можно сделать ряд интересных
сопоставлений. С одной стороны - нежные и страдаю-
щие души швейцарцев. С другой - эти нежные души врут,
как дышат о том, что командир разбившегося по их вине
ТУ-154 Александр Гросс не знал английского языка - кста-
ти, эта  ложь была опровергнута австрийской диспетчер-
ской службой, ведшей наш борт до того, как он попал в
руки швейцарцев, и отметившей превосходный англий-
ский русского пилота. И - лечащий в санатории расша-
танные нервишки головотяп-диспетчер...

Между тем, и этого нервного расстройства, и самого
убийства вполне можно было избежать, если бы швей-
царцы все-таки понимали, что понятие справедливости
на польской границе не прекращает свое действие. И при-
знавали, что даже жители далекой дикой России вправе
рассчитывать, что человек, будь он хоть трижды швей-
царец, если его злостная халатность лишила жизни не-
сколько десятков душ, должен сидеть в тюрьме. Когда
этот принцип перестает работать, начинают действовать
другие принципы. Это было проигнорировано. В итоге
швейцарскую Фемиду, что называется, носом ткнули в
тот факт, что предел гуманизации наказания реально
существует и называется он самосуд. Если человек, при-
чинивший тяжкую беду другим людям, уходит от ответ-
ственности благодаря крайнему гуманизму компетент-
ных органов, это не всегда означает, что он вышел сухим
из воды. Как говорится - сидел бы в камере, был бы жив.

Понятно, что эти слова не следует воспринимать как
призыв отпустить на все четыре стороны мстителя. Но
другое дело, что суд, который состоится над ним, должен
стать, помимо прочего, еще и трибуной, с которой было
бы сказано, что излишняя щепетильность в обращении с
разбитым сердцем массового убийцы, пусть даже и не-
вольного, в итоге может привести к тому, что кровь будет
продолжать литься. И, исходя из этого, добиться у суда
понимания мотивов, двигавших нашим несчастным зем-
ляком, потерявшим в небе над Германией сына, дочь и
жену. Понятно, с результатом в виде самого малого, ка-
кое только возможно, наказания. Ведь, по правде говоря,
швейцарцы сами сделали все, чтобы разбудить демонов
древней мести.

Здесь и гнусное поведение компании, лгавшей, кле-
ветавшей на своих жертв, и первичные результаты рас-
следования, вскрывшие полный бардак  в организации
управления воздушным пространством, и затяжка суда
и следствия. По истечении полутора лет все оставалось в
замерзшем состоянии. Здесь и извинение покойного дис-
петчера, которое больше походило на наглое глумление -
«Трагическое происшествие показало, что в этой ситуа-
ции были сделаны ошибки. Моя задача и мой долг как
авиадиспетчера - избегать таких аварий. Но я являлся
лишь частью сложной системы контроля, состоящей из
людей, компьютеров, линий связи и должностных инст-
рукций, которые в теории должны функционировать бе-
зошибочно. Катастрофа показала, что система дала сбой».
Пьяный водитель, задавивший пешехода, тоже является
лишь частью сложной системы дорожного движения,
однако как бы воспринял суд, пусть даже и российский,
такое объяснение? Вряд ли как чистосердечное раская-
ние, смягчающее вину... Стоит вспомнить и про поведе-
ние следствия, которое, приняв во внимание нервное со-
стояние диспетчера, отправило его на две недели в сана-
торий. Да, да, именно в санаторий - лечить нервы...Как
должны были воспринимать подобные «фокусы» родные
и близкие погибших по его вине детей? Почему их те же
швейцарцы не направили в санаторий - хотя бы на не-
дельку?

Наконец, денежный вопрос. Да, может показаться не
совсем уместным говорить о деньгах на фоне трагедии
подобного масштаба, но, с другой стороны, немедленная
готовность пойти на возмещение ущерба свидетельство-
вала бы о наличии хоть какого-то уважения к жертвам
трагедии и хоть какого-то раскаяния. Однако и по про-
шествии полутора лет люди не получили от компании-
диспетчера ни копейки.

Если бы чувствам несчастного человека со стороны
виновников беды, а равно и со стороны швейцарской
юстиции было бы противопоставлено хоть что-нибудь,
способное их успокоить - скорее всего диспетчер был бы
жив. Однако, швейцарцы, как будто специально, зада-
лись целью довести своим гуманизмом мстителя до та-
кого состояния, что он пошел на убийство. Что двигало
ими - то ли презрение к людям второго сорта - «это у нас
нервы такие чувствительные, а русские перетопчутся»,
то ли просто общее ожирение мозга от хорошей швей-
царской жизни - сказать трудно. Но теперь хотя бы мож-
но точно сказать, чем кончается гуманизм на фоне рух-
нувшего с поднебесья самолета с детьми.

Гуманизм на фоне
авиакатастрофы

Шесть взрывов прогремело
в среду утром у штаб-квартиры
коалиционных войск в Багдаде.
О жертвах среди оккупантов,
правда, политкорректно не со-
общалось. Но даже если никто
из рейнджеров не пострадал,
факт остается фактом: бойцам
сопротивления удалось провес-
ти образцово-показательную
демонстрацию силы в самом
охраняемом месте Ирака, так
называемой «зеленой зоне»,
которая круглосуточно усиленно

охраняется армейскими патру-
лями. Более того, партизанам
удалось провести акцию тогда,
когда режим охраны этой зоны
был наверняка значительно
усилен после недавних взрывав
в Багдаде и Кербеле, а также на-
кануне подписания плана рас-
членения Ирака, дипломатично
названного «временной консти-
туцией».

Так что можно считать, что
иракское сопротивление уже
высказало свое отношение к
этому документу. Также неплохо
говорит о его миротворческом

потенциале тот факт, что шии-
ты, поставившие свои подписи
под сводом законов, тут же на-
звали его «незаконным». Им не
понравилось, например, то, что
временная конституция не по-
зволяет принять какую-либо по-
правку к конституции, распустить
парламент и назначить новые
выборы, если против этого выс-
тупают две трети избирателей
хотя бы в трех из восемнадцати
иракских провинций. Али Сис-
тани, единственный в Ираке бо-

гослов, имеющий звание «ве-
ликий аятолла», лишь в после-
дний момент разрешил шиитам,
входящим во Временный управ-
ляющий совет, подписать вре-
менную конституцию. Систани
при этом заявил, что «переход-
ная конституция лишь осложнит
процесс принятия постоянной
конституции». Причина недо-
вольства понятна: эта поправка,
видимо, для того и вносилась,
чтобы иракские курды, состав-
ляющие большинство в трех се-
верных провинциях, могли при
желании блокировать любое

6 марта в Риге завершился
Вселатвийский съезд защитни-
ков русских школ. Сам факт его
проведения и его итоги внуша-
ют одновременно и оптимизм,
и беспокойство. Радует то, что
мы наконец-то видим массовую
организованную борьбу наших
соотечественников за свои пра-
ва по сохранению националь-
ной самобытности и получению
образования на родном языке,
их готовность противостоять по-
пыткам превратить Латвию в го-
сударство апартеида. Радует и
то, что значительная часть рос-
сийской властной элиты нако-
нец-то начала открыто говорить,
что в Латвии мы имеем пример
того, как в 21 веке в отдельно
взятом европейском государстве
возрождается фашизм. Но в то
же время вызывает беспокой-
ство, во-первых, то, что, несмот-
ря на перемены, позиция Рос-
сии еще не обрела достаточную
непреклонность и принципи-
альность, а во-вторых, что, как
следствие, латвийские власти
позволяют себе по-прежнему
игнорировать русское движение
в этой республике.

Действительно, почему, на-
пример, российское руководство
обозначило свое внимание к
съезду лишь телевизионным
приветствием Дмитрия Рогози-
на? Было бы гораздо продуктив-
ней, если бы на съезде появил-
ся, например, Грызлов, или, еще
лучше, Фрадков. А ведь собрав-
шиеся на съезд были отнюдь не
какими-то экстремистами. В до-
кументах, единогласно принятых
делегатами, осуждается полити-
ка латвийских властей в отно-
шении нацменьшинств, но, вме-
сте с тем выражается и готов-
ность вести диалог с латвийс-
кими и международными струк-
турами по проблемам нацмень-
шинств в Латвии. Что требова-
ли делегаты съезда от латвийс-
ких властей? Всего лишь соот-

ветствовать критериям членства
в Евросоюзе. «Латвия - ваша и
наша Родина. Латвия - наш об-
щий дом. Сделаем Латвию та-
кой, чтобы мы вместе могли бы
ею гордиться». Так говорят от-
ветственные люди, ищущие кон-
структивных путей решения про-
блемы. И никто из наших пер-
вых лиц не подпортил бы свой
имидж, поприветствовав участ-
ников съезда. Если на то пошло,
то мог бы, хотя бы по телемосту,
поздравить собравшихся и сам
Владимир Путин - кстати, непло-
хой предвыборный ход был бы
(хотя, кстати, у Путина и в пред-
выборной программе об этом
ничего не говорится). Но ничего
такого сделано не было. Поче-
му?

В очередной раз нашим со-
отечественникам было проде-
монстрировано, что никто
не может защитить их так эф-
фективно, как они могут защи-
тить себя сами. Участники съез-
да уже заявили, что в случае,
если нарушение прав русско-
язычных в Латвии будет продол-
жаться, они проведут новые
массовые акции протеста, в ча-
стности, «акции сопротивления
уничтожению системы образо-
вания на русском языке», гово-
рится в принятом съездом доку-
менте. Но хватит ли у этих лю-
дей сил самим добиться того,
чтобы в Европе не появилось по-
луфашистское государство?
Ведь, по большому счету, надеж-
да на то, что Латвию приструнят
ее новые европейские и аме-
риканские друзья - просто наи-
вна. В США уже вышел очеред-
ной доклад по состоянию дел с
правами человека в разных
странах. В Латвии, как говорится
в этом докладе, обстановка впол-
не приличная. А что касается
Европы, то, как признался в сре-
ду в Москве Верховный комис-
сар ОБСЕ по делам нацио-
нальных меньшинств Рольф

Экеус, в ОБСЕ вообще нет конк-
ретной позиции по положению
русскоязычного населения в Лат-
вии и Эстонии. То есть, там про-
сто никого не интересует (и не
смущает) тот факт, что в двух
новых членах ЕС установлен ре-
жим национальной сегрегации.
Вспомним и то, что ни ЕС, ни
ОБСЕ, ни США никак не отреа-
гировали ни на выселения рус-
ских из их квартир в Латвии, ни
на позорные судилища над ве-
теранами, виноватыми лишь в
том, что в годы войны они воз-
давали по заслугам местным ка-
рателям и эсэсовцам. А где га-
рантии, что тот же Экеус возбу-
дится, если в тюрьме окажутся
лидеры русского движения в
Латвии?

Видимо поэтому, дабы у ма-
леньких, но гордых республик не
возникло соблазна начать реп-
рессии против тех, кто сегодня
борется за права русских жите-
лей Прибалтики, Россия обяза-
на жестче и последовательнее
давить на Ригу и другие прибал-
тийские столицы. В ходе пред-
стоящей 60-й сессии ООН по
правам человека в Женеве бу-
дет рассматриваться вопрос о
положении русскоязычного на-
селения в странах Балтии - это
хорошо. Но надо дать понять гос-
подам латышам, что это только
начало большого пути, в конце
которого перед кое-кем из за-
севших в сейме и прочих «теп-
лых местах» неонацистов впол-
не могут замаячить сибирские
снега. В конце концов, по боль-
шому счету, сама Латвия - не
более, чем историческое недо-
разумение. И у нас вполне хва-
тит сил исправить эту ошибку
истории.

Разделили, чтобы
властвовать

Латвийский флаг,
сибирский снег

предложение остальных иракс-
ких провинций.

Таким образом, направлен-
ность временной конституции на
отделение от Ирака как мини-
мум Курдистана уже очевидна.
Можно представить, что и ши-
итские районы, недовольные
общеиракским сводом законов,
тоже будут добиваться большей
самостоятельности. И объявлен-
ная федерация станет по сути
конфедерацией.

Кому это выгодно, догадать-
ся нетрудно. Во все
времена оккупантам
было легче держать
под контролем терри-
тории с раздроблен-
ными общественными
и управленческими
структурами, террито-
рии, части которых не
составляют целое, а
ведут между собой по-
стоянное противобор-
ство. Принцип «разде-
ляй и властвуй» по-
прежнему актуален и
востребован. И в этих
условиях единствен-
ной общеиракской
администрацией будут
оккупационные силы.

С другой стороны,
оккупанты упустили
тот момент, что место
неполноценных орга-

нов местной власти могут занять
реальные силы воздействия,
правда, действующие из подпо-
лья. И чем дальше будет сохра-
няться порядок, навязанный в
Ираке агрессорами, тем боль-
шее влияние в этом подполье
будут приобретать те, для кого
смыслом жизни является лишь
раздувание пожара глобальной
войны ислама с Западом.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Похоже, что Михаил Саа-
кашвили решил показать свои
когти. Находясь с визитом во
Франции, он фактически при-
грозил президенту Аджарии
Аслану Абашидзе арестом.

Чтобы избежать этого, Аба-
шидзе должен, по версии Саа-
кашвили, в течение ближайших
дней распустить органы безо-
пасности республики. Иначе,
если Саакашвили будет после-
дователен, Аджарию ждет вой-
на, потому что иных способов
арестовать Абашидзе, кроме как
ввести в Батуми бронированую
колонну, не видно.

И теперь все стало на свои
места. Саакашвили ничем не

То, что опасная и нелегкая
служба милицейского руковод-
ства не располагает человека к
особой тактичности, вполне
объяснимо. Но все же даже у
профессионального огрубления
чувств должны быть какие-то
границы. Особенно когда речь
идет о такой трагедии, как не-
давний теракт в московском
метро.

Так вот, судя по тому, как
вчера ГУВД Москвы «утешило»
всех тех, кого коснулась эта тра-
гедия, а заодно и всех осталь-
ных москвичей, столичное ми-
лицейское начальство плохо
представляет, где должны нахо-
диться эти границы. Я не знаю,
чем еще можно объяснить тот
факт, что, оказывается, руковод-
ство московской милиции «не
усматривает связи этнических
преступных группировок с терак-
том в столичном метро». Об
этом на пресс-конференции со-
общил начальник оперативно-
розыскной части при управле-
нии по борьбе с организован-
ной преступностью ГУВД Моск-
вы полковник милиции Андрей
Большаков. В принципе, это
часть милицейской работы -
выдвигать версии. Но затем
последовали просто коллекци-
онные «перлы». Например, та-
кой: «проводились встречи с
лидерами, с авторитетными
людьми. Люди, с которыми про-
водили встречи, заявили, что им
это не выгодно. Если бы они что-
то знали, то рассказали бы», -
пояснил Большаков. Очень
жаль, что никто из присутствую-
щих не задал г-ну Большакову
вопрос «в лоб» - он что, дей-
ствительно верит, что какой-ни-
будь чисто конкретный гость с
юга сказал бы ему, что какая-
либо банда имеет отношение к
теракту? Я не думаю, что в мос-

ковской милиции на руководя-
щих должностях работают столь
безнадежные люди. Но тогда
вопрос: а зачем вообще пере-
ливать из пустого в порожнее?
Зачем, откровенно говоря, про-
воцировать людей демонстра-
цией своей бестактности, коре-
нящейся, по большому счету, в
неумении наладить работу ос-
ведомителей в среде этничес-
кой преступности? Уж про уме-
ние искоренять эту самую пре-
ступность я просто помолчу...

Господину Большакову вто-
рит еще один милицейский чин:
начальник отдела при Управле-
нии по борьбе с организован-
ной преступностью подполков-

ник милиции Евгений Гузарь.
Он поделился с общественнос-
тью на редкость точным выво-
дом: оказывается, действующим
в Москве группировкам, в том
числе северо-кавказским, «не
выгодно поддерживать терро-
ристов, которые находятся в Че-
ченской Республике, так как при
теракте могут пострадать как слу-
чайные люди, так и их родствен-
ники. Эти группы больше бан-
дитской направленности.». А
что, спрашивается, вообще де-
лают в Москве эти группиров-
ки? Почему они вообще, вдоба-
вок ко всему, имеют такую воз-
можность - выбирать, что им вы-
годно, а что невыгодно? А если

вдруг им станет выгодно поддер-
живать террористов - что тогда
противопоставит им наша доб-
лестная московская милиция,
коль скоро она до сих пор не
смогла «перекрыть кислород»
кавказским бандитам? И вооб-
ще, какая-то идиллическая кар-
тина получается: благородные
абреки с московской регистра-
цией (или без нее) трогательно
беспокоятся о том, чтобы не дай
аллах, не пострадали случайные
прохожие. Это что, шутка, кото-
рую неправильно поняли?

И, наконец, поразительная
по степени наплевательского
отношения к собравшимся на
«прессуху» журналистам и, опос-

редованно, всем нам,
концовка. «Существую-
щая в Москве диаспора
(не важно - дагестанс-
кая, чеченская) помога-
ет родственникам, нахо-
дящимся «там, где во-
юют», отметил господин
Гузарь. «Как распреде-
ляются дальше эти день-
ги - это вопрос третий.
Но что они целенаправ-
ленно «кормят» терро-

ристов, у нас такой информации
нет», - завершил свою «испо-
ведь на заданную тему» подпол-
ковник. Говоря кратко, можно
подытожить: московская мили-
ция знает о том, что происходит
в этнических бандах немногим
больше, чем обычный москов-
ский обыватель. Но в таких слу-
чаях лучше просто покаяться и
объяснить, как будет выправлять-
ся положение, а не пытаться
прикрыть свое бессилие види-
мостью бурной деятельности.

Во вторник стали известны
фамилии семнадцати «усилен-
ных» министров правительства
Фрадкова. Ощущение от зна-
комства с этими весьма извест-
ными персонами примерно та-
кие же, как и от факта назначе-
ния самого Фрадкова премье-
ром: не видно посыла, который
был обещан Путиным. Напри-
мер, непонятно, какой новый
курс могут олицетворять собой
Гордеев, Греф,  Кудрин, Хрис-
тенко, или тот же Шойгу. Напри-
мер, Гордеев стал часто упоми-
наемой персоной после того, как
в позапрошлом году был безоб-
разно провален план скупки зер-
на у крестьянских хозяйств, в
результате чего спекулянты по-
лучили возможность выкручи-
вать крестьянам руки и скупать
зерно фактически за бесценок.
Что, в свою очередь, стало од-
ной из причин низкого урожая-
2003. Ключевые министры пра-
вительства Касьянова Греф,
Кудрин и Христенко в немень-
шей степени, нежели сам Кась-
янов, ответственны за бездарную
деятельность прошлого прави-
тельства. А для отставки Шойгу
в нормальной стране с избыт-
ком хватило бы что «подвигов
восстановителя» в Ленске, что
скандала с одним из его подчи-
ненных генералов, оказавшим-
ся по совместительству «оборот-
нем в погонах».

Не меньше вопросов и к
кое-кому из новых министров.
Например, Михаил Зурабов на
прежней должности главы Пен-
сионного фонда прославился
лишь как автор пенсионной ре-
формы, отбирающей у Пенси-
онного фонда деньги - то есть,
как человек, готовый рискнуть
будущими пенсиями миллионов
наших граждан. Ничего не
объясняет и тот факт, что его ми-

нистерство образовано путем
слияния Минздрава и Минтру-
да. Зурабов, кстати, инженер по
образованию, уже один раз за-
нимал пост замминистра здра-
воохранения - в правительстве
Кириенко - и ничем особенным
там не запомнился. За что ему
«обломилось» новое повыше-
ние - сказать трудно.

С новым главой МИДа по-
проще: Сергей Лавров в этом
министерстве работает больше
тридцати лет, причем последние
двенадцать он представлял Рос-
сию в ООН в ранге замминист-
ра. Поговаривают, что ему и
раньше уже неоднократно пред-
лагали стать министром. Так что
есть все основания считать, что
Лавров будет работать не хуже
Иванова - хотя это, честно гово-
ря, не так уж и трудноисполни-
мо. Иванов хоть и не Козырев,
но и далеко не Громыко. А но-
вый министр, в силу своего пре-
жнего статуса, наверняка хотя бы
в курсе всех основных проблем
в международных отношениях,
независимо от региона.

В принципе не вызывает
особых раздражений и новый
глава Министерства транспорта
и связи Юрий Левитин. Он был
одним из руководителей круп-
нейшего частного российского
перевозчика - компании «Се-
верстальтранс». То есть, о транс-
порте, транспортном машино-
строении и, надо думать, о свя-
зи, он знает не понаслышке. А
высокий пост в крупной компа-
нии говорит и о хороших дело-
вых качествах. Единственное
опасение: чтобы, например, тот
же Коломенский тепловозостро-
ительный завод не стал у нас тем
же, чем была небезызвестная
Балтийская строительная компа-
ния при Аксененко, когда ей не
доставались лишь те строитель-

ные подряды от железной доро-
ги, которые ее не интересова-
ли. Почему? Трудно сказать...
Может, отгадка в том, что воз-
главлял эту фирму один из бли-
жайших родственников Аксе-
ненко?

Еще два позитивных момен-
та связаны с переменами в
Минкульте, Минпечати и Мин-
природы. Здесь можно сказать
так: у России стало на три наци-
ональных позора меньше.
Швыдкой, Лесин и Артюхов по
своей одиозности сравнимы,
пожалуй, лишь с самим Касья-
новым. И убрать их требовали
уже даже не какие-то прагма-
тические соображения, а эле-
ментарные правила приличия.
Впрочем, и замены этим, так
сказать, отставничкам, были по-
добраны вроде как неплохие.
Вряд ли бывший до последних
дней ректором Московской Го-
сударственной Консерватории
Александр Солколов будет фиг-
лярствовать и нести русофобс-
кую ахинею в «авторских» теле-
передачах, да и силуэта крупно-
го рекламного холдинга за ним
тоже вроде как не просматри-
вается. А пришедший на смену
Артюхову пермский губернатор
Юрий Трутнев уже зарекомен-
довал себя как один из лучших
региональных руководителей и,
кроме того, он уже у себя в Пер-
мской области начал реализо-
вывать проект укрупнения реги-
онов, одной из целью которого
как раз и является наведение
порядка в природопользовании
и возвращение ряда автономий
из состояния вотчин олигархов
в положение субъектов федера-
ции.

отличается от Шеварднадзе, он
действительно его клон, только
в силу молодости более злоб-
ный и агрессивный и менее
опытный. И дело здесь не в уг-
розах той же Аджарии. Дело в
том, что он, как и «лис», не мо-
жет предложить де-факто неза-
висимым республикам ничего,
кроме угроз. Он не может пред-
ложить им ни стабильности, ни
возможности развиваться и за-
рабатывать в составе Грузии,
потому что такой возможности
нет и у самих грузин. Есть старая
грызня кланов и националисти-
ческий угар при полном непо-
нимании того, что такое вообще
экономика и политика. Ведь, как

говорит ряд экспертов, на самом
деле весь пыл Саакашвили
объясняется простой причиной:
ему надо отблагодарить своих
приспешников, помогших ему
взять власть. В Грузии из пустой
тбилисской казны и нищего на-
селения взять уже нечего. Зато
в Батуми есть море, порт и рос-
сийские инвестиции. Все это,
видимо, по мнению Саакашви-
ли, должно кормить его окруже-
ние.

Но, другое дело, что, как го-
ворится, съесть-то Саакашвили
все это съест, да кто же ему даст?
Не говоря уж о том, что в Батуми
стоит российская база, что-то
плохо верится, чтобы нынешняя

грузинская армия была способ-
на на агрессию и оккупацию Ад-
жарии. Скорее, будет там ждать
тбилисских вояк такой же конец,
как и в Абхазии и Южной Осе-
тии. Так что не удивительно, что
Абашидзе, похоже, не испугал-
ся угроз из Парижа. Во всяком
случае, он отказался подчинить-
ся требованию Саакашвили рас-
пустить аджарское Министер-
ство безопасности, несмотря на
то, что Саакашвили уже напра-
вил в парламент законопроект
об упразднении «аджарского
ЧК», некоторые сотрудники ко-
торого, по его данным, занима-
ются «шпионской деятельнос-
тью». Надо думать, Саакашви-

ли имел в виду - в пользу Рос-
сии.

Между тем, Саакашвили
следует сейчас не изображать
из себя одновременно и Джей-
мса Бонда и витязя в тигровой
шкуре, а попытаться понять, что
агрессия против Аджарии и не-
избежное затем военное и по-
литическое поражение Тбили-
си уже будет означать конец Гру-
зии как таковой. На месте этой
созданной гением советского
партийного руководства респуб-
лики будет несколько малень-
ких квазигосударств, которые,
возможно, еще и начнут грызть-
ся между собой. Понятно, что
России это абсолютно не нужно

- зачем нам на южных границах
такой очаг нестабильности? По-
этому нам не стоит стесняться
никаких действий, которые смо-
гут предотвратить начало оче-
редной братоубийственной бой-
ни в Грузии. Даже если эти дей-
ствия могут причинить некото-
рый временный дискомфорт
самим грузинам и ущипнуть их
за чувство национальной гордо-
сти. Кстати, похоже, кое-кто из
первых лиц России понимает это
- Газпром уже сократил наполо-
вину поставки в Грузию газа.

Михаил разбушевался

Старые «козыри» в
новой «колоде»

Московская милиция - о
«благородных абреках»

Евгений АСТАХОВ
Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ
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Через ипотеку, через нрав-
ственно-духовное воспитание
нации. Конечно  третий ребе-
нок в семье - это то, без чего
Россия никогда не станет вели-
кой страной. Она просто не смо-
жет охранять ту огромную тер-
риторию, которая нам досталась
от наших отцов и от наших де-
дов.

Мы обычно говорим о сель-
ском хозяйстве, однако сегодня
практически об этом никто не
говорил. Сельское хозяйство
России самодостаточно, но нуж-
но прекратить завоз той продук-
ции, которая сама производит-
ся в России. Зачем мы завозим
картофель, пшеницу, мясо, мо-
локо?

Мы должны завозить только
то, что не производится по кли-
матическим условиям в самой

Российской Федерации. Всё ос-
тальное должно стимулировать
отечественного товаропроизво-
дителя.

Сократить количество, раз-
рыв между производителем и
торговлей, убрать спекулянтов.
И вообще главный враг России
сегодня - это ни Запад, ни Вос-
ток, ни Север и ни Юг. Главный
враг России, уважаемые колле-
ги, это коррупция, которая сегод-
ня стала уже тоже нормой жиз-
ни, коррупция не только на вы-
соком уровне правительствен-
ных кабинетов. Попробуйте се-
годня устроить ребенка в уни-
верситет - нужно заплатить
деньги. Попробуйте сегодня за-
щитить ребенка от того, чтобы
он не попал в Чечню - нужно
платить.

За всё надо платить деньги,
и коррупция, она начинается все
равно не снизу, она начинается,
прежде всего, сверху, с того, что
мы все время видели Прави-
тельство, которое формирова-
лось олигархами, которое стро-
илось на коррупции.

Собственность, нам говорят,
это «священная корова». Нельзя
отнимать собственность, нельзя
пересматривать итоги привати-
зации. А почему нельзя? Поче-
му нельзя? Почему мы защища-
ем права тех собственников, ко-
торые сегодня имеют эту соб-
ственность, а кто же будет за-

щищать права тех собственни-
ков, у которых отобрали обще-
государственную собственность?
Кто им это вернет?

Мы же не говорим про «ре-
волюционных матросов», но мы
говорим о судебной процедуре.
Все негодные сделки, которые
привели к обнищанию народа,
которые создали узкий класс
людей, которые не считают свою
страну собственной Родиной и,
которые покупают клубы за ру-
бежом. Вот мы должны вернуть
сегодня в бюджет те деньги, ко-
торые есть в России, должны
накормить сегодня тот самый
средний и бедный класс, без
которого не будет России, не бу-
дет солдат в нашей армии, не
будет студентов в наших универ-
ситетах!

Мы говорим сегодня о стра-
не и о государственности, а где
граница? Михаил Ефимович, у
нас нет границы сегодня на Юге.
7600 километров граница меж-
ду Россией и Казахстаном во-
обще никем не прикрыта.

54 контрольно-пропускных
пункта, которые стоят на асфаль-
товых дорогах. 200 метров вле-
во, 200 метров вправо, и ты въе-
хал в Россию с наркотиками, с
террористами, с чем угодно... с
контрабандой. Надо принимать
решение - будем ли мы строить
границу там или мы будем стро-
ить ее намного южнее. Но это

же вопросы, которые требуют от-
вета. Мы не можем все время
от них уходить.

Мы сколько раз говорили о
том, что надо перекрыть желез-
нодорожные транзиты, которые
идут в Россию из Таджикистана.

Для поддержания нашей во-
енной группировки в Таджики-
стане достаточно воздушного
моста. Кого мы возим в Россию
на этих поездах, в Саратов и в
Астрахань? Мы возим наркоти-
ки. В одном только поезде, кото-
рый был отогнан в Саратов на
ремонт, в межпотолочном от-
верстии мы нашли 34 мертвых
таджика. Каждый из них был пе-
редозирован наркотиками. Они
везли в себе эти наркотики. За-
чем нужны такие поезда? Поче-
му до сих пор их не прикрыли?
Что думает Правительство по
этому поводу? Сколько запросов
было от Государственной Думы
- ноль ответов, ноль реакции.
Как ходили поезда, так и про-
должают ходить.

Все время мы хотим кому-то
понравиться. Смертную казнь
нельзя восстановить, потому что
оказывается есть международ-
ные обязательства. Мы участву-
ем в Совете Европы, который яв-
ляется предбанником для вступ-
ления в Европейский союз. Вы,
Михаил Ефимович, хорошо
знаете Европейский союз, мы
туда собираемся вступать? Нет,

не собираемся. Очевидно, что
не собираемся. Так зачем мы
тогда участвуем в деятельности
международных организаций,
от которых нам прока нет, пла-
тим 25 миллионов евро ежегод-
но, что больше, чем ежегодный
взнос России в Организацию
Объеденных Наций. Зачем? Что-
бы каждый раз наши делегации
выволочку получали по Чечне
или еще по какой-то другой про-
блеме? Каждый раз надо думать
о себе, о своих интересах. Прин-
цип государственности - это
принцип разумного националь-
ного эгоизма. Все, что полезно
нации, то и надо делать.

Калининград сегодня. В ка-
кой ситуации он находится? Мы
сделали все, что можно было
сделать по гражданскому тран-
зиту, пассажирскому транзиту,
но по грузовому транзиту ниче-
го не сделано Правительством.
1 мая вступают и Литва, и
Польша в состав Европейского
союза, и что, как мы будем вво-
зить товары в наш регион? У нас
оттяпают нашу страну... кусок на-
шей державы, за который мы
150 тысяч жизней положили в
апреле 1945 года. О чем думает
Правительство? О чем оно ду-
мало до сих пор?

И еще один вопрос, о кото-
ром, к сожалению, сегодня не
было речи - о нравственно-мо-
ральной стороне общества, о

(Окончание. Начало на стр.1)

Дмитрий РОГОЗИН:

«Главный враг России- это коррупция»

О правах человека загово-
рили задолго до событий конца
80-х - начала 90-х гг. И при со-
циализме личность официаль-
но провозглашалась высшей
социальной ценностью. Как из-
вестно, в СССР глава о правах и
обязанностях граждан  появи-
лась в Конституции 1936 г. В Кон-
ституции 1977 г. были закрепле-
ны права на охрану здоровья,
жилища, пользования достиже-
ниями культуры, на участие в уп-
равлении государством и др., но
явно недостаточное внимание
было уделено политическим
правам и свободам.

Конституция 1993 г. объяви-
ла Россию правовым государ-
ством. В качестве одной из ос-
нов конституционного строя при-
знано идеологическое многооб-
разие. В отличие от предшеству-
ющих Конституций, которые ис-
ходили из того, что государство
само выражает общественные и
личные интересы, новая Кон-
ституция Россия стало трактовать
государство как представителя
общества, несущего перед ин-
дивидуумами определённые
обязанности и ответственность.
В Конституции 1993 г. впервые
получил закрепление принцип

приоритета норм международ-
ного права. Однако на практике
государственно-политические
интересы ни раньше, ни теперь
не приносились в жертву инди-
видуальным правам и свободам
граждан.

История конституционного
права России свидетельствует,
что мало продекларировать ка-
кие-то права граждан, но важно
обеспечить механизм их реали-
зации. С этим у нас всегда была
проблема. Сторонники либе-
ральной идеи не стеснялись за-
имствовать опыт западных стран,
когда они провозгласили цель
строительства правового госу-
дарства в России. Что же полу-
чилось в результате, если судить
по оценкам их западных настав-
ников?

Как известно, во второй по-
ловине февраля с.г. Госдепар-
тамент США опубликовал док-
лад о положении с правами че-
ловека в мире за 2003 год, в том
числе и в России. В нём, в част-
ности, отмечается, что «общее
поведение правительства в от-
ношении прав человека в ряде
районов России ухудшилось». В
докладе говорится, что парла-
ментские выборы 7 декабря «не

отвечали международным стан-
дартам», персонал правоохра-
нительных органов часто при-
бегает к пыткам и насилию, про-
блемой в вооружённых силах
по-прежнему остаётся дедовщи-
на, недостаточной является за-
щита судей от угроз со стороны
ответчиков, правительство ока-
зывает давление на СМИ и т.д.

Эти обвинения повторяют и
российские правозащитники,
которые убеждены, что Россия
так и не смогла приблизиться к
либеральной демократии, рав-
но как и не смогла её убедитель-
но имитировать. Характерным
примером подобных оценок мо-
жет служить публикация в газе-
те «Известия» за 25 февраля с.г.
под заголовком «Вперёд, в про-
шлое!». В ней, в частности, ста-
вится вопрос о легитимности
российской власти, об ответ-
ственности Президента РФ и
правительства за политический
и экономический курс страны и
делается вывод, что «только вы-
боры могут быть источником
формирования власти», а «ма-
нипулирование избирательной
процедурой..., подрывает не
только новое лидерство В.Пути-
на, но и устои самого государ-

Российская власть и права человека
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Лебедева М.Я.
Леонов Н.С.
Мащенко О.И.
Мухина Е.Ю.
Нарочницкая Н.А.
Никитин В.П.
Павлов Н.А.
Прощин С.А.
Рогозин Д.О.
Родионов И.Н.
Савельев А.Н.
Савельев Ю.П.
Савельева И.В.
Сентюрин Ю.П.
Сергиенко В.И.

Баков А.А.
Гончар Н.Н.
Горячева С.П.
Дмитриева О.Г.
Задорнов М.М.
Насташевский С.А.
Невзоров А.Г.
Попов С.А.

За
Против
Воздержались
Не голосовали
Всего

Скоробогатько А.И.
Слуцкий Л.Э.
Соломатин Е.Ю.
Тарасюк В.М.
Чернышев А.Г.
Чуров В.Е.
Шадаев Д.Р.
Шайхутдинов Р.Г.

Султанов Ш.З.
Фоменко А.В.
Харченко И.Н.
Чаплинский С.И.
Чуев А.В.
Шеин О.В.
Шестаков В.Б.
Шишкарев С.Н.
Шпак Г.И.
Южилин В.А.

Похмелкин В.В.
Ройзман Е.В.
Рыжков В.А.
Савостьянова В.Б.
Селезнев Г.Н.
Хованская Г.П.
Черепков В.И.

Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против

Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против

Не голосовал
Не голосовал

Против
За

Против
Против
Против
Против
Против

1
49
0
2
52

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

За
За
За
За
За
За
За
За
За

36
0
0
0
36

6
9
18
5
38

Против
Воздержался
Воздержался
Воздержался
Воздержался
Воздержался
Не голосовал

Против
Не голосовал
Не голосовал
Воздержался
Воздержался
Воздержался

Воздержалась
Воздержался

Против
Не голосовала
Воздержалась

Против
Против

Воздержался
Воздержался

Против
Не голосовал

За
Против

За
Воздержался

Против
Воздержался

За
Воздержался
Воздержался

Против
За
За

Воздержался
За

Не голосовал
За

Не голосовала
За

Воздержался
Не голосовал

За
Воздержался

Воздержался
Воздержался
Воздержался

За
За

Воздержалась
Не голосовал

5
0
6
4
15

ства».
К сожалению, такие выводы

не лишены основания. Об этом
может косвенно свидетельство-
вать падение интереса избира-
телей к самим выборам. Соци-
ологические опросы подтверж-
дают растущее неверие избира-
телей в то, что от их выбора что-
либо зависит. Посмотрите, как
проходят сейчас дебаты канди-
датов на должность Президента
РФ. В «прайм-тайм» по телеви-
дению кандидатов вообще не
показывают. Действующий гла-
ва государства в дебатах не уча-
ствует, хотя он и заявил на встре-
че с доверенными лицами в
МГУ о необходимости «честно-
го диалога» с обществом. О том,
какова будет конкретная про-
грамма действий нового прави-
тельства, в случае подтвержде-
ния полномочий В.Путина, га-
дают все политологи.

Считается, что такая про-
грамма изложена в выступле-
нии В.Путина перед доверенны-
ми лицами. Но в этом выступ-
лении действующий Президент
РФ назвал переход к демокра-
тии и рыночной экономике в
начале 90-х гг. «общенацио-
нальной трагедией огромного

масштаба», последствиями ко-
торого стали «разложение госу-
дарственности», «унизительная
зависимость от международных
финансовых организаций и раз-
ного рода международных фи-
нансовых спекулянтов», «рас-
хлябанность власти при удруча-
ющем моральном состоянии
общества». При этом не было
ответа на главный вопрос, ви-
новат ли в указанной «общена-
циональной трагедии огромно-
го масштаба» ошибочный поли-
тический курс ельцинского пе-
риода правления и надо ли этот
курс менять. Вот и строят разные
предположения политологи и
комментаторы, будут ли новые
либералы проводить старый
курс или всё же дадут возмож-
ность нелибералам предложить
свою программу вывода страны
из кризиса. Хотя очевидно, что
по Конституции за определение
курса страны отвечает прежде
всего Президент РФ, наделён-
ный всеми необходимыми для
этого полномочиями. Именно он
должен обнародовать этот курс,
не заставляя гадать, каким бу-
дет этот курс после назначения
премьером М.Фрадкова или
кого-нибудь ещё.

Главный недостаток такой
системы состоит, на наш взгляд,
в том, что избиратель лишён
возможности объективно опре-
делить достоинства и недостат-
ки предлагаемых кандидатами
предвыборных программ на ос-
нове равноправной и открытой
состязательности между ними.
А по существу электорату пред-
лагается один безальтернатив-
ный вариант - продолжение ли-
берального курса.

Внимание политологов в
выступлении Президента РФ
перед доверенными лицами
привлёк и тезис о том, что «нам
абсолютно необходима цивили-
зованная политическая конку-
ренция. И опорой в этой работе
должны стать влиятельные,
крупные политические партии,
пользующиеся авторитетом и
доверием граждан нашей стра-
ны». Поскольку у нас таких
партий совсем немного, то  не-
плохо было бы и назвать те
партии, на которые российская
власть намерена опираться в
дальнейшем. Неплохо было бы
также уточнить, каким образом
власть намерена опираться на
«крупные политические
партии». Пока же «единорос-

Фракция «Единая Россия»
За
Против
Воздержались
Не голосовали
Всего

304
0
0
2
306

99,3%
0,0%
0,0%
0,7%

сы», например, даже не участво-
вали в выборе нового премье-
ра правительства. Кроме того,
очевидно, надо дать  возмож-
ность «крупным политическим
партиям» излагать свои взгля-
ды в публичном пространстве,
чтобы они могли предлагать об-
ществу альтернативные про-
граммы развития. Вместо этого
придумываются изощрённые
пиар-технологии по устранению
политических конкурентов. На-
глядным примером последнего
времени в этом отношении мо-
жет служить история с блоком
«Родина», за который в ходе
парламентских выборов прого-
лосовало 5,5 млн. человек, но
кандидат на должность в Пре-
зиденты РФ от этого блока по-
прежнему подвергается остра-
кизму невидимой кремлёвской
рукой Адама Смита.

Поскольку я являюсь членом
Комиссии по правам человека
при Президенте РФ, позвольте
привести одно высказывание
председателя этого Комитета
Э.Памфиловой: «Плохо то, что у
нас выжжено политическое про-
странство, что выборы превра-
щаются всё в большей степени
в фарс..., что если за тобой не

стоит мощная группа с финан-
совыми, административными,
информационными ресурсами,
практически невозможно ниче-
го добиться». Действительно, о
каких демократических выборах
может идти речь, если их успех
определяется исключительно
лишь  административным ре-
сурсом и криминальными по
своему происхождению деньга-
ми?

Апологеты рыночных ре-
форм объясняют явное несоот-
ветствие провозглашённых Кон-
ституцией 1993 года прав и ре-
ального положения дел в этой
области тем, что экономический
кризис в России не мог не при-
вести к девальвации социаль-
но-экономических и культурных
прав и свобод. Указывают так-
же и на последствия длитель-
ного существования тоталитар-
ного государственно-политичес-
кого режима в России. Однако
скорее всего правы те, кто ищет
разгадку феномена правовой
системы России не в экономи-
ке, политике, государственнос-
ти и т.п., а в особенностях рос-
сийского менталитета.

(Окончание на стр.4)

телевидении, которое показы-
вает порнографию, насилие. Мы
не говорим о введении полити-
ческой цензуры, но морально-
нравственную цензуру пора вво-
дить на государственных теле-
каналах. Мы не имеем права
сегодня терять детей наших, ко-
торые учатся не на подвигах на-
ших солдат в Афганистане, в
Чечне. В последнее только вре-
мя появились фильмы о Чечне.
Спасибо и Первому, и Второму
каналу за это. Но что было до
сих пор?

Американцы показывают
свои подвиги даже там, где они
все проиграли. Такое “ впечат-
ление, что они выиграли Вторую
мировую войну. Такое впечат-
ление, что во Вьетнаме они
одержали сокрушительную по-
беду над вьетнамцами.

Мы же все профукали. Нам
вбивается в голову ощущение,
что мы представляем страну, ко-
торая потеряла свое настоящее
и теряет свое будущее. Мы не
имеем права этого делать. Это
тоже должна быть государствен-
ная политика на телевидении,
поддержка нравственности, ду-
ховности, церкви, традиционных
религий. Убрать насилие, убрать
порнографию. Говорили мы, что
пиво «Тинькофф», которое рек-
ламируется - это вообще позор.
Это что, эротика теперь у нас
или порнография вместо рекла-

мы алкогольных напитков? Кто
за это отвечает? Правительство
за это отвечает, потому что это
показывают на государственных
телевизионных каналах.

Я вам хочу сказать, что, к
сожалению, к великому, Прави-
тельство, которое ушло, отлича-
лось безответственностью и без-
нравственностью. И оно зани-
малось работой только как по-
жарная команда. Пора присту-
пить к стратегии развития госу-
дарства, ответить на фундамен-
тальные вопросы: кто мы, куда
мы идем, кто наши союзники,
кто наши враги, что нужно сде-
лать, чтобы нация выжила и
сплотилась? Таких ответов пока
мы не получили.

Задача патриота России со-
стоит, прежде всего, в том, что-
бы не плевать в спину государ-
ству, а помогать ему даже тогда,
когда вы не согласны, но чув-
ствуете, что от вас может быть
толк. И поэтому мы не можем
сказать, что у вас ничего не по-
лучится. Мы надеемся, что у вас
получится. Но пока мы не ви-
дим стратегии, мы не можем
поддерживать вас при этом го-
лосовании. Я думаю, что боль-
шая часть нашей фракции воз-
держится при этом голосовании.
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Отказ президента США
Джоржа Буша от ратификации
Киотского протокола вызвал во
всем мире бурю общественного
негодования. Подобное игнори-
рование проблем по предотвра-
щению глобального потепления
климата осудили не только эко-
логи, но и политики.

Известный Киотский прото-
кол, подписанный в 1997 году в
Японском городе Киото 84 круп-
нейшими странами, в том чис-
ле и США, обязывал 40 про-
мышленно развитых стран по-
степенно  сократить выброс в
атмосферу парниковых газов.
Среди парниковых газов шесть
основных - двуокись углерода,
метан, гидрофтороуглерод, дву-
окись азота, перфтороуглерод и
гексафторид. Еще 30 газов име-
ют такие же свойства накапли-
ваться в нижнем слое атмосфе-
ры, в тропосфере. Наиболее
важным для сотворения причин
возможного изменения клима-
та является, конечно, же ,  пар-
никовый газ, такой как двуокись
углерода. Снижение концентра-
ции этого газа в атмосфере -
задача протокола. И вдруг Аме-
рика отказывается от его выпол-
нения.

Киотский протокол - доку-
мент не только экологический,
но и экономический. Он замед-
ляет потенциально опасные из-
менения климата и устанавли-
вает квоты на выбросы парни-
ковых газов. Многие страны
столкнутся с такими ограниче-
ниями, начиная с 2008 года.
Международный протокол обя-
зывает их принять на себя зада-
чу сократить в среднем на 5,2
процента выбросы вредных га-
зов в атмосферу в 2008 - 2012
годах, исходя из уровня 1990
года. При этом страны Евросою-
за должны уменьшить свою
долю на 8 процентов, а США -
на 7 процентов.

Бурная  критика европейс-
ких политиков заставила адми-
нистрацию США пересмотреть и
смягчить свою критику Киотско-
го протокола. На встрече с канц-
лером ФРГ Герхардом Шреде-
ром Джорж Буш вынужден был
заявить:»Я беспокоюсь о  выб-
росах, но исходить мы будем из
того, что выгодно нашей стра-
не».

Какую же программу спасе-
ния планеты от климатических

невзгод предлагает президент
США взамен принятого Киотс-
кого протокола? А предлагает он
ни много,  ни мало, а «новую
климатическую программу».
Суть  ее проста - в предоставле-
нии налоговых льгот для компа-
ний, фермеров и частных лиц,
которые должны побудить их
уменьшить загрязнение окру-
жающей среды.

По мнению Джоржа Буша,
план налоговых льгот - хорошая
альтернатива Киотскому прото-
колу. Однако в это трудно пове-
рить. Вряд ли налоговые послаб-
ления подтолкнут хотя бы частич-
но промышленные предприятия
к переходу на использование
солнечной энергии, а фермеров
- к посадке деревьев, поглоща-
ющих углекислоту. К тому же
предполагаемые меры носят не
директивный, а добровольный
характер.

Надежда европейских стран,
что Киотские соглашения спасет
Россия, становятся сегодня все
более несбыточной.  Большин-
ство российских политиков рас-
сматривает, к сожалению, про-
токол не как стимул и руковод-
ство по охране природы, а лишь
как возможность пополнить го-
сударственную казну за счет тор-
говли квотами на выбросы. А
может ли торговля квотами ос-
тановить пагубные процессы
потепления? Многие ученые от-
рицают это. А выход Америки
из Киотского протокола вообще
превращает международный до-
кумент в пустую бумажку.

Сегодня на Россию европей-
скими странами с каждым го-
дом оказывается все большее
давление с тем, чтобы она ра-
тифицировала Киотские согла-
шения, не дожидаясь подобно-
го шага от США. Любят зарубеж-
ные политики размышлять и об
ответственности России за эко-
логическую безопасность плане-
ты, при этом забывая напомнить
о том же Америке.

Конечно,  заинтересован-
ность России в выполнении Ки-
отского соглашения очевидна.
Только благодаря этому между-
народному документу и суще-
ствует глобальная основа для
решения проблемы изменения
климата. Наша страна, как и
многие другие, уже ощущает по-
следствия происходящих изме-
нений климата, поэтому особо

осознает свою ключевую роль во
вступлении соглашения в силу.
Но миссия России должна зак-
лючаться не в том, чтобы стать
«основным игроком», «извле-
кателем экономических выгод»
и «торговцем квот», а в том,  что-
бы вместе со всеми странами, и
в первую очередь с США, ре-
ально участвовать в настоящих
экологических проектах спасе-
ния планеты.

Интерес в России к продаже
квот на загрязнение атмосферы
другим странам в настоящее
время вполне объясним. И
объясним он  сугубо тяжелым
экономическим положением
страны. Про экологические про-
блемы политики меньше всего
задумываются.

Так как торговля выбросами
предусмотрена самим Киотским
протоколом, то Россия вполне
может выступить в качестве
крупного потенциального про-
давца  на рынке квот на сниже-
ние выбросов.  Слишком рети-
вые и ушлые экономисты-ре-
форматоры уже подсчитывают
возможные доходы. По их рас-
четам, они могут исчисляться
десятками миллиардов долла-
ров.

Однако, если торговля кво-
тами подменит реальные эко-
логические программы по мо-
дернизации промышленных
предприятий, ограничению выб-
росов двуокиси углерода и ме-
тана, сохранению лесных мас-
сивов и так далее, то процессы
изменения климата все равно
будут необратимыми.

По данным специалистов
Комитета по вопросам измене-
ния климата ООН, вероятность
того, что среднегодовая темпе-
ратура на планете поднимется на
три - девять градусов, равна де-
вяноста процентам! В этой ситу-
ации потепление приведет к
подъему среднегодовой темпе-
ратуры на четыре-семь граду-
сов по шкале Фаренгейта. В 2001
году  специалисты этого Коми-
тета представили на суд обще-
ственности новый доклад, со-
гласно которому появились уже
новые данные - средняя темпе-
ратура к концу нынешнего сто-
летия  повысится почти вдвое,
чем предполагалось еще пять
лет назад. Последствия природ-
ных изменений, конечно же,
увеличат масштабы катастроф
как для природной среды, так и
для человека.

Ужасная месть природы за
отравление ее атмосферы газа-
ми настигает человека повсю-
ду. Она безгранична, а порой и
необузданна, так как объем по-
ступления только одной двуоки-
си углерода в воздух чудовищен:
5,5 млрд. тонн в год - уже в два
раза больше, чем в 1950 году.

На международной конфе-
ренции «Климат и будущее» в
Гамбурге ученые назвали и дру-
гих врагов чистого воздуха.  На-
пример, метан, особенно актив-
но выделяющийся со свалок и
ускользающий из дефектных га-
зовых трубопроводов. По их
подсчетам, 55 млн. тонн метана
на земле образуется благодаря
более чем  миллиардному ста-
ду крупного рогатого скота.

Парниковый эффект и раз-
рушение озонового  слоя при-
обрели угрожающие масштабы.
Температура в Антарктиде по-

высилась на два градуса, уро-
вень испарений в тропическом
поясе - на шестнадцать процен-
тов, а в средних широтах - на
шесть процентов. Между раз-
личными регионами планеты
резко изменилась частота и рас-
пределение атмосферных  осад-
ков.

Климатологи мира давно
пришли к выводу, что всему ви-
ной является неразумная чело-
веческая деятельность. Именно
она спровоцировала процесс
потепления на планете, который
резко ускорился сразу после вто-
рой мировой войны со стреми-
тельным развитием мировой
промышленности, загрязнением
мирового океана, массовой вы-
рубкой лесных массивов. Рань-
ше климат был ощутимо ста-
бильнее. Такого потепления, ка-
кое происходит сегодня, мир
еще не знал.

Почему массированно раз-
рушается озоновый слой плане-
ты, который защищает ее от
проникновения из космоса уль-
трофиолетовых и рентгеновских
лучей?! Сегодня эти лучи одно-
значно легче достигают нашей
земли, повышая тем самым у
людей риск заболеть раком
кожи, глаз и других органов.
Вызвано ли появление озоновых
дыр лишь одними ядерными
испытаниями? Чудовищная
опасность таких экспериментов
для озонового слоя доказана. Но
ядерные взрывы не производят-
ся, а разрушение озонового слоя
не прекращается. Значит, есть и
другие опасные факторы. Льви-
ную долю озона уничтожают, на-
пример, самолеты, ракеты. Как
сохранить потрепанный слой
озона - загадка.

Стоят перед учеными и дру-
гие вопросы природы. Один из
них -  быстрое таяние арктичес-
ких льдов. Другой - раскол ай-
сбергов в Антрактиде.

Всего в Антарктиде 27 млн.
куб. км. льда. Айсберги зани-
мают 19 процентов площади
Мирового океана - 64 млн. кв.
км.

17 марта 2000 года в Ан-
тарктиде неожиданно   раско-
лолся айсберг, получивший  у
ученых кодовое название В-15.
Его площадь - 5,5 тыс. километ-
ров, почти что  Франция! Ото-
рвался он от крупнейшего шель-
фового ледника Росса. За всю
историю научных наблюдений
ледяного континента эта плаву-
чая льдина побила все рекор-
ды, она стала самой большой.
Над водой  айсберг возвышает-
ся на 45 метров, под водой скры-
вается еще 300 метров опасного
льда. Первыми, кто пострадал
от случившегося, оказался пин-
гвины. Они обитали  у побере-
жья, потому оказались отрезан-
ными от привычных мест кор-
межки. Для людей плохо то, что
айсберг отодвинул границу
шельфа на полсотни километ-
ров к югу. теперь потребуется сто
лет для восстановления в при-
роде всех потерь от этой беды.

В настоящее время необра-
тимым  становится процесс от-
рыва айсбергов от ледяных
шельфов  Антарктиды. Отрыв
происходит гораздо чаще, чем
раньше. Если за последние пол-
века в океан уплыло 7 тысяч кв.
км льда, то только за 1997 - 1998
годы - 3 тысячи.

В полярных арктических об-
ластях планеты также давно за-
метен процесс таяния льдов. В
результате него огромное коли-
чество воды перетекает в эква-
ториальную зону. И как только в
океанах начинает подниматься
уровень воды, так сразу проис-
ходят невиданные наводнения.

Недавние изменения пло-
щади ледяного покрова вокруг
Северного полюса показали, что
последние 20 лет он сокращает-
ся в среднем на 4 процента каж-
дое десятилетие.

В измерении площади Се-
верного ледовитого океана, по-
крытого льдом, ученые разных

стран все
чаще используют космические
спутники. Благодаря им, они ус-
тановили, что за последнюю
четверть века площадь части
льда океана уменьшилась на 8
процентов. Арктические леса на
Аляске распространяются на се-
вер примерно на 100 км с каж-
дым повышением температуры
на 1 градус Цельсия.  ледяной
покров на реках и озерах в сред-
них и северных широтах лежит
на две недели меньше, чем в
1850 году.

За последнее столетие пло-
щадь морского льда в некото-
рых частях Северного Ледови-
того океана уменьшилась  по-
чти на 50 процентов. Особо это
заметно в Баренцевом море.

В течение последних 100 лет
в Национальном ледниковом
парке США в штате Монтана
растаяло 100 ледников. По про-
гнозу американского геолога
Марка Майе6ра, в ближайшие
50 лет там растают оставшиеся
льды. За эти 100 лет вдвое со-
кратился и объем Альпийских
ледников. Венисуэла за после-
дние 30 лет потеряла из 6 сразу
4 уникальных ледника. В Танза-

нии, на горе Килиманджаро ос-
талось лишь 35 процентов лед-
ников. Знаменитая гора почти
полностью потеряла свою белую
шапку, описанную в рассказе
прекрасного писателя Хемингуэя
«Снега Килиманджаро».

В настоящее время ледники
Килиманджаро тают настолько
быстро, так сильно уменьшают-
ся в размерах, что к 2020 году
они при таких темпах исчезнут
вообще. Опасаются американс-
кие ученые и за судьбу ледни-
ков Гималайских гор.

Прогнозы ученых разнятся по
поводу последствий изменения
климата. Легко посчитать, сколь-
ко денег ежегодно тратит, напри-

мер, Россия на борьбу  со сти-
хийными  бедствиями. В 2001
году правительство выделило
пострадавшим регионам 3,5
миллиарда рублей, хотя те зап-
рашивали пятнадцать миллиар-
дов.  Труднее ученым подсчи-
тать и предугадать  будущие тра-
гедии. Хотя прогнозы и в этой
сфере становятся все более ус-
тойчивыми, предсказуемыми.
Так, например,  большой ска-
чок температуры неизбежно
приведет к увеличению популя-
ций различных насекомых. По
данным американских ученых,
после того, как в Калифорнии
температура повысится на 2,5
градуса, там появятся бесчис-
ленные популяции вредных на-
секомых, а в штате Кентукки
могут возникнуть опаснейшие
болезни. В мире появятся неиз-
вестные доселе смертельные
вирусы. Некоторым данным
можно уже сегодня верить на 100
процентов. Подтверждение тому
могут служить факты, уже зафик-
сированные наукой. Не зря, на-
пример, недавно в Новосибир-
скую область прилетели с Кав-
каза стрекозы под названием

«коромысло пильчатое»,  при-
летели и остались на зимовку.

По данным  Всемирного
фонда дикой природы, клима-
тические изменения повлекут за
собой катастрофические по-
следствия для животного и рас-
тительного мира всей планеты.
Так как в тропических регионах
возникнет угроза засухи и лес-
ных пожаров, то животные  ли-
шатся кормовой базы. Из-за от-
сутствия  пакового льда белые
медведи не смогут добираться
до своих привычных мест охо-
ты. Во многих прибрежных ре-
гионах, появление лишней воды
приведет к потере мест отдыха
и гнездования перелетных птиц.
Английские орнитологи уже

бьют тревогу. Они опасаются,
что в результате роста средних
температур и подъема уровня
моря у Британских берегов, уй-
дут под воду заболоченные ни-
зины и прибрежные болота -
основные места зимовья чер-
ной казарки, исландского пе-
сочника и арктического черно-
зубика. Таким образом. эти ред-
кие птицы потеряют привычные
места кормежек и гнездования.
Многие птицы, прилетающие
зимовать в Великобританию,
живут 3-4 месяца в Арктике, а
там ведь тоже произойдут кли-
матические изменения.  Там, по
мере потепления тундры, появят-
ся леса, а это уже другие, новые
и необычные места  для обита-
ния птиц.

Климат начинает влиять на
перелеты птиц.  В настоящее
время перелетные птицы Север-
ного полушария стали появляться
на летнем месте жительства -
раньше, а отправляться в теплые
края - позже.

В докладе Международного
совета ООН по переменам кли-
мата можно найти подтвержде-
ние тому, что глобальное потеп-
ление чревато потерей видней-
шими странами до четверти
сельскохозяйственной продук-
ции.  Более 400 миллионов,
проживающих в этих странах
людей, не получат достаточно
продовольствия и вступят в по-
лосу полного вымирания. Сре-
ди наиболее страдающих от гло-
бального потепления стран  -
Индия, и значительная часть
прилегающих к Сахаре Афри-
канских государств. В Индии бу-
дет затоплено 600 тысяч гекта-
ров земли, лишатся крова 7 мил-
лионов человек. Индонезия по-
теряет 3, 4 миллиона гектаров.
Вьетнам лишится в дельте Ме-
конга  2 миллиона гектаров, и
еще 500 тысяч в дельте Красной
реки. На Филиппинах пострада-
ют 20 миллионов человек. Ли-
шатся кровы миллионы людей
в Таиланде, Бирме,  Камбодже,
Шри-Ланке. Огромной катастро-
фой станет подъем моря для
Китайского города Шанхай. Под
воду уйдет треть города. Из 17
миллионов жителей города 6
миллионов лишатся крова.

Десятки тысяч квадратных
километров земной поверхнос-
ти на побережьях будут посте-
пенно исчезать под водами мо-
ре6й и океанов. Прежде всего
пострадают дельты таких круп-
ных рек, как Нил, Меконг, Ни-
гер, Ганг, Миссисипи, По и ама-
зонка. Печальная участь ожида-
ет многие острова, такие как
Мальдивские. Будут разрушены

многие рифы, лагуны и при-
брежные шельфы со всеми на-
селяющими  их животными и
растениями.

И пока постоянно уменьша-
ется площадь вечной мерзлоты
-   все больше увеличивается
тревога за судьбу планеты, ей
грозит химическое, токсическое
и прочее загрязнение.

И сколько бы не писали оп-
поненты теорий потепления, что
кроме страшных бед от глобаль-
ного потепления у России есть и
некоторая выгода от нее, все
равно беды пересиливают вы-
годы.

Чем реальнее проблема по-
тепления, тем больше ученые
просчитывают доходы и убытки.

В Псковской области из-за
бесконечных дождей заболоти-
лись огромные территории. На
Южном Урале в ближайшие 50
лет может исчезнуть горно-тун-
дровая территория. А на Севе-
ро-Западном Кавказе уже из-за
летних засух и весенних замо-
розков снизилась численность
животных.

Через несколько десятков лет
из-за изменения климата в Рос-
сии может не стать 45 процен-
тов всех видов животных.

Природа так устроена, что
она не может не мстить за вар-
варское к ней отношение, за те
же массовые загрязнения  по-
чвы, воды, атмосферного воз-
духа. Упрямая статистика, циф-
ры и факты - немые свидетели
опасной деятельности человека,
его влияния на окружающую
природную среду. Так, напри-
мер, с 1970 по 1995 годы люди
уничтожили на планете 30 про-
центов ее природных ресурсов.
Ежегодно благодаря человеку в
океаны и моря попадают более
30 миллионов тонн нефтепро-
дуктов. Одна пятая часть площа-
ди мирового океана  уже покры-
та нефтяной пленкой. В Канаде
4 тысячи озер объявлены мерт-
выми из-за кислотных дождей,
еще 12 тысяч озер - на грани ги-
бели. Ежегодно в атмосферу
планеты выбрасывается один
миллиард тонн различных взве-
сей. За последние 100 лет, на-
пример, в воздух попало более
1 миллиона тонн кремния, пол-
тора миллиона тонн мышьяка,
900 тысяч тонн кобальта и так
далее. В одной только Америке
ежегодно в атмосферу    выбра-
сывается более 200 миллионов
тонн вредных веществ. В ушед-
шем 20 веке человечество по-
теряло около 20 процентов пло-
дородной пашни. В недавнем
прошлом леса покрывали 80-90
процентов всей территории  Ев-
ропы, ныне они занимают 33
процента площади. В России за
последние 5 лет  площадь лесов
уменьшилась на 51,6 млн. га.

Современных людей спаса-
ет от паники «глобального по-
тепления» незнание обстоя-
тельств грядущей экологической
катастрофы. Они спокойны, по-
тому что не видят пока этой ка-
тастрофы. Они не знают, что
даже если все правительства
мира введут самые жестокие
программы по предотвращению
парникового эффекта, результат
станет заметен лишь через не-
сколько десятилетий.

Опасный климат
Фрагменты книги А.Н.Грешневикова

Российская власть и права человека
Не секрет, что пришедшая к

власти вслед за «перестройкой»
новая российская политическая
элита ориентировалась на за-
падные «ценности», пытаясь
интегрировать их в российскую
правовую систему. Суть этих
«ценностей» можно упрощённо
сформулировать так, как в своё
время это сделал И.Кант: свобо-
да одного индивида против сво-
боды другого индивида, при ко-
тором произвол одного индиви-
да должен быть совместим с
произволом другого. Для рос-
сийского же понимания права
всегда была характерна нераз-
рывная связь правосознания с
нравственными духовными на-

чалами, более того - с христи-
анской добродетелью. Не огра-
ничение произвола отдельных
индивидов, а воплощение выс-
ших духовных ценностей опре-
деляет в российском понимании
права его природу. Право в рос-
сийском правосознании не су-
ществует в сугубо прагматичес-
ком смысле, в том числе и в ка-
честве средства обеспечения
свободы, но увязано с реализа-
цией глубинных целей челове-
ческой природы.

Истоки кризиса современ-
ной российской правовой сис-
темы во многом объясняются
именно забвением этих прин-
ципов. Вспомним, какой отри-
цательный общественный резо-
нанс  имело предоставление
особых привилегий Б.Ельцину

после окончания его президен-
тских полномочий, т.к. это про-
тиворечило общественному по-
ниманию нравственных основ
власти. Общепризнанно, что
россиянин, в отличие от запад-
ника, готов поступиться частны-
ми благами, отдельными пра-
вами и свободами ради дости-
жения нравственно высоких це-
лей. Пока же этих целей совре-
менное российское общество
предложить своим гражданам
не может. О каких нравственных
принципах можно говорить,
если населению не гарантиро-
вано право на медицинское об-
служивание, образование, на
удовлетворение элементарных
жизненных потребностей. Само-
устранение государства из соци-
альной сферы не делает его бо-

лее справедливым.
 Все попытки механически

перенести на российскую почву
западно-европейскую концеп-
цию прав и свобод человека
обречены на провал, а в конеч-
ном счёте - к девальвации са-
мой идеи прав и свобод чело-
века и гражданина. Обществен-
ное устройство без учёта особен-
ностей российского менталите-
та в России недолговечно. Опыт
некоторых стран Латинской
Америки, где обкатывались ли-
беральные идеи ещё до России,
свидетельствует, что либера-
лизм внедрялся в экономику этих
стран при поддержке жёстких
авторитарных режимов. Иначе
и не могло быть, поскольку фи-
лософия и практика либераль-
ной экономики антинародны по

своему существу. Они ничего не
гарантируют человеку труда.

В заключение хотелось бы
подчеркнуть, что опыт постсо-
ветской России свидетельству-
ет о невозможности защиты прав
человека без социально ответ-
ственной государственной вла-
сти. У нас в стране не реализу-
ются декларированные Консти-
туцией Российской Федерации
права человека и гражданина,
действует корпоративная этика,
множество установленных вла-
стями особых прав-привилегий,
специальных правовых режи-
мов, разного рода льгот и ис-
ключений из общих правил в
пользу отдельных лиц, соци-
альных слоёв, различных фи-
нансовых, экономических и эт-
нических групп. Все эти антиде-

мократические по своему суще-
ству права-привилегии меша-
ют формированию и развитию
России как сильного и действи-
тельно правового государства.

Вопрос о демократии и ав-
тократии в России пока так и не
решён, а «новая государствен-
ность» скорее напоминает ав-
тократию в форме президентс-
кого правления. Авторитарные
формы правления не обязатель-
но связаны с тоталитаризмом,
для которого характерно стрем-
ление к регулированию всех
сфер жизни общества. Тотали-
тарный режим как форма управ-
ления может существовать как в
республике, так и в султанате.
Характерным признаком авто-
ритарного государства является
ограничение, в том числе часто

и правовыми методами, об-
ласть действия выборных меха-
низмов. Авторитарный режим
имеет свои преимущества. Од-
нако все русские государствове-
ды всегда были единодушны в
том, что сильная /и даже жёст-
кая/ государственная власть
должна действовать в рамках
закона.

При оценке конституционных
процессов важно освободиться
от понимания новой Конститу-
ции России как «Конституции
XXI века». Конституционно-пра-
вовой нигилизм постепенно
подрывает и  Конституцию 1993
года, поскольку в России не
сформировалось общего, дей-
ствующего в интересах всех
граждан государства с его обще-
национальными целями. Россия

по-прежнему остаётся государ-
ством номенклатурно-олигархи-
ческой демократии.

Что же делать? Конечно,
можно принять ещё ряд хоро-
ших законов. Однако без изме-
нения политической природы
государства все они останутся
лишь «бумажными тиграми».

  Н.Б.ЖУКОВА,
Заместитель

Председателя Партии
Национального

Возрождения
«Народная Воля»

(Окончание. Начало на стр.3)


