
Демократия и терроризм: 
мифы и реальность 
О последних инициативах главы Российского государства 

Сегодня широко и бурно 
обсуждаются последние заяв
ления и инициативы президен
та В. Путина, порожденные, 
прежде всего, событиями в 
Беслане. Позволю себе выска
зать несколько соображений в 
контексте новой концепции го
сударственно-политической и 
социально-экономической мо
дернизации России. 

Поразительно, но факт. До 
сих пор ни теоретики, ни поли
тики ясно и вразумительно не 
объяснили своим 
согражданам: что 
же такое демокра
тия с точки зрения 
ее сути и главного 
смысла? Все разго
воры, как правило, 
о г р а н и ч и в а ю т с я 
оценками отдель
ных ее атрибутов 
типа мнимой свобо
ды слова.. 

Не будет особым 
откровением, если 
скажу, что демокра
тия, по большому 
счету, - это наро
довластие, т. е. реальное учас
тие (по возможности) каждого 
гражданина в обсуждении, вы
работке, принятии, реализации 
управленческих решений на 
разных уровнях и в разных 
формах, напрямую, непосред
ственно или через своих из
бранников, работающих в орга
нах власти. И если через приз
му такого подхода оценивать 
нынешние инициативы прези
дента В. Путина, связанные с 
провозглашенным принципом 
реального назначения руково
дителей субъектов федерации 
сверху, то, с формальной точ
ки зрения, следует констатиро
вать факт существенного свер
тывания представительно-де
мократических начал на мест-
но-региональном уровне. 

Но, как известно, реальная 
жизнь сложнее и многообраз
нее теоретических схем и абст
рактных мифов. Обратим вни
мание на такие существенно 
значимые моменты. 

Во-первых, главное исход
ное условие развертывания 
реальной демократии, массо-
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вой управленческой инициати
вы широких слоев народа - это, 
прежде всего, эффективно и сла
женно работающая государ
ственная машина во всех ее зве
ньях, способная обеспечить ба
ланс интересов разных катего
рий трудящихся и бизнеса. Сна
чала чиновничья вертикаль дол
жна сама по-настоящему овла
деть управленческой культурой 
и технологией. Только потом 
можно говорить об использова
нии самодеятельного управлен

ческого творчества 
рядовых граждан. 

Во-вторых, цент
ральная пресса и 
СМИ в целом уста
ми высокопостав
ленных руководите
лей и э к с п е р т о в 
констатируют фак
ты массовой, зака
м у ф л и р о в а н н о й 
коррупции губер
наторского корпуса 
на этапе предвы
борной кампании 
особенно. Действи
тельно, реальнос

тью становятся такие ситуации, 
когда выборы руководителей 
субъектов федерации превра
щаются в ожесточенные сраже
ния залетных и местных толсто
сумов, в пиаровскую профана
цию выборной демократии. В 
этой связи решение президента 
В. Путина о введении системы 
реального назначения губерна
торов сверху, видимо, оправ
данно, целесообразно, продук
тивно. 

Система фильтров, возможно, 
будет надежнее. В этой системе 
есть и такой известный плюс: 
президент почти напрямую бе
рет на себя всю полноту ответ
ственности за то, что происходит 
в любом уголке России. Но... 

В данной, качественно новой 
ситуации, на мой взгляд, прези
дент должен учитывать некото
рые особенности исторического 
момента. Если называть вещи 
своими именами, то надо иметь в 
виду такой возможный вариант 
развития событий. Отдельные 
высокопоставленные чиновники 
могут превратить губернаторс
кие вакансии в предмет крупно

масштабного торга с такими фи
нансовыми раскрутками, кото
рые и не снились местно-регио-
нальным воротилам на этапе вы
борных кампаний глав республик 
и властей. Так что от президента 
В. Путина потребуется соответ
ствующая профилактическая ан
тикоррупционная работа в выс
ших эшелонах власти. 

С другой стороны, мы долж
ны признать, что в России еще 
сохранились островки граждан
ской ответственности и челове
ческой порядочности чиновни
ков в ранге губернаторов, кото
рые были избраны не по прихо
ти олигархов, а на волне реаль
ного народного волеизъявления. 
Эти руководители сумели со
хранить такие дефицитные каче
ства, как искренняя забота о 
конкретных людях и общем бла
ге, профессионализм и совесть. 
В их числе я назвал бы и губер
натора П. Сумина. 

Мне представляется, что ны
нешняя президентская инициа
тива завершится позитивными 
результатами при условии, если 
при отборе московских назна
ченцев на деле будут работать 
такие критерии, как профессио
нализм, гражданско-патриоти-
ческая зрелость, человеческая 
чистоплотность будущих губер
наторов. 

В-третьих, мы должны трезво 
смотреть на вещи. Я имею в виду 
то, что в нашей стране реальной 
демократией пока не пахнет. Ос
новная масса тех, кто своим тру
дом создает материальные и ду
ховные ценности, изолирована 
от возможности реально воздей
ствовать на управленческие 
структуры разных уровней. К 
этому надо добавить, что под
линная демократия заработает 
только тогда, когда под нее в ка
честве фундамента будет подве
дена свобода от нищеты и обез
доленности значительной части 
россиян. 

В нынешней обстановке, осо
бо п о д ч е р к и в а л п р е з и д е н т 
В. Путин, радикальным сред
ством подлинно демократичес
кого оздоровления российского 
общества должен стать массо
вый контроль снизу за всеми 
звеньями государственной уп

равленческой вертикали. Это 
возможно в двух основных фор
мах. Первая . О б щ е с т в е н н о -
партийный контроль за властью 
через так называемую Обще
ственную палату. Но главный 
инструмент, на мой взгляд, - это 
активизация внутриколлектив-
ной демократии, развитие само
управленческой инициативы в 
конкретных производственных и 
учрежденческих структурах. 
Важно, чтобы тот же собствен
ник или менеджер не были бы 
бесконтрольны. Они должны за 
каждый свой серьезный управ
ленческий шаг отвечать перед 
коллективом, который создает 
им капитал и материальный ком
форт. Только тогда можно гово
рить о реальных ростках подлин
ной демократии. 

Сегодня всем ясно, что одним 
из магистральных направлений 
большой политики России явля
ется борьба с терроризмом во 
всем многообразии его 
форм и разновидно
стей. 

Как известно, 
терроризм - это и 
изуверская форма 
протеста, и серь
езная политическая 
игра с определенными целя
ми, с использованием диверси 
онных форм и методов, При ана
лизе истоков и методов борьбы 
с этой социально-политической 
и моральной заразой необходи
мо обратить внимание на два су
щественных момента. 

Питательная среда террориз
ма, поставляющая для него «во
лонтеров», - это социальное не
равенство в гипертрофирован
ных формах, нищета и обездо
ленность миллионов. Респекта
бельное зверье в человеческом 
обличие умело использует соци
альный протест в собственных 
корыстных целях. Это одна сто
рона проблемы. 

С другой, наша Родина стол
кнулась с необъявленной войной 
со стороны международного 
терроризма. Силы, которые за 
ним стоят, преследуют такие не
двусмысленные цели: расчле
нить нашу страну, оставив на 
месте великой державы лоскут
ное этническое одеяло. Другая 
цель: парализовать управлен-

Артисты не пройдут 
ОПРОС 

Если глав регионов все-таки будет назначать Влади
мир Путин, то предлагать народу артистов и журна
листов ему не стоит. 

Такие выводы можно сделать по результатам соцопроса на 
тему: «Кто сегодня способен более эффективно управлять та
ким регионом, как ваш?» Опрос проводил ВЦИОМ. Охотнее 
всего роль руководителя региона отдали бы профессиональ
ным политикам - за них голосуют 36 процентов респондентов. 
На втором месте в рейтинге доверия идут директора госпредп
риятий - за них 18 процентов опрошенных. А вот представите
лям спецслужб и бизнесменам доверяют меньше - 1 6 и 15 про
центов граждан соответственно. 

Священник и армия 
СОБОР 

Участники Архиерейского собора Русской право
славной церкви предложили увеличить количество 
священников, занимающихся духовным окормле-
нием воинских частей, с 950 до 1300, а мулл - до 
2 7 - 3 2 . 

Как пояснил руководитель отдела по взаимодействию с Воо
руженными силами и правоохранительными органами протоие
рей Дмитрий Смирнов, «особая забота священнослужителей о 
человеке с ружьем никогда не будет излишней, так как нынеш
ний облик многих российских военных вызывает серьезную тре
вогу у Церкви». Кроме того, на соборе шла речь и о создании 
во всех 7 федеральных округах межепархиальных советов иерар
хов РПЦ для воспитания православных военнослужащих, сооб
щает газета «Труд». 

Нельзя бездействовать 
«НАБАТ» 

ческую вертикаль и подгото
вить плацдарм для реального 
захвата России (под любым фла
гом и предлогом) с ее огромны
ми сырьевыми ресурсами и ко
пеечной рабочей силой. 

В своих последних заявлени
ях президент В. Путин ясно, 
определённо и реалистично оп
ределил главные приоритеты в 
борьбе с терроризмом. Во-пер
вых, кардинальное социально-
экономическое оздоровление, 
прежде всего, взрывоопасных 
регионов, целенаправленная 
борьба с нищетой в целом по 
России. 

Во-вторых, последовательное 
преодоление массовой корруп
ции, парализовавшей все звенья 
нашей управленческой цепи, 

включая и силовые структуры. 
В-третьих, укрепление обо

ронной мощи России на уров
не мировых стандартов, совер
шенствование работы силовых 
структур с активным исполь
зованием такого испытанного 
инструмента, как профессио
нально работающая агентур
ная сеть. 

И наконец, нам необходимо 
знать что называется в лицо 
организаторов и вдохновителей 
антироссийского террора (ка
либр, интересы, международ
ные связи). 

Валентин Р О М А Н О В , 
ректор Магнитогорского 

госуниверситета, 
почетный гражданин 

Челябинской области. 

Президент и мэров 
назначит? 
СЛУХИ 

На прошлой неделе в столичных политических кру
гах упорно распространялся слух о том, что в Госдуму 
из Кремля вот-вот поступит законопроект, предусмат
ривающий внесение изменений в порядок выборов 
мэров городов. 

Вроде бы предполагается, что их, так же как и губернаторов, 
должны избирать члены городских Законодательных собраний 
по представлению президента (в случае, как можно полагать, 
если речь идет о главе администрации региональной столицы) 
или губернатора. 

В Госдуме заявляют, что пока такого документа к ним не по
ступало. Однако сам факт обсуждения подобной возможности на 
достаточно высоком уровне может свидетельствовать о том, 
что вопрос, по крайней мере, изучается и в общество уже 
вбрасываются так называемые пробные шары. 

Да и то верно, коли начали перестраивать систему управления 
государством, так надо доводить перестройку до конца. Верти
каль должна быть вертикальной. 

Юрий СЕРГЕЕВ. 

А как у них? 
США 
Губернаторы избираются на прямых выборах на срок от 2 до 
4 лет (исключение - штат Миссисипи - губернатора выбира
ют выборщики). Мэров городов также выбирает население. 
Франция 
Префекты региональных департаментов (губернаторы) на
значаются президентом. 
Мэр избирается муниципальным собранием. 
Германия 
Партия в земельном парламенте выбирает своего представи
теля на пост губернатора (премьер-министр земли) на срок 
от 4 до 5 лет. Мэр (обер-бюргермайстер) земли избирается 
прямым голосованием на срок от 4 до 5 лет. 
Украина 
Председатели местных государственных администраций на
значаются на должность и освобождаются от должности пре
зидентом по представлению правительства. Мэр избирается 
прямым голосованием. 
Казахстан 
Акимы (губернаторы) областей назначаются президентом по 
представлению премьер-министра. Мэры городов избира
ются населением. 
Индия 
Союзный президент назначает губернаторов штатов на срок 
до пяти лет (за исключением штата Джамму и Кашмир). 
Япония 
Губернаторы префектур, а также мэры городов избираются 
населением. 

Борис ПРОСВЕТОВ. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ 
Урок в школе. 
-Дети, как вы думаете, что будет, если Госдума примет предложенную президентом новую систему выпоров губернаторов? 
Вовочка: 
- Водка подорожает. 
Марьванна: 
-Это почему? 
- А у меня отец говорит: «У нас в России всегда так: сначала какая-нибудь непонятная фигня произойдет, а потом водка 
дорожает». 

Корни гражданской позиции всегда исходят от уров
ня гражданского сознания. 

Только гражданское сознание дает «ключ» патриотам к раз
гадке всех или хотя бы большей части политических процессов, 
протекающих сейчас в России и в мире в целом, а следовательно, 
дает возможность верно прогнозировать свое поведение, выде
ляя «важные» и опираясь на «главные» элементы в построении 
идеологии будущего4 России и других государств. 

Гражданское сознание поднимает человека на уровень «пла
нетарной» политики и делает искренним откровение: все мы 
«земляне», у нас один общий дом, и кучка нечисти, захватив
шая власть над миром с целью порабощения всех народов зем
ли, осуществляя свой зловещий план, сталкивает лбами партии, 
религии, народы; разваливая и порабощая страны, уничтожая 
цивилизации, она подвела человечество к пропасти атомной вой
ны, а русский народ и Россию - к черте порабощения и откры
того геноцида. 

Президент России после ужасных, детоубийственных собы
тий в Беслане призвал нацию к объединению, призвал строить 
гражданское общество. Больше времени для бездействия нет, а 
исторический опыт показывает, что только русская национальная 
идея, как это было всегда,спасет, защитит и возродит Великую 
Россию. 

«Набат» бьет, призывая русских объединяться под знаменем 
воссоздания Русского национального государства, как всегда бил 
в годину всенародных испытаний и смут. Это отвечает основно
му положению современной политики: что делать? 

Политическое название «нация» - неделимо! Так в немецкую 
нацию входят народности: пруссаки, баварцы, ганноверцы, даки 
и другие, но каждый из них с гордостью скажет о себе, что он 
немец. А что тогда говорить об американце или китайце. У них 
тысячи народностей. И поэтому они сильны, защищены и про
цветают. И нас всех, живущих в России, за границей называют 
русскими. Только в России мы робко называем себя «россияна
ми», потому что до сих пор нам невдомек, что нашу великую 
русскую нацию специально раздробили, дав политическое на
звание каждой народности - нация. 

Народности России! «Набат» бьет! Историческое время объе
динения российского народа, состоящего из сотни народностей, 
проживающих совместно на нашей земле, в «русскую нацию» 
нельзя упустить - мы не враги себе и своим детям. 

Объединяйтесь под флагом воссоздания Русского националь
ного государства. Шанс упускать нельзя: пока мы еще все «рус
ские», мы можем повернуть «колеса истории» - спасти себя и 
наше потомство от гнета неминуемого порабощения. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
координатор фронта «Набат». 

Постыдное злобство Запада 
взгляд 

Запестрела пресса Запада: «по
встанцы», «осада Беслана». . . 
Боже, как они ненавидят нас! 
Сколько злобства постыдного. 
Как себя вели эти «борцы за 
свободу», в одночасье превра
тившие Беслан в город невысы
хающих слез, с полуторатыся-
чами ни в чем неповинных лю
дей, в том числе с детишками, с 
заложницами - уму непостижи
мо. И Путин на Всемирном кон
грессе и н ф о р м а ц и о н н ы х 
агентств, проходившем в Моск
ве, об этом сказал: «Из про-
слушки сотовых - изверги тво
рили в школе то, что невозмож
но на камеру сказать». Вот та
ков «личный состав» Масхадове-
ких «повстанцев», «борцов за 
свободу», под стать вождям 
своим. Да может ли быть он 
иным? Людей с человеческим 
интеллектом на подобные «под
виги» не подвигнешь. 

Польская пресса сравнивает 
нас с американцами во Вьетна
ме, шведская - массовое убий
ство детей в бесланской школе 
называет «законным сопротив
лением», французская - обвиня
ет нас в «грязной войне» и т. д. 
А как прикажете понимать ук
рывательство Западом заправил 
бандитов Закаева, Удугова и 
прочих? Плевал Запад на наши 
требования выдать бандитов 

российскому правосудию. Так 
что все эти «слезы сочувствия» 
забугорных официальных лиц -
не что иное, как лицемерие . 
Опять настырно навязывается 
все та же лукавая формулиров
ка - «политическое решение» 
теми, кто добивается краха Рос
сии. С Советским Союзом у них 
номер прошел, теперь бьют по 
России. Политический статус 
Чечни, как и любого другого 
субъекта Российской Федерации, 
четко определен Конституцией 
Российской Федерации: Чечня -
составная часть России, субъект 
Федерации. Масхадов, его содер
жатели и наставники под поли
тическим решением понимают 
безоговорочную капитуляцию 
России перед бандитами, сдачу 
Чечни террористам. Случись 
такое - неминуема массовая рас
права над мирными чеченцами: 
другие национальности в Чечне 
масхадовцами в период трехлет
ней (1996-1999 гг.) позорной 
ельцинской сдачи Чечни банди
там либо истреблены, либо из
гнаны п о д ч и с т у ю - неминуем 
очередной поход на Россию. Мы 
это уже проходили - Дагестан до 
сих пор залечивает раны от на
шествия масхадовских головоре
зов в 1999 году. 

Запад спит и видит Россию 
расколотой, нищей, дойной ко
ровой. Другого не дано. Поэто
му и проталкивается преслову

тое «политическое решение». 
Подобное «решение», если оно 
состоится, приведет лишь к уве
ковечиванию войны в Чечне, к 
возобновлению кошмара много
страдального чеченского наро
да, к продолжению терзаний 
всей нашей многонациональной 
России. Бульдожьей хваткой 
вцепился Запад в нашу Чечню, 
чует - сдача Чечни открывает 
финишную прямую для унич
тожения России как государ
ства. Люди уже не понимают, во 
имя каких таких целей должны 
погибать они сами и их дети. Не
ужели не понятно, что идет 
необъявленная война Запада 
против нас, против пока еще не 
до конца поверженной России. 
С е в е р н ы й Кавказ - первый 
фронт этой войны. Становится 
все более ясным, что дети бес
ланской школы стали заложни
ками не только осатаневшего 
бандитского зверья, готового 
у б и в а т ь , морить голодом и 
жаждой даже полугодовалых 
младенцев. Вот и закаркали в 
США «правозащитники», при
зывая Путина к переговорам с 
убийцей детей Масхадовым. За
пел ту же песню и американс
кий госдеп, предлагая посред
ничество . Нас призывают к 
сплочению, к единству. Кого с 
кем? Возможно ли единство 
миллиардеров, разбогатевших 
на прикарманивании природ

ных богатств России, на присво
ении флагманов советской инду
стрии или их развале, и простых 
работяг, которые после пре
словутой приватизации тех же 
самых заводов оказались у раз
битого корыта. Возможно ли 
единение рабочих, крестьян, 
интеллигенции, безработных и 
бездомных с олигархами, биз
нес-элитой, владельцами СМИ, 
телеведущими, получающими 
ежемесячный гонорар - десят
ки тысяч «зеленых». За обол
ванивание нас с вами? Разру
шение промышленности, соци
алистического сельского хозяй
ства, взвинчивание квартплаты, 
цен на бензин, газ, электриче
ство, лишение народа после
дних советских льгот - вот вто
рой фронт террористической 
войны. 

Президент в связи с трагедией 
в Беслане еще раз огласил, что на 
Северном Кавказе, и особенно в 
Чечне, едва ли не поголовная без
работица. В момент опасности, 
когда «припекло», когда «клюнул 
петух», у власти появляются 
здравые мысли. Абсолютно в точ
ку здесь президентом сказано и о 
рвении Запада отхватить от Рос
сии куски пожирнее и вырвать у 
нас статус ядерной державы... 
Как жить, кормить семью на ты
сячу рублей пособия! Куда деть
ся гордому горцу от такого уни
жения? Вот он и находит «рабо

ту». Вспомните, 
дорогие соотече
ственники, была 
ли в СССР безра
ботица? С безра
ботицей в Совет
ском Союзе окон
чательно покон
чено в начале 
30-х годов, и боль
ше к ней никогда 
не возвращались. 
Само слово это 
было хулой для 
советских людей. 
Явление это было 
чуждым для пла
новой социалисти
ческой экономики. 
Язва эта, прису
щая капитализму, 
пришла к нам 
вместе с ним. Од
нако президент, 
сказав «а», не сказал «б». Кто 
виноват и что делать? Ну с вино
ватыми - псевдореформаторами 
- все ясно. А вот что делать? Для 
ответа не нужны семь пядей во 
лбу. Ответ прост. Нужно восста
навливать советскую власть. 
Ведь весь этот кошмар, что се
годня с нами творится, в советс
кое время и в страшном сне не 
мог присниться советским лю
дям. Все мы жили в мире и со
гласии, одной дружной семьей. 
Вот что натворил незадачливый 
генсек. 

Когда наша страна - великий 
Советский Союз - реально про
тивостояла США, нас не взры
вали. Стали «дружить» - стали 
взрывать. Нас - российских из
бирателей - 100 миллионов. 
Даже за вычетом толстосумов и 
их холуев. Если вы не ходите на 
выборы или голосуете, не заду
мываясь, то другие ходят за вас 
на похороны родных и близких, 
погибших от терактов. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда. 

12 октября 2004 года 


