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Пресс-служба ЦК КПРФ

Первому секретарю 
Дагестанского рескома КПРФ

Махмудову М.Г
для чемпиона мира
Нурмагомедова Х.А.
Уважаемый Хабиб 

Абдулманапович!
Ваш великий земляк, поэт 

Расул Гамзатов, говорил: «В 
Дагестане – я аварец, в России 
– дагестанец, а за границей – я 
русский!».

Сразу три народа и нашу 
общую великую Родину 
прославляете Вы своим 
мужеством и мастерством.

Ваша победа очевидна 
и неоспорима. У друзей 
она вызывает радость, у 
противников – зависть и страх. 

Не хватает у них достоинства 
честно судить, честно признать 
Вашу победу и вручить 
чемпионский пояс, как не 
хватает у их единомышленников 
достоинства праздновать с нами 
День Победы 9 Мая.

Но для нас Вы – безусловный 
победитель. Вы – чемпион. И 
титул, и пояс, и слава – Ваши.

Вами гордятся мать и отец, 
Вами гордятся жена и дети, 
Вами гордятся все аварцы, весь 
Дагестан, вся Россия!

Новых удач Вам и новых 
побед!

С уважением,
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции 

КПРФ
в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов.

Г.А. ЗЮГАНОВ ПОЗДРАВИЛ 
С ПОБЕДОЙ ХАБИБА 
НУРМАГОМЕДОВА

ВСТУПИЛ 
В РЯДЫ 
ПАРТИИ…

Пресс-служба ДРО КПРФ
В последние годы, в Акушинском 

районе не было отделения КПРФ. 
Усилиями Бюро рескома партии и 
сторонников КПРФ, в частности 

Кадиева А.А. создано первичное 
отделение партии. Недавно, 3 
октября сего года, в рескоме 
КПРФ, секретарю первичного 
отделения товарищу Казиеву А.А. 
был вручен партийный билет. Ему 
же поручено вручить партийные 
билеты коммунистам первичного 
отделения КПРФ Акушинского 
района РД.

Пресс-служба Кизлярского 
МО КПРФ

 В его работе приняли участие 
члены бюро горкома КПРФ 
и секретарь комсомольской 
организации города. 
На бюро были обсуждены 
вопросы: о ходе подготовки 
мероприятий по празднованию 
100-летия комсомола (докладчик 
- К.Х.Джангишиев, секретарь 
комсомола) ; о собираемости 
членских партийных взносов 
в горкоме (докладчик - 
А.С.Амиралиев, секретари-
координаторы);  и другие важные 
вопросы партийной жизни, 

которые активно обсуждались 
членами бюро.

По всем пунктам повестки 
дня приняты соответствующие 
постановления. Бюро постановило 
активизировать работу по сбору 
членских партийных взносов, а 
также по приему в ряды КПРФ, 
считая это главной задачей 
городского отделения текущего 
момента. Всем первичным 
партийным отделениям горкома 
предложено активно включиться 
в подготовку и проведение 
мероприятий в честь 100 летней 
годовщины комсомола.

В КИЗЛЯРСКОМ ГОРКОМЕ 
КПРФ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
БЮРО

Пресс-служба ДРО КПРФ
4 октября в актовом зале 

Администрации города Махачкалы 
прошла конференция по случаю 
трагической даты расстрела 
Белого дома. В мероприятии 
приняли участие первые секретари 
районов и горкомов партии, актив 
комсомола и общественники. На 
мероприятии выступили первый 
секретарь Ленинского района 
города Махачкалы Магомед 
Махачов, первый секретарь 
Комсомола РД Артем Гаджитаев 
и общественник Шамиль 
Хадулаев.  Более подробно о 
событиях переворота читайте 
ниже.

 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ. 
ЗАЧЕМ ЕЛЬЦИНУ 
НУЖЕН БЫЛ 
РАССТРЕЛ БЕЛОГО 
ДОМА?

Владимир Юдин, по 
материалам журналистских 
расследований

Восемнадцать лет назад осенью 
1993 года в России произошёл 
кровавый государственный 
переворот, за который никто из 
виновных до сих пор не ответил 
даже морально.

Речь идёт о трагических 
событиях 21 сентября - 5 октября 
1993 года. Многих до сих пор 
гложет один вопрос: почему? 
Ведь этого не то, что можно было 
избежать, - это могло вообще 
не начаться. Но кто-то упорно 
подогревал тот конфликт между 
ветвями власти. Кто же?

Свой вопрос я адресую 
известному русскому политику, 
депутату Верховного Совета 
- высшего парламентского 
органа России 1990-х годов, 
непосредственному участнику 
тех кровавых событий, едва не 
ставшему их жертвой, - Сергею 
Бабурину. Вот что он сказал:

- Было очевидно: Ельцину не 
нужен гражданский мир. По одной 
простой причине: он хотел власти. 
А его окружение хотело свободы 
воровать столько, сколько ему 
хотелось. Парламент мешал. И 
его решили попросту устранить. 
Ельцин побаивался армии. 
Поэтому он: а) прежде всего решил 
опереться на внутренние войска; 
б) позвал наёмников из-за рубежа. 
Вот эти, вторые, самые интересные. 
Вам известно слово «Бейтар»? 
Поясню: «Бейтар» («Союз 
имени Иосифа Трумпельдора») 
- это сиониствующая 
п о л у т е р р о р и с т и ч е с к а я 
организация, созданная в 1923 
году в Риге (основатель Зеев 
Жаботинский). На практике 
они занимаются политическим 
террором.

...По официальной версии 
первая стрельба началась возле 
Останкино примерно в семь 
часов вечера. На самом деле, 

как свидетельствуют участники 
этих событий, подвергшиеся 
беспощадной расправе со 
стороны преданных Ельцину сил, 
первый расстрел демонстрантов 
произошёл в 15.30 возле мэрии.  
Вот те, кто отдал приказ стрелять в 
безоружных людей: командующий 
ВВ МВД генерал Куликов А.С. 
(впоследствии глава МВД и 
депутат Госдумы) и начальник 
ГУВД Москвы генерал Панкратов 
В.И.

Снайперы начали с того, что 
открыли огонь по частям, бывшим 
на стороне Ельцина. Зачем? А 
Ельцин, как было сказано выше, 
не доверял воякам. И вот их 
решили так простимулировать. 
Убить пару офицеров и свалить 
всё на «мятежников». А вот теперь 
приведу главные официальные 
данные. Количество погибших 3-5 
октября 1993 года. Судя по тому, 
что нам втюхивает телевидение, их 
было от 142 до 147 человек. Что ж, 
давайте прикинем, правда ли это. 
Около 7.30 утра начинается первый 
штурм здания. Соотношение сил 
таково: в Белом Доме находится 
около 10 000 человек. У них в 
наличии 62 автомата, несколько 
гранатомётов и бутылки с 
зажигательной смесью.

Против Белого Дома выставлено: 
со стороны министерства обороны: 
185 единиц бронетехники, в т.ч. 
80 БТРов, 10 танков (Т-72 и Т-80), 
60 БМД, 20 БМП, 15 БРДМ; со 
стороны ВВ МВД: 61 единица 
бронетехники, в т.ч. 26 БТРов, 25 
БМП-2 и 10 спецмашин.

Штурм начался без какого-либо 
объявления или предварительного 
предупреждения. Никаких 
предложений сдаться или вывести из 
здания женщин и детей не делалось.  
По данным очевидцев и ряда 
независимых экспертов, было 
убито до полутора тысяч человек. 
По данным независимого 
расследования, проведённого в 
94-95 годах, непосредственную, 
прямую ответственность за 
массовые убийства пленных несут:

- генерал ВВ МВД Романов 
(ОМОН и сводная рота ОМСДОН);

- генералы Рушайло и Панкратов, 
а также экс-мэр Москвы Лужков 
Ю.М. (подразделения РУОП ГУВД 
Москвы);

- генералы Коржаков и Барсуков 
(полк президентской охраны);

- полковник СВА Котенев 
(курировавший бейтаровских 
наёмников).

P.S. Знаете, что меня тогда 
особо потрясло? Позиция нашей 
либеральной интеллигенции. 
Совесть нации, так сказать. 
Некоторые из них тогда просто 
лучились радостью. Булат 
Окуджава, так тот и вовсе сказал: 
«Я наслаждался этим зрелищем». 
После этого актёр Гостюхин пришёл 
к нему на концерт в Минске, сломал 
на глазах публики и швырнул в лицо 
Окуджаве его пластинки...

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЮ 
ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА…
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ВЫБОР СДЕЛАН, ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН

Мурзадин Авезов, депутат НС РД
Несмотря на изначальную 

п р е д о п р е д е л е н н о с т ь 
итогов выборов Главы 
Республики Дагестан, а 
также невосприимчивость 
большинством избирателей, 
устоявшейся в последние годы, 
парламентской формы избрания 
руководителя региона, по 
существу его назначения, тем не 
менее, значимость этих выборов, 
его общественно-политическое 
значение ни чуть не умаляется, 
потому что с первым лицом люди 
всегда связывают свои надежды 
на улучшение своего социального 
положения, решение повседневных 
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с к и х 
проблем, укрепление экономики 
региона в целом и общественно-
политической стабильности, на 
основе признания и обеспечения 
им гарантии прав и свобод граждан, 
закрепленных в Конституциях 
Российской Федерации и 
Республики Дагестан.

Важность прошедших выборов 
обусловлена и тем, что Дагестан 
является теперь и южным 
форпостом Российской Федерации, 
имеющей стратегическое, 
этно-территориальное, этно-
конфессиональное значение, в 
нынешнее, неспокойное, в том 
числе и для нашей страны, время.

Даже при этой ситуации 
– при всей урезанности 
демократического выбора, 
мы – актив, общественность 
и избиратели региона желали 
бы видеть Главу Республики 
Дагестан прежде всего таким, 
общественно-политический и 
государственный статус которого 
позволял бы последовательно и 
твердо отстаивать права и свободы 
наших граждан, права и свободы 
о б щ е с т ве н н о - п ол и т и ч е с к и х 
институтов, объединяющих в 
своих рядах отдельных граждан, 

вне зависимости от занимаемого 
ими социально-политического 
положения. Иначе, и мы в этом 
убеждаемся регулярно, как в 
свое время говорил господин 
Черномырдин «Как ни крути 
в итоге получается КПСС», 
добавлю от себя: «руководящая 
и направляющая государственно-
партийная сила в лице нынешней 
правящей партии».

В этой связи, по нашему 
мнению, нельзя, в нашем 
демократическом и правовом 
государстве, каковым согласно 
Основного закона является Россия, 
в том числе и в его регионах, 
одним партиям или общественно-
политическим движениям 
позволять проведения митингов 
на центральной площади столицы, 
а других последовательно гнать 
подальше на пустыри городских 
парков, как говорится «с глаз долой 
из сердца вон». 

Более того считаем неприличны 
действия властных органов в отказе 
предоставления помещения (до 
обеда – разрешается, после обеда 
– запрещается) для проведения 
мероприятий конституционного 
характера, как инициатива 
проведения референдума в 
Российской Федерации. Неужели 
и в этом можно узреть угрозу 
государственному устройству, для 
чего тогда, в соответствующей 
статье Основного закона, черным 
по белому, написано «Носителем 
суверенитета и источником власти 
в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ». 
Или это просто так – нормативно – 
декларативно.

Безусловно, речь не о 
движениях экстремистского, 
террористического характера, 
тем более запрещенных в нашей 
стране, не об «охлократии» – 
власти толпы, чему мы не раз были 
свидетелями в нашей новейшей 

истории. Мы говорим о правах 
и свободах для оппозиции и 
состоящих в его рядах гражданах, о 
партии (КПРФ) с более чем вековой 
историей, о правах и свободах, 
на которые мы имеем гарантии 
согласно соответствующих 
законодательных документов, 
как федерального так и 
республиканского уровней.

Принимая во внимание, 
что Дагестан это, прежде 
всего аграрная республика, и 
проблемы сельского хозяйства, 
да и жизненный уклад на селе в 
основном решались и решаются 
коллективными формами 
хозяйствования, по нашему 
мнению есть настоятельная 
необходимость вернуться 
к народным предприятиям 
коллективных хозяйств (благо 
для этого теперь есть и законное 
основание федерального уровня). 
За последние годы мы убедились в 
том, что фермер не накормит народ. 
В иных случаях ему самому бы 
прокормиться. В животноводстве 
приоритетным направлением 
у нас было овцеводство. В 
повседневных делах, в погоне за 
инвестициями и «выбиванием» 
налогов, этой отрасли сельского 
хозяйства не уделяется должного 
внимания, и, осмелюсь сказать, 
она в определенной степени 
брошена на произвол судьбы, 
на круглогодичный подножный 
корм, без всякой интенсификации, 
фитомелиорации пастбищ, без 
должного финансирования и 
соответствующего контроля 
содержания поголовья на 
гектаре пастбища, в связи с чем 
экологическое состояние пастбищ 
отгонного животноводства, на 
севере республики, с каждым 
годом близко к экологической 
катастрофе. Это даже далеко 
не экстенсивное развитие 
овцеводства, а совершенно 

примитивное содержание овце 
поголовья. В советское время, 
в 80-ых годах XX века, тонна 
мытой шерсти стоила как самый 
мощный трактор К-700, а сейчас 
один такой трактор стоит 50 тонн 
немытой шерсти. Давно пора и на 
федеральном уровне обратить на 
эту проблему соответствующее 
внимание. Эти и другие вопросы 
были детально освещены в 
программе кандидата на пост 
Главы РД Махмудова Махмуда 
Гаджулаевича.

И наконец, мы – актив, 
общественность, избиратели 
хотели бы видеть Главу Республики 
Дагестан как действительного 
гаранта волеизъявления «источника 
власти многонационального 
народа» на всех уровнях выборов. 
В последние четверть века наша 
республика стала  «притчей во 
языцех» в проявлении незаконных, 
мягко выражаясь, нарушениях 
на выборных кампаниях. В этом 
отношении не стали исключением 
и выборы Президента Российской 
Федерации – 18 марта 2018 года, 
где, в который уже раз, были 
использованы весь «арсенал» 
известных «форм» и «методов» 
по искажению народного 
волеизъявления. Об этих и других 
нарушениях мы неоднократно, 
в течении 20 лет, говорили на 
разных уровнях властных органов, 
а воз и ныне там же. Пора очищать 
Дагестан и всю Россию от этой 
скверны, оттого что совершенно 
чуждо как религиозным канонам, 
общечеловеческим отношениям 
и, конечно же, девствующему 
законодательству в этой области 
государственного строительства. 
А пока что, по  тому как прошел 
второй тур голосования на выборах 
губернатора Приморского края, 
они (выборы) у нас неизменно 
сводятся к формуле: вы выиграли 
выборы, а я – подсчет голосов.

БУКВА И ДУХ КОНСТИТУЦИИ

Валерий Зорькин 
(Председатель Конституционного 

суда России)
 
Все мы видим, что Россия сегодня 

стоит перед лицом нарастающих 
внешних вызовов.

Именно по этим причинам 
мне представляются особенно 
тревожными вновь появляющиеся 
призывы к кардинальным 
конституционным реформам.

Разумеется, у нашей 
Конституции есть недостатки. В их 
числе отсутствие должного баланса 
в системе сдержек и противовесов, 
крен в пользу исполнительной 
ветви власти, недостаточная 
четкость в распределении 
полномочий между президентом 
и правительством, в определении 
статуса администрации президента 
и полномочий прокуратуры. 
Конструкция ст. 12 Конституции 
дает повод к противопоставлению 
органов местного самоуправления 
органам государственной власти 
(в том числе представительным 

органам государственной власти), 
в то время как органы местного 
самоуправления по своей природе 
являются лишь нижним, локальным 
звеном публичной власти в 
Российской Федерации.

Недостатки существуют и в 
разграничении предметов ведения 
и полномочий между Федерацией и 
ее субъектами.

Но подобные недостатки 
вполне исправимы путем точечных 
изменений, а заложенный в 
конституционном тексте глубокий 
правовой смысл позволяет 
адаптировать этот текст к 
меняющимся социально-правовым 
реалиям в рамках принятой в 
мировой конституционной практике 
доктрины «живой Конституции». 
Опора на эту доктрину дает 
возможность, не искажая сути 
правового смысла, заложенного 
в текст Конституции Российской 
Федерации, выявлять его актуальное 
значение в контексте современных 
социально-правовых реалий.

Конституционный cуд уже давно 

ориентируется на такой подход к 
толкованию Конституции.

Представления же о том, 
что путем радикальной 
конституционной реформы 
можно развернуть ход событий 
в каком-то более правильном 
направлении, - не просто 
поверхностны и недальновидны, 
но и опасны, поскольку чреваты 
резкой социально-политической 
дестабилизацией. Разговоры о том, 
что можно изменить структуру 
жизни с помощью одних лишь 
юридических решений - это 
наивный идеализм, если не что-то 
худшее.

Заложенный в Конституции 
глубокий смысл позволяет 
адаптировать этот текст к 
меняющимся социально-правовым 
реалиям

Это опасно прежде всего 
потому, что Конституция в качестве 
Основного Закона одновременно 
выполняет и важнейшую социально-
интегративную функцию. 
Внутри страны Конституция - 

ключевой фактор обеспечения 
пусть не единодушного, но явно 
преобладающего общественного 
согласия и, значит, социально-
политической стабильности. 

Социологические исследования 
подтверждают, что ожидания 
и даже требования социальной 
справедливости выходят у 
населения на первый план и что 
несправедливости в разных сферах 
жизни воспринимаются людьми 
крайне болезненно.

Социальное напряжение, 
порождаемое чувством 
несправедливости, усугубляется 
естественной усталостью населения 
от трех десятилетий реформ, а также 
беспрецедентным экономическим, 
и прежде всего санкционным, 
давлением на Россию со стороны 
США и Западной Европы.

Наиболее болезненно и остро 
воспринимается обществом крайне 
несправедливое распределение 
бремени проводимых в стране 
экономических реформ, 
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свидетельством которого 
в первую очередь является 
чрезмерное социальное расслоение. 
За чертой бедности находятся 
свыше 20 млн россиян. В этой связи 
нельзя не отметить, что год назад мы 
отмечали столетие революционных 
событий 1917 г., которые, как 
сейчас ясно, были порождены 
прежде всего глубоким социально-
экономическим расколом внутри 
российского общества.

Особенную тревогу вызывает то, 
что в России очень высока доля так 
называемых «работающих бедных», 
а также то обстоятельство, что 
самая массовая группа бедных - это 
семьи с детьми. В настоящее время 
проблема социальной поляризации 
приобретает еще большую остроту 
в свете грядущих социальных 
последствий масштабной 
автоматизации, роботизации и 
компьютеризации производства.

 Последние законодательные 
решения по пенсионной реформе 
объективно затрагивают очень 
широкий спектр социально-
экономических прав малоимущих 
слоев населения страны и, как 
показывают данные социологии, 
остро воспринимаются как 
несправедливые.

Надо соединить присущий 
народу коллективизм с созданием 
конкурентной экономической и 
политической среды

Все это говорит о том, что 
мы еще далеки от реализации 
положений статьи 7 Конституции 
РФ, которая гласит: «Российская 
Федерация - социальное 
государство, политика которого 
направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека». 
В этой связи должен с сожалением 
заметить, что закрепленные здесь 
(ключевые для конституционного 
правопонимания!) понятия 
«достойная жизнь» и «свободное 
развитие человека» еще не 
получили в нашей стране не 
только надлежащего практического 
воплощения, но и адекватного 
их значимости теоретического 
осмысления.

Конституционный Суд РФ видит 
свой вклад в решение этой общей 
проблемы в последовательной 
защите социально-экономических 
прав граждан, и особенно 
тех слоев населения, которые 
оказались отрезаны от процессов 
приватизации бывшей советской 
общенародной собственности. 

Соответствующие правовые 
позиции Конституционного Суда 
имеют важное значение для 
формирования отечественной 
доктрины социальных прав. В 
связи с этим хочу в очередной раз 
подчеркнуть, что под защитой 
таких прав Конституционный Суд 
понимает не государственную 
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь , 
продиктованную соображениями 
политической целесообразности или 
морального характера, а реализацию 
положений статей 1 и 7 нашей 
Конституции о России как правовом, 

демократическом и социальном 
государстве, закрепляющих 
конституционные ориентиры 
социальной политики государства. 
Поэтому Конституционный Суд 
РФ стремится к созданию таких 
компенсационных механизмов, 
которые могут обеспечивать 
наиболее слабым членам общества 
равенство стартовых возможностей 
в реализации ими своих основных 
прав и свобод.

В этом смысле можно сказать, 
что, проверяя конституционность 
законодательства в социально-
экономической сфере, 
Конституционный Суд каждый 
раз ищет разумный баланс и 
соразмерность между гарантиями 
частной собственности, с одной 
стороны, и защитой социальных 
прав населения - с другой, выполняя 
таким образом роль своего рода 
«социального арбитра».

Опыт работы Конституционного 
Суда в данном направлении 
позволяет, как представляется, 
сделать вывод о том, что 
нам нужна сейчас такая 
корректировка либерально-
индивидуалистического подхода к 
правопониманию (доминирующего 
в сегодняшней мировой теории 
и практике), которая привнесла 
бы в само понятие права идеи 
солидаризма. То есть нужна 
правовая теория, синтезирующая 
в рамках понятия права идеи 
индивидуальной свободы и 
социальной солидарности. Такой 
подход к правопониманию в 
наибольшей степени соответствует 
ментальности российского народа, 
его правовому и нравственному 
сознанию.

Стремление согласовать в рамках 
понятия права разум и дух, свободу 
и милосердие, право и правду, 
индивидуальное и социальное 
начала. Надеюсь, что эти достижения 
русской философии права будут 
востребованы нашей юридической 
теорией и практикой. Это позволит 
нам освободиться от ошибочных 
представлений о солидаризме как 
об идеологии авторитарного типа, и 
на новом уровне возродить в России 
солидаристское мировоззрение, 
которое все еще остается 
погребенным под обломками 
социализма.

Здесь нельзя не отметить, 
что проблема роста социальной 
поляризации, порождающая все 
более массовое и болезненное 
ощущение несправедливого 
неравенства возможностей, имеет 
общемировой характер. Это беда 
общепланетарного масштаба. По 
мнению специалистов, уже сейчас 
очевидно, что по мере нарастания 
неравенства на национальном 
и глобальном уровне вопросы 
справедливости устройства 
современного мира будут ставиться 
во все более острой форме.

Особенность России заключается 
в том, что нынешнее российское 
общество уже достаточно хорошо 
осознает связь между социально-
экономическими проблемами, 

стоящими перед значительной 
частью наших сограждан, и 
несправедливостью приватизации 
крупной собственности, 
проведенной в стране в 90-е 
годы прошлого века. А это не 
только ставит под сомнение 
легитимность сложившейся 
системы собственности со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями и рисками, но и ведет 
к подрыву общественного доверия 
к справедливости социального 
устройства в целом.

Реальная демократия наиболее 
эффективно обеспечивается 
двухпартийной системой, 
формирующей волю социально-
политических сил и в элитах, и в 
массах

Еще одной «сферой 
несправедливости», по-прежнему 
актуальной для России, оказывается 
проблема коррупции. Несмотря 
на осознание и властью, и 
обществом масштабов и значения 
данной проблемы, в этой 
области использованы далеко 
не все имеющиеся правовые 
возможности, в том числе 
связанные с имплементацией 
международно-правовых актов. 
Напомню, что коррупция в переводе 
с латыни - это порча, разрушение, 
разложение. В данном случае речь 
идет о разложении институтов 
власти, что чревато разрушением 
той системы общественных 
отношений, на которую данная 
власть распространяется. Поэтому 
борьба с коррупцией - это жизненно 
важный для России вопрос, без 
решения которого невозможно 
достичь искомого общественного 
согласия и массового признания 
справедливости российского 
социального устройства.

Между тем, как хорошо сказал 
известный американский философ 
Д. Ролз, «справедливость - это 
первая добродетель социальных 
институтов, точно так же как истина 
- первая добродетель систем мысли». 
И если важнейшая добродетель 
справедливости оказывается 
под сомнением, то социальные 
и политико-правовые институты 
не могут функционировать в 
достаточно эффективном режиме. 
Поэтому вопрос о соотношении 
справедливости и правовой 
демократии в сложившейся 
ситуации приобретает особую 
актуальность.

К сожалению, наше 
обществоведение не проявляет 
надлежащего интереса к этой теме. 
Однако она сохраняет актуальность 
и в социально-экономической, и в 
политической сфере.

Политический плюрализм и 
политическая конкуренция

Если говорить о политическом 
аспекте темы, то гарантированные 
Конституцией экономическая 
свобода и экономическая 
конкуренция в своем логическом 
развертывании дополняются 
политической свободой и 
политической конкуренцией, 
основанной на принципе 

политического плюрализма. 
Общность взглядов, целей, 
ценностей и интересов в 
политической жизни приводит 
к образованию различных 
политических объединений, 
которые со временем оформляются 
в политические партии.

Этот процесс должен протекать 
таким образом, чтобы в итоге 
государственная власть не оказалась 
бы фактически монополизирована 
какой-либо одной партией, 
группой, организацией и стоящими 
за ними силами. Необходимо, 
чтобы у оппозиции была реальная 
возможность прихода к власти 
в рамках Конституции, т.е. на 
началах честной политической 
конкуренции.

При этом надо понимать, что 
само по себе наличие нескольких 
или даже многих партий еще не 
гарантирует устойчивой правовой 
демократии. Требуются достаточная 
стабильность плюралистической 
системы, консолидация 
социальных сил и движений на 
основе конституционно-правовых 
ценностей, предотвращение резких 
кренов в сторону правого и левого 
радикализма. Как показывает 
мировой политический опыт, в 
организационном плане реальная 
демократия наиболее эффективным 
образом обеспечивается 
двухпартийной (двухблоковой) 
системой, позволяющей 
сформировать политическую 
волю основных социально-
политических сил как в элитах, так 
и в массах. Конкуренция этих сил в 
парадигме «правящее большинство 
- парламентская оппозиция» 
предотвращает политическую 
систему от застоя и загнивания, 
реализует «проветривание 
политических легких» в 
государственном организме, 
позволяет обеспечить не только 
«слушаемость», но «слышимость» 
масс со стороны власть имущих.

Предвижу, что меня могут 
упрекнуть в конструировании 
искусственных теоретических схем, 
оторванных от «живой» практики. 
Между тем именно по таким 
«схемам-чертежам» создавалась 
двухпартийная система США 
(как и вся их конституционная 
политическая система). Не 
зазорно и заимствовать чужой 
опыт, выдержавший проверку 
многовековой практикой.

Но, подчеркну, при этом 
нельзя не учитывать тот факт, что 
нынешняя модель либеральной 
представительной демократии, 
характерная для большинства 
развитых стран, уже, как давно 
говорят ведущие политологи Европы 
или Америки, явно не справляется с 
современными вызовами.

Потому нам необходим поиск 
новой, более эффективной модели 
народовластия. С пониманием 
того, что общего для всех 
рецепта здесь нет. Исследователи 
подчеркивают, что даже в западном 
мире сосуществуют очень разные 
демократические практики. 

БУКВА И ДУХ КОНСТИТУЦИИ
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Проблема социальной 
справедливости в ее связи 
с проблемой политической 
демократии требует сейчас 
особого внимания со стороны как 
научного сообщества, так и всех 
ветвей власти. Представляется, 
что без надлежащего решения этой 
проблемы на уровне юридической 
теории и практики невозможно в 
должной мере реализовать правовой 
потенциал нашей Конституции.

Конституционная идентичность 
России

Основу жизненной позиции 
гражданина, связанной с 
ощущением им принадлежности 
к «многонациональному народу, 
соединенному, как сказано в 
Преамбуле Конституции РФ, общей 
судьбой на своей земле», составляет 
конституционная идентичность.

Явно выраженное в последние 
годы стремление разных государств 
к осмыслению и отстаиванию 
своей конституционно-правовой 
идентичности - в конечном итоге 
обусловлено, как и большинство 
современных политико-правовых 
трендов, глобализацией. 
Глобализация приводит, как мы 
видим, к тектоническим сдвигам 
всей системы мироустройства. 
Одновременно осмысливается 
тот факт, что порожденные 
глобализацией изменения далеко не 
всегда благо, что они несут огромные 
риски и уже вполне очевидные 
издержки в самых разных сферах 
человеческой жизни - от экономики 
до социальной жизни, от политики 
до культуры, - во всех регионах 
мира.

Отсюда возникает естественное 
желание противопоставить 
стихийным процессам 
социокультурной глобализации 
понимание собственной специфики, 
не поддающейся универсализации. 
На уровне массового сознания 
это проявляется в стремлении 
сформулировать свою религиозную, 
национальную или региональную 
(например, европейскую) 
идентичность, сохранять и 
укреплять традиционные ценности 
семьи, культуры, быта и т.д. А на 
уровне органов государственной 
власти это проявляется в стремлении 
предотвратить размывание 
национально-государственного 
суверенитета и утвердить 
к о н с т и т у ц и о н н о - п р а в о в у ю 
идентичность государства.

Если говорить о сфере 
конституционного права, то 
мы видим, что здесь на риски 
и издержки глобализации 
накладывается недовольство 
граждан национальных государств 
экспансией наднационального 
регулирования, демократический 
дефицит которого становится все 
более очевидным.

Особо следует выделить 
проблему демократического 
дефицита наднациональных 
органов по защите прав человека, 
в том числе Европейского Суда 
по правам человека. ЕСПЧ, 
с момента вступления в силу 
Дополнительного протокола № 11 к 

Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, получил все 
формальные возможности для 
того, чтобы целенаправленно 
изменять конвенционную систему 
и чрезмерно свободно воплощать в 
жизнь свою активистскую позицию.

При этом влияние граждан 
европейских государств на сам Суд 
практически сведено к минимуму, 
что, с одной стороны, позволяет 
обеспечить независимость данного 
органа, но, с другой стороны, 
делает его все более оторванным от 
реальных социальных потребностей 
и от реального консенсуса, 
который имеет место на уровне 
национальных государств.

Все это порождает необходимость 
создания определенных 
«контрлимитов», которые не 
давали бы наднациональному 
юрисдикционному органу шагнуть 
в своей активистской деятельности 
слишком далеко. ЕСПЧ обладает 
разработанной, но достаточно 
противоречивой доктриной пределов 
усмотрения. Однако национальные 
государства обладают (и это прямо 
следует из их конституций) своими 
пределами уступчивости, которые 
очерчиваются их пониманием 
национальной конституционной 
идентичности.

Понятие конституционной 
идентичности в российской 
правовой практике впервые было 
использовано в постановлениях 
Конституционного Суда РФ от 
14 июля 2015 г. № 21-П и от 19 
апреля 2016 г. в связи с вопросом 
о возможности исполнения 
постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 
г. по делу «Анчугов и Гладков против 
России». В этом постановлении 
ЕСПЧ утверждалось, что норма 
российской Конституции (часть 3 
статьи 32), запрещающая участие 
в выборах лицам, содержащимся 
в местах лишения свободы, 
не соответствует Европейской 
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Несомненное влияние на 
разработку соответствующей 
доктрины в России оказала 
зарубежная правовая практика. 
Концепцию конституционной 
идентичности в той или иной 
мере используют органы 
конституционного контроля по всему 
миру для обоснования наиболее 
сложных решений. При этом они 
часто исходят из того, что именно 
писаная конституция является 
квинтэссенцией конституционной 
идентичности нации является в 
том числе недостаточная защита 
социальных прав граждан. 

Например, Федеральный 
Конституционный Суд ФРГ отмечал 
в своих решениях, что в Основном 
Законе страны существуют такие 
положения, которые выражают 
фундаментальные основы немецкой 
государственности и не могут 
быть изменены. А Верховный Суд 
Индии в деле Minerva Mills Ltd. v 
Union of India прямо заявил, что 
«Конституция - это драгоценное 
наследие, идентичность которого 
невозможно изменить».

В данном контексте особенно 
непонятным и сомнительным 
выглядит нежелание ЕСПЧ 
принять во внимание тот факт, 
что национальные органы 
конституционного контроля не 
обладают той степенью свободы в 
толковании Конституции, которую 
позволяют себе судьи ЕСПЧ в 
своем толковании абстрактных 
положений Европейской конвенции. 
Так называемое эволютивное 
толкование Конвенции Европейским 
Судом, по сути дела, направлено на 
создание нового унифицированного 
европейского правопорядка. А 
национальная конституционная 
юстиция не может выйти за пределы 
толкования, установленные 
как самой Конституцией, так и 
сложившимися внутри общества 
конвенциями, лежащими в основе 
конституционной идентичности 
народа.

Если согласиться с тем, что 
конституционная идентичность 
отражает результат общественного 
согласия граждан государства по 
вопросам понимания прав человека, 
т.е., по сути дела, по вопросам, 
связанным с пониманием того, 
что есть человек и в чем состоит 
его человеческое достоинство, то 
тогда надо признать следующее: 
1) общественное согласие в 
вопросе о правах человека в 
различных государствах имеет 
социокультурную специфику 
и 2) это именно общественное 
согласие, которое устанавливается 
большинством общества и 
устанавливается для большинства.

Я вовсе не имею в виду, что 
концепция конституционной 
идентичности ориентирована лишь 
на защиту прав большинства. Но хочу 
подчеркнуть, что права меньшинств 
могут быть защищены в той мере, в 
какой большинство с этим согласно. 
Нельзя навязывать всему обществу 
законодательную нормативность, 
отрицающую или ставящую под 
сомнение базовые ценности общего 
блага, разделяемые большинством 
населения страны.

Слово «нельзя» имеет здесь 
разные оттенки. Во-первых, 
просто невозможно в течение 
сколько-нибудь длительного 
времени удерживать разрывы 
между массовыми социальными 
ощущениями благого, должного 
и справедливого - и правовой 
нормативностью. А, во-вторых, 
это, как правило, неверно и 
по сути, поскольку именно 
позиция большинства выражает 
народную ментальность, со всей 
ее социокультурной спецификой, 
в подходах к решению этических 
вопросов, связанных с различением 
добра и зла. Поэтому важно 
понять, что именно в этой позиции 
большинства имеет глубокие 
социокультурные корни, которые 
нельзя бездумно и безответственно 
подрубать, а что может быть 
подкорректировано путем 
совершенствования народного 
правосознания.

Еще раз подчеркну: попытки 
навязать тому или иному обществу 

не свойственные ему представления 
о достоинстве человека и правах 
тех или иных меньшинств могут 
быть эффективны лишь в весьма 
ограниченных пределах. И это 
относится не только к России. 
Немало экспертов уже признают, что 
нынешний всплеск радикального 
популизма на Западе в значительной 
степени обусловлен недооценкой 
мнения большинства и ущемлением 
его прав.

Представляется, что доктрина 
конституционной идентичности, 
над которой всем нам еще 
предстоит много работать, может 
служить тем «водоразделом», 
который потенциально способен 
разделить приемлемые и подчас 
желанные изменения внутреннего 
конституционного правопорядка - и 
те принципы, которыми государства, 
признавшие обязательную 
юрисдикцию наднациональных 
органов, поступаться не могут и не 
должны.

Сейчас же нам нужно признать, 
что Россия еще не выработала 
такую стратегию развития, которая 
отвечала бы ожиданиям российского 
общества и его представлениям 
о справедливости, а также тому 
новому месту в мире, на которое 
претендует наша страна. Если 
попытаться сформулировать общие 
контуры подобной стратегии, то я 
бы сказал так.

Надо суметь соединить присущий 
российскому народу коллективизм, 
сформированный, - можно сказать, 
выкованный, - суровой природой,  
бесчисленными оборонительными 
войнами, необходимостью 
объединить множество наций 
и народностей «общей судьбой 
на своей земле», на основе 
конституционных принципов 
правового, демократического 
и социального государства, 
- с созданием конкурентной 
экономической и политической 
среды. Честная конкуренция в сфере 
экономических и, что не менее 
значимо, политических отношений, 
- это современное преломление 
главного принципа диалектики, 
согласно которому единство и борьба 
противоположностей является 
источником всякого развития. Без 
этого стране грозит очередной 
застой, опасные последствия 
которого мы уже испытали на своем 
опыте.

Без всего перечисленного мы не 
обеспечим решение той генеральной 
задачи, которую уже более полутора 
столетий пытались решить 
поколения российских правоведов 
и политиков, - задачи России 
взять правовой барьер и, значит, 
полноценно жить по Конституции. 
А без решения этой генеральной 
задачи Россия не сможет обрести 
свое новое высокое и прочное место 
во все более сложном и далеко не 
благостном глобальном мире.
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О СТАТЬЕ В.Д. ЗОРЬКИНА: АНОНС ГРЯДУЩИХ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРОТИВ «ПЕРЕСТРОЙКИ-2»?

В «резонанс» публикация 
вошла, прежде всего, в связи 
с предположениями о скорой 
конституционной реформе, 
направленной на сохранение 
и повышение устойчивости 
нынешней политической системы, 
а также в связи с обсуждением 
вопросов транзита власти от 
Путина к ... Путину, Госсовету, 
Парламенту, «Преемнику» 
и пр., пр.,пр. (варианты 
рассматриваются).

Для экспертного сообщества 
очевидно: Председатель 
Конституционного судя на 
протяжении 25 лет появляется 
в публичном пространстве 
в периоды острых элитных 
конфликтов. Кстати, четверть века 
назад Зорькин предложил свой 
«нулевой» вариант разрешения 
политического кризиса между 
Ельциным и Верховным 
Советом. Вариант, который почти 
был принят 3 октября 1993 года, 
но оказался сорван событиями 
3-4 октября, завершившимися 
расстрелом парламента.

 
25 лет назад В.Д.Зорькин 

уже предлагал разрешить 
политический кризис с помощью 
своего «Нулевого варианта». На 
фото: С.П.Обухов в зале заседаний 
Конституционного суда ведет 
экстренную пресс-конференцию 
Председателя КС РФ В.Д.Зорькина, 
где представляется «нулевой 
вариант» разрешения кризиса 
власти

Анализ нового политического 
манифеста Председателя 
Конституционного Суда позволяет 
сделать следующие ключевые 
выводы.

Зорькин выступил в роли 
очередного глашатая перехода 
от нынешней однодоминантной 
к «двухполюсной» партийной 
системе: «Реальная демократия, 
- пишет В.Д.Зорькин, - наиболее 
эффективно обеспечивается 
двухпартийной системой, 
формирующей волю социально-
политических сил и в элитах, и в 
массах <…> Этот процесс должен 
протекать таким образом, чтобы 
в итоге государственная власть 
не оказалась бы фактически 
монополизирована какой-
либо одной партией, группой, 
организацией и стоящими за 
ними силами. Необходимо, чтобы 
у оппозиции была реальная 
возможность прихода к власти 
в рамках Конституции, т.е. на 
началах честной политической 
конкуренции».

С идеей двухпартийности в 
партии власти носятся с 1995 
года, когда «мощный блок 
Ивана Рыбкина» должен был 
противостоять черномырдинскому 
«Наш дом - Россия». Но тогда на 
выборах большинство получила 
КПРФ. Потом в средине 2000-х 
родился проект «две ноги партии 
власти»: «Единая Россия» против 

«Справедливой России», а между 
ног - ЛДПР. И тогда «не срослось». 
Теперь вот новое обоснование 
подобной попытки.

В.Зорькин выступил в роли 
очередного апологета введения 
непонятно какой государственной 
идеологии. В этом плане статья В. 
Зорькина является своеобразным 
продолжением статьи председателя 
СК РФ А. Бастрыкина, в 
которой последний предлагал 
внести в Конституцию пункт 
о государственной идеологии.

Реализуемость идеи 
«государственной идеологии» 
при нынешнем бонапартистском 
режиме – иллюзорна. Метания в 
поисках идеологии идут со средины 
1990-х, со знаменитого поручения 
Ельцину группе Сатарова. 
Всплывали и монархическая 
идея, и квази-либеральная, и 
«русский мир», и «традиционные 
ценности». Правящая российская 
элита не имеет ни ориентиров, ни 
принципов. Что выгодно лично, 
то и правильно. Государство 
как бизнес проект. Никакой 
концепции будущего, кроме одной: 
Путин не может спокойно уйти с 
президентского поста, так как в 
противном случае его политическое 
будущее не гарантировано 
ни западными оппонентами, 
ни внутрироссийскими 
«преемниками».

В. Зорькин в своей статье 
специально делает акцент на 
отсутствии необходимости 
кардинальной конституционной 
реформы. Этот посыл можно 
интерпретировать двояко. С 
одной стороны, это может 
быть выражением интересов 
олигархов, которые хотят 
обезопасить себя от любых 
возможностей национализации. 
С другой стороны, председатель 
Конституционного суда может 
посылать предупреждение «партии 
капитуляции» и ее западным 
куратором - о необходимости 
отказа от проекта капитуляции 
перед Западом и реализации 
проекта «перестройки-2».

В каком-то смысле статью 
Зорькина можно трактовать 
и как поддержку идеи 
«мягкой» национализации. В 
частности, Председатель КС 
пишет: «Особенность России 
заключается в том, что нынешнее 
российское общество уже 
достаточно хорошо осознает 
связь между социально-
экономическими проблемами, 
стоящими перед значительной 
частью наших сограждан, и 
несправедливостью приватизации 
крупной собственности, 
проведенной в стране в 1990-
е годы прошлого века. А это не 
только ставит под сомнение 
легитимность сложившейся 
системы собственности со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями и рисками, но и 
ведет к подрыву общественного 

доверия к справедливости 
социального устройства в 
целом.» Заметим, что этот пассаж 
написан фоне того, что ельцинская 
«семья» уже открыто «присягает» 
США, пытаясь сохранить свою 
долю в алюминиевой монополии 
«Русал».

В работе В.Зорькина фактически 
содержится признание базовых 
программных положении КПРФ 
о необходимости устранения 
вопиющего социального 
неравенства. Более того, некоторые 
высказывания из статьи В. Зорькина 
чуть ли не копируют некоторые 
программные положения КПРФ и 
статьи ее лидера Г.А. Зюганова».

Важная «частность»: в статье 
критикуется пенсионная реформа;

Крайне важно подчеркнуть, 
что В. Зорькин, фактически, 
объединяет понятия защиты 
уникальной российской 
цивилизации с ее ценностями и 
потребность российского общества 
в возвращении к принципам 
«умеренного социализма». В 
какой-то степени это – крайне 
«умеренный» вариант той 
концепции «социализма с русской 
национальной спецификой», 
«русского социализма»», которую 
некоторое время назад активно 
продвигала КПРФ;

Отметим также, что в части 
оценки «грядущих социальных 
последствий масштабной 
автоматизации, роботизации и 
компьютеризации производства» 
рассуждения В. Зорькина близки 
к точке зрения марксистских 
исследователей этой проблемы;

В этом плане принципиально 
важным становится 
конкретное содержание 
предложенных Зорькиным 
реформ в части формирования 
двухпартийности и «устранения 
перекоса в пользу исполнительной 
власти», а также «перекоса в 
сторону «либерально-рыночного 
подхода». Фактически речь идет 
об ограничении самовластья 
президента и движении к 
«парламентской республике», в 
которой важную роль в противовесе 
«либерально-рыночной» партии 
власти должна играть вторая 
(по сути, «правящая») партия 
с идеологией «российского 
ценностного солидаризма» (и, как 
подчёркивает Зорькин, эта партия 
должна получить возможность 
реального соучастия во власти);

Вопрос здесь стоит следующим 
образом: будет ли это вторая 
партия, провозглашающая 
социалистические начала и 
ро ссийско-цивилизационные 
скрепы декорацией, 
этаким «суррогатным 
франкенштейном», слепленным 
из тех же «Справедливой России», 
ЛДПР, «Родины», «Патриотов 
России» и т.д.? Либо КПРФ сможет 
занять по праву принадлежащее 
ей место, избежав вытеснения в 
маргинальную нишу, куда ее долгое 

время пытается «затолкнуть» часть 
нынешней партии власти;

Интересно, что в числе 
предложением В. Зорькина 
– законодательное определение 
(и, соответственно, ограничение) 
функций Администрации 
президента, на чем давно настаивает 
КПРФ. Напомним, КПРФ даже 
вносила соответствующий 
конституционный законопроект;

Судя по 
всему, «конституционно-
перестроечные» события 
могут развиваться достаточно 
быстро. Впервые (согласно 
нашему мониторингу), например, 
известный политолог А. Устинов, 
близкий к «Ростеху», открыто 
пишет о здоровье президента. С 
одной стороны, спекуляции на 
тему здоровья главы государства 
сопровождали почти все 
президентство Ельцина, но это 
не имело для него серьезных 
юридических последствий. 
С другой стороны, национал-
либерал, профессор-политолог 
В. Соловей предвещает «агонию 
системы». Плюс на этом фоне 
ельцинская «семья» спешит 
демонстративно присягнуть США, 
а консерваторы-единороссы типа 
С. Маркова говорят о возможных 
потрясениях в ноябре-декабре 
2018 года;

В этой тревожной 
обстановке статью В. Зорькина 
можно рассматривать:

а) в качестве «манифеста» 
части элиты, стоящей на 
г о с у д а р с т в е н н и ч е с к и х , 
патриотических позициях и 
противостоящей попытке развала 
страны. Здесь даже можно 
увидеть зачатки созидательной 
альтернативы как реализуемому 
сейчас либеральному плану, так 
и безволию части Кремля. Более 
того, Зорькин концептуально 
опирается, по сути дела, именно 
на Программу КПРФ, даже 
терминологически используя 
понятие народовластие.

б) в качестве попытки 
идеологически обосновать 
создание суррогатной 
партии-обманки якобы 
«русского (российского) 
социализма» вместоКомпартии, 
занимая часть ее программно-
политического пространства.

* * *
От позиции и решительности 

КПРФ в данных условиях 
обострения идеологических 
дискуссий и нарастающей 
политической турбулентности во 
многом будет зависеть развитие 
ситуации как в стране, так и в 
самой КПРФ.

Подготовили:
С.П. Обухов, доктор 

политических наук,
Е.Б. Шабарова, кандидат 

политических наук, А.М.Богачев, 
психолог

Отв. за выпуск – С.П.Обухов, 
доктор политических наук
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Валерий Соловей, 
профессор-политолог 

На эту тему мне уже 
приходилось писать и выступать, с 
удовольствием повторюсь.

1. Подготовка конституционной 
реформы, а точнее кардинальных 
изменений в широкий спектр 
конституционных законов была 
начата осенью 2017 года.

2. Изменения разрабатывались 
по следующим направлениям: 
а) формирование новой 
конфигурации государственной 
власти и управления; 
б) кардинальное сокращение 
числа субъектов федерации (до 
15-20) путем их объединения 
с целью удобства управления, 
выравнивания уровней 

развития и нейтрализации 
этносепаратистских тенденций; 
в) решительная правка законов 
о выборах и политических 
партиях (отнюдь не в 
смысле либерализации); 
г) введение 
государственной идеологии. 
Ну и еще кое-что.

3. Изначально не было 
понятно, каким из изменений и 
в каком объеме дадут «зеленый 
свет», а каким - нет. Но в любом 
случае их НЕ предполагалось 
реализовывать все одновременно 
ввиду прогнозируемой сильной 
негативной реакции.

4. Sine qua non - реконфигурация 
госвласти и управления, 
долженствующая обеспечить 
институционально-правовую 

рамку транзита системы. Здесь 
тоже несколько вариантов. От 
известной модели с учреждением 
Госсовета как аналога Политбюро 
и сведения роли президента 
к представительским и 
символическим функциям до, 
наоборот, усиления и расширения 
президентских полномочий 
и учреждения поста вице-
президента. (Имеется еще 
несколько вариантов.)

5. Транзит системы должно 
осуществить ДО 2024 года, дабы 
застать врасплох врагов внешних 
и внутренних. Предполагалось, 
что решающими могут стать 2020-
2021 годы.

6. Существует одна-
единственная причина, по которой 
эти сроки могли бы быть сдвинуты 

в сторону уменьшения. И эта 
причина не имеет отношения к 
политике и снижающимся 
рейтингам. Ситуация оценивается 
как беспокоящая, но не критическая 
и находящаяся под контролем.

7. И уж, тем более, ни о каких 
досрочных выборах речь не шла 
и не могла идти. Кардинальное 
изменение организации госвласти 
и управления осуществляется не 
для того, чтобы проводить выборы 
и подвергать систему сильнейшему 
стрессу.

8. В числе ключевых 
бенефициаров реформы власти 
называют трех человек, которые 
и так входят в первую десятку 
элиты по своему политико-
бюрократическому весу.

О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

Руслан Луговой
Как показывают ряд 

демографических исследований, 
после 2024 г. население России 
начнет уменьшаться. Уже сейчас 
есть данные, отмечающие 
убыль населения. В связи с 
непростой ситуацией предлагается 
создать условия для адаптации 
мигрантов. О том готов ли 
Дагестан к современным 
вызовам миграционных потоков 
обсудили на научно-практической 
конференции «Социальная 
и культурная адаптация и 
интеграция иностранных граждан 
в российское общество».  

В своем докладе министр по 
нац.политике Татьяна Гамалей 
напомнила, что Владимир 
Путин, поручил разработать 
соответствующий закон и сейчас 
уже есть Проект Федерального 
Закона «О социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», подготовленный 
ФАДН. Далее Гамалей отметила, 
что Дагестан один из первых 
регионов, который принял 
подпрограмму по социальной 
и культурной адаптации в РД 
еще в 2017 году. Подпрограмма 
поможет формированию навыков 
межкультурного общения, 
создание условий для обучения 
русскому языку и нормам культуры 
принимаемой стороны. 

Начальник отдела по 
методическому обеспечению 
социокультурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан 
Федерального агентства по делам 
национальностей Виктория 
Леденева подчеркнула, что это 
первый закон в таком роде, 
принимаемый в России. «Мы 
столкнулись с тем, что многие 
не довольны таким наплывом 
мигрантов. Очень сложно доказать 
нашим гражданам, что мигранты 
– это благо и большая выгода 
для страны, если правильно 
управлять этим процессом», 
- выступила Леденева, - мы 
находимся в «демографической 
яме», так как сейчас вступает в 

трудоспособный возраст люди, 
родившееся в перестроечных 90-х 
годах, а их мало. Стимулирующие 
средства в виде «материнского 
капитала» дали свои результаты, 
но не смогли переломить 
ситуацию». Далее представитель 
Федерального агентства 
по делам национальностей 
проинформировала, что 
по стратегии планируется 
адаптировать до 300 тысяч 
иностранных граждан в год.

Начальник отдела 
иммиграционного контроля 
Управления по вопросам миграции 
МВД по РД Мурад Эльдаров привел 
данные, что за полгода 2018 года 
въехало 227 тысяч иностранных 
граждан, 182 тысяч из которых 
выехало, а чуть более 34 тысяч 
поставлены на миграционный учет, 
среди которых немало студентов. 

Однако заметим, что по 
установленной квоте на выдачу 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений на 
временное проживание в России на 
2018 год по республике Дагестан 
составляет 1500 единиц. 

По данным врио министра труда 
и социального развития Расула 

Ибрагимова потребность в 
иностранных работников 
наблюдаются в создании 
современных тепличных 
комплексах, туристическом 
бизнесе и новых медицинских 
технологиях. Более того 
иностранцы обучают новым 
технологиям наши трудовые 
ресурсы, например в новых 
методах лечения. Также 
Ибрагимов проинформировал, 
что со следующего года 
будет реализована программа 
по возвращению бывших 
соотечественников. 

С результатами исследования 
по вопросу отношения к 
мигрантам выступил врио 
директора регионального 
центра этнополитических 
исследований ДНЦ РАН Руслан 
Абакаров. Так, судя по докладу, 
дагестанцы, преимущественно 
студенты 1 и 4 курсов, в целом 
считают, что труд мигрантов 

нужен, особенно в строительном 
секторе, торговле, так как 
многие дагестанцы, несмотря на 
безработицу, не желают идти на 
низкоквалифицированную работу.

При всех аргументах в пользу 
миграционных трудовых ресурсов, 
заявленых на конференции, 
остается непонятным, почему 
например не реализовать в 
республике подпрограмму по 
переселению соотечественников 
в Россию. По данным ООН за 
пределами России проживает 
до 20 млн. этнических русских 
и примерно столько же людей, 
родившихся в СССР и желающих 
переехать на пмж в Россию. 
При этом эти люди практически 
подготовлены к межкультурному 
взаимодействию, им не надо 
обучаться русскому языку, они 
ментально сохранили интеграцию 
еще советскую, которая не 
очень отличается сейчас от 
общероссийской. 

- Так у нас и так неплохо с 
рождаемостью в республике. 
Сейчас проблема что делать с 
трудоспособным населением тех, 
кто здесь проживет, не говоря уже 

о предполагаемых переселенцах, 
- сказала по этому поводу врио 
министра по нац. политике Татьяна 
Гамалей. Правда получается, 
что для иностранных трудовых 
мигрантов есть и рабочие места 
и соответствующая программа, а 
для бывших соотечественников 
– нет. Например, упомянутые 
министром по труду теплицы 
содержат вьетнамцы и китайцы 
на бывших отгонных пастбищах 
в Ногайском районе. Напомним, 
что именно по причине их 
деятельности произошел народных 
сход в этом районе 2 месяца 
назад с требованием прекратить 
использовать неизвестные 
химические удобрения для 
выращивания овощей. 

Наверное, миграционные 
потоки более чем оправданы 
в странах Западной Европы. 
Например, по данным 
аналитического неолиберального 
центра Великобритании 
«Институт Адама Смита», 
продвигающего идею «открытых 
границ» средний возраст той 
же Германии варьируется в 
районе 46 лет, чуть моложе в 
Австрии, Хорватии и Венгрии (их 
средний возраст около 43 лет). 
Действительно в этих странах 
вопрос эмигрантов актуален для 
омоложения трудовых ресурсов, а 
в последствии и нации. В России 
сейчас средний возраст составляет 
36 лет, что тоже немало, конечно, 
но не критично, а в республике 
Дагестан, где молодежи больше 
всего среди субъектов России и 
того моложе. Не повысится ли в 
связи с этим конфликтогенность и 
криминагенность нашего региона? 

А тем временем, в докладах 
Центра стратегических 
разработок, возглавляемым 
Алексеем Кудриным дается этому 
простое объяснение. Мигранты 
из развивающихся стран Азии и 
Африки обойдутся значительно 
дешевле как рабочая сила нашему 
государству, чем трудоспособное 
коренное население страны или 
бывшие соотечественники.  

НУЖНА ЛИ ТРУДОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ ДАГЕСТАНУ?
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Творчество
Каждый мальчик в эРэФии 

с детства знает, что он должен 
государству год своей жизни. 
Служба в армии – его священный 
долг. 

Каждый студент, устраиваясь 
на первую работу, знает, что 
работа должна быть официальной, 
зарплата – белой, потому что 
только так Государство о нём 
позаботится. 

С телеэкранов нам внушают, 
о том, как у нас в стране всё 
замечательно и хорошо. Мол, 
система здравоохранения 
отличная, пенсии больше, чем 
в других странах СНГ, и при 
этом чуть ли не самый низкий 
подоходный налог в мире. 

Плодитесь и процветайте 
граждане эРэФии! 

 
Как должны обстоять дела: 
Каждый гражданин честно 

платит налоги, сам заполняя 
налоговые декларации, оплачивая 
счета и квитанции. Гражданин 
знает, сколько денег он отдает 
властям, чтобы те о нём заботились 
и давали различные социальные 
гарантии – вроде пенсий, 
бесплатной медицины и различных 
страховок. 

Как обстоят они в РФ: 
Граждане искренне верят в то, 

что они платят только маленький 
подоходный налог, а медицина 
у нас в стране бесплатная. 
Механизм формирования пенсии 
вообще остается для моих 
соотечественников тайной за 
семью печатями. 

 
Начнём, пожалуй, с налогов. 
 
Те цифры, которые я вам покажу 

– не выдумка, а реальная практика. 
Где-то год назад, я начал управлять 
бизнесом. Принимая на работу 
сотрудников, я гарантировал им 
официальное трудоустройство. 
Сформировал зарплатный фонд 
и охренел. Чтобы заплатить 
сотруднику на руки 40 000 рублей, 
я должен заложить в его зарплату 
59 862 р. 

При адекватной системе 
налогообложения, мой сотрудник 
получил бы на руки почти 60 тысяч 
рублей и треть из них отдал бы 
государству в виде налогов. При 
существующей - он получает на 
руки 40 000 рублей, а в документах 
видит, что его оклад 45 977 рублей, 
из которых 5 977 р. – это 13% 
подоходного налога. Все остальные 
поборы и выплаты невидимы для 
рядового сотрудника. 

Разложим на пальцах: 
40 000 – то, что платим на руки. 

87% от номинального размера 
зарплаты. 

45 977(округлим до 46 000 р.) – 
100% от зарплаты. 

Также работодатель обязан 

заплатить: 
22% - в Пенсионный Фонд РФ 
2,9% - в Фонд Социального 

Страхования 
5,1% - в Федеральный Фонд 

Обязательного медицинского 
страхования 

0,2% - Взносы на страхование 
от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

Всё вместе 30,2% 
По факту в зарплатный фонд 

я закладываю 59 862 р. а на руки 
человек получает 40 000 р. 34% 
от его потенциального дохода 
забирает себе государство. 

За эти деньги РФ гарантирует 
нам «бесплатную» медицину, 
пенсии, социальное страхование. 

 
Пенсия. 
 
Пользуясь пенсионным 

калькулятором, мы получаем, что 
при стаже в 35 лет со средним 
окладом в 46 000 рублей вы имеете 
право рассчитывать на пенсию в 
23 800 р. 

При такой зарплате каждый 
месяц в пенсионный фонд уходит 
10 120 рублей. 121 440 рублей в 
год. 

Предположим, что такие же 
деньги вы каждый месяц отдаете 
в банк, а не в ПФРФ. Средний 
процент по вкладам со свободным 
управлением, возможностью 
ежемесячного пополнения и 
капитализацией процентов - 8% 
годовых. 

Если каждый месяц вносить на 
такой вклад по 10 000 рублей, через 
35 лет на вашем счету будет: 23 
091 750 рублей. Следовательно, 
если при достижении пенсионного 
возраста вы перестанете 
вносить деньги на счет и будете 
пользоваться только процентами, в 
месяц вы сможете тратить 153 945 
рублей, при этом на вашем счету 
всегда будут 23 миллиона! 

Банковские проценты – это 
минимум, который можно 
заработать, вложив куда-то деньги. 
Если инвестировать, например, 
покупать акции перспективных 
компаний(чем и занимаются банки 
и государство), то процент будет 
порядка 20% годовых. Вопрос, 
к властям, каким образом 23 000 
000 превращаются в 23 000 на 
протяжении, дай бог, 10 лет?! То 
есть, вы даете государству деньги 
на менее выгодных условиях, чем 
давали бы банку. Какой смысл 
тогда платить деньги государству, 
если оно их тратит на что угодно, 
но только не на вас?

Расклад на пальцах…

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Орлу Хабибу

Мы твоей победе рады,
наша гордость, наш орёл.
Задушив сегодня гада,
ореол себе обрёл.

Ты его в бою бесстрашном
был сильней по всем статьям.
Пусть все знают: горцы наши
отомстят всем подлецам.

Поступил ты с ним, как надо,
истязая , как  козла.
На чудовище из ада
вылил ты ушаты зла.

Сбил с него  ты спесь с бравадой,
на знакомый сбив канвас
и поклонникам на радость
был  повержен п***аст.

Убедился он навечно,
что ты горец- молодец.

Знаем это мы, конечно,
знает также твой  отец, 

Злые языки, подлизы
знают силу кулака.
Не нужны тебе их визы,
также не нужна рука.

А награду с иже бабки
вручат люди всей страны.
Запад поднял кверху лапки,
хоть он хуже сатаны.

Пояс UFC по праву -
знает мир: он только твой.
Ты там бился не для славы -
за народ и дом родной !

Мирзабалаев Алавудин 
Президент РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ШАШЕК РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН»

КОМСОМОЛУ 100 ЛЕТ!

Т о р ж е с т в е н н о е 
мероприятие по случаю 
юбилея состоится 

Дата: 24 октября 2018 
Время:  в 15:00 

Где: Махачкала, прос. 
Ленина, в зале Русского 
драматического театра 
им.Горького.

Организатор 
Республиканский 
оргкомитет «Комсомолу 
– 100»

Дагестанский реском КПРФ выражает искренние 
соболезнования первому секретарю Рутульского райкома 
КПРФ Мацаеву Самидину Алимовичу в связи со смертью 

БРАТА 

и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


