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Предисловие 
 

Новая рождающаяся гуманистическая идеология должна и может давать свои ответы на 
все актуальные вопросы общественной жизни. Об этом настоящая книга. 

 
«К гуманизму», №1 

Реальнее нашу идейно-политическую, конструктивно-оппозиционную 
левоцентристскую газету было бы назвать «Кировским» или «Вятским социалистом» (Как 
«Тагильский» или «Уральский социалист», которые я выпускал в 1997-98 годах и которые 
выходят и в настоящее время с девизом «За гуманизм и патриотизм»). Но все же это 
прошлое, даже новый гуманный демократический социализм. Для социалистов сейчас 
закономерен переход к полному гуманизму. За ним прогрессивное будущее России и всего 
человечества. Вот почему в смутное тяжелое время наша газета поднимает флажок светлого 
солнечного гуманизма. Понятно, что мы рассматриваем его в широком смысле, как 
многогранное понятие, и будем поддерживать и развивать это нарождающееся явление с 
его высоким предназначением. 

Во-первых, гуманизм как мечта и цель, идеал и общественная ценность, являясь 
творчеством нового исторического класса – интеллигенции в эпоху научно-технического 
прогресса, может вдохновить и объединить политически активных граждан в новую 
перспективную партию – партию будущего XXI века. Партию – катализатор 
гуманистического прогресса России и россиян. 

Во-вторых, понимание человека как самоценности и человеческой личности как самого 
эффективного источника общественного развития позволит создать новую общественную 
гуманистическую теорию и науку. 

В-третьих, гуманизм как социальная идеология и наука позволит синтезировать 
положительные достижения всех мировых идеологий и общественных наук для выработки 
стратегической политической программы прогрессивного развития России. 

В-четвертых, развивая гуманистические ростки общественной практики, можно и 
нужно превратить их в мощное интеллектуально-социальное движение для созидания нового 
прогрессивного общественно-политического строя на основе принципиально нового 
самоуправленческого общественного процесса и человечной общественной системы, где 
«свободное развитие каждого есть условие развития всех». 

В-пятых, общечеловеческий гуманизм должен и может быть соединен с российским 
патриотизмом. Наш гуманизм как путь с историко-национальной спецификой и как цель – 
передовое место России в мире. Россияне могут и будут жить духовно счастливыми и 
материально обеспеченными. 

И, в-шестых, дорога к гуманизму и патриотизму сформирует новую российскую 
интеллигенцию. 

Исходя из такого высокого, широкого и глубокого понимания гуманизма, редакция 
газеты ставит следующие задачи: 

- анализ общественно-политического развития России и Кировской области; 
- формирование научно гуманистической и патриотической идеологии и культуры 

кировчан; 
- содействие гуманно-политическому развитию интеллигенции; 
- конструктивная критика нынешнего буржуазно-авторитарного политического режима, 

регрессивного капитализма и бюрократизма в России и Кировской области, действующего в 
интересах не большинства, а явного меньшинства народа; 

- помощь трудящимся в их справедливой борьбе за свои права и достойную жизнь; 
- поддержка гуманистических начинаний и общественно-полезной личной инициативы 

граждан, социального творчества и самоуправления народа; 
- содействие созданию российской объединенной левоцентристской социалистической 

партии – партии гуманизма и ее приходу к власти для эволюционного преобразования 
капитализма в гуманистический общественный строй. 

Приглашаю неравнодушных и активных граждан к сотворчеству в газете «К 
гуманизму» во имя прогресса и процветания нашей Родины, счастья каждого россиянина. 
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Хотелось бы, чтобы наша газета была гуманной по содержанию и характеру выступлений и 
стала народной по широкому составу авторов. Гуманизм идеологически и политически, и 
особенно нравственно, должен и может быть только народным.                                       

Редактор газеты А.С.Шутов                                                                        2000 год. 
 

 

                   
Дискуссия о статусе гуманизма 

 
В. Кувакин, профессор философии МГУ, президент Российского гуманистического 

общества. Мой вопрос связан с определением статуса гуманизма. Тема эта для членов РГО 
важная, вокруг неё то затихают, то вновь разгораются дебаты. Речь идёт о том, считать ли 
гуманизм мировоззрением или идеологией. Чаще всего люди не придают этому большого 
значения и ставят знак равенства между этими понятиями. Я же вижу здесь серьёзную 
проблему. Если исходить из реального значения и роли идеологий в человеческой истории, 
особенно в ХХ столетии, то можно видеть, что их роль проявилась главным образом в 
качестве средства мобилизации и управления большими массами людей. А две такие 
идеологии, как фашистская и коммунистическая, оказались связанными с тоталитаризмом, с 
насилием, в том числе и с идеологическим. Одна из определяющих черт идеологии – 
наличие у неё «командного пункта»: политсовета, лидера партии, церкви или церковной 
иерархии т. д. Поэтому я всегда возражаю против такого понятия как «гуманистическая 
идеология», предпочитая говорить о гуманистическом мировоззрении, поскольку хозяином 
его является сам человек, носитель этого мировоззрения, а не какая-нибудь партия или 
церковь. Не случайно и в Конституции РФ говорится о неидеологическом характере 
государства. Не должно быть государственной идеологии, идеологии партийны, и их должно 
быть много, чтобы не было монополии на власть у какой-то одной партии.  

В. Гинзбург, физик, лауреат Нобелевской премии. Разумеется, от смысла, который 
мы вкладываем в слова, зависит многое. Конечно, должны быть политические альтернативы, 
т. е. признание политического плюрализма в обществе, многопартийности. Я безусловный 
сторонник многопартийной системы. Но гуманизм как мировоззрение, как система 
ценностей может входит в различные идеологии: в идеологию левых, в идеологию правых. 
Поэтому я готов согласиться с тем, о чём Вы говорите. Да, если превратить гуманизм в знамя 
борьбы за политическую власть, то получится программа, похожая на большевистскую: у 
них была одна потребность – захватить власть; вполне гуманные идеи справедливости и 
народного счастья были подчинены этому.  

В. К. Некоторые церковники говорят, что гуманисты – это чуть ли не заговорщики, они 
хотят всех оболванить, захватить власть. 

В. Г. Ну это просто абсурд. Так же как ошибочно и обвинение нас как сторонников 
планетарного гуманизма в отсутствии патриотизма. Гуманизм не отрицает патриотизм. Но 
всё-таки я не могу вполне согласиться с идеей неполитичности, неидеологичности 
гуманизма. Ну, вот демократия – это идеология?  

В. К. Демократия – это общая политическая идея. Но если она облекается в конкретную 
партийно-политическую программу, то она становится идеологией. В этом смысле 
демократий как идеологий сколько угодно: христианские демократы, либеральные 
демократы, радикальные демократы и т. д. То есть, сама по себе демократия – это общая 
идея, ещё не идеология. Поэтому мы и против того, чтобы ставить знак равенства между 
понятием «гуманизм» и понятием «идеология». 

В. Г. Но если гуманизм, как Вы считаете, открыт для всех политических партий, то как 
быть с монархизмом? 

В. К. Да, вопрос непростой. Я могу только сказать, что и монархии бывают более или 
менее гуманными. Но хотелось бы думать, что век монархий позади. Вместе с тем, гуманизм 
открыт и консервативным идеологиям, ведь даже консерватизм может быть просвещённым. 

В. Г. Конечно, и верующие могут быть и бывают просвещёнными, религиозными 
гуманистами. Но Вы правы в том, что понятия должны быть чётко определены.  
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P.S. от А. Шутова: В. Кувакин пытается отрицать общественную гуманистическую 
идеологию, ему достаточно индивидуального гуманистического мировоззрения, а 
В.Гинзбург – за частичную идеологию гуманизма. Много здесь странного. Частично 
гуманизм может быть идеологией, а полностью – нет. Одна идея – это хорошо, а идеи в 
партийных программах – уже плохо. Одна политическая идея может быть гуманистической, 
а гуманистическая идеология, система идей, никак не может быть. Но, может, как у 
Пушкина: «…есть надежда, что будет полным наконец». Вместо социальных корней 
идеологий В.Кувакин видит только его партийные верхушки, путает идеологию и 
пропаганду. Не программа определяет идеологию, а наоборот первична идеология. Не видеть 
в нынешней политике РФ либерально-капиталистическую идеологию и бюрократизм может 
только политически наивный или слепой. При этом РГО в своем гуманистическом 
просвещении на каждом шагу спотыкается о бревна нынешнего капиталистического 
бюрократизма и при этом удивляется: как же так? В конечном итоге у В. Кувакина и других 
мировоззренческих гуманистов явно видна теоретическая и практическая профессорская 
органичность. Как говорится: «У страха глаза велики». Им хочется сидеть на высоком берегу 
бурной реки и давать бедному россиянину общие советы: как правильно плыть дальше 
(гуманистическое мировоззрение).  А ведь еще французские философы – материалисты 18 
века мыслили шире: в связке совершенствования человека и общества, призывая сделать 
«человека – человечным» и «обстоятельства - человечными». Конечно, разрабатывать 
идеологию гуманистического общества и превращать ее в новую гуманистическую политику 
гораздо труднее. Но и гораздо нужнее и полезнее с учетом исторических и национальных 
особенностей России и ее современного переходного состояния.  

В моем сравнительном представлении и убеждении общественный, идейно-
политический, партийный гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – новое, 
многогранное и многомерное явление и понятие: 1) социальный закон развития человечества 
и человека; 2) общественная и личностная цель – идеал; 3) мировоззрение, учение, наука; 4) 
социальная ценность и идеология; 5) политика; 6) интеллектуально-социальное движение и 
общественная практика, социальный прогресс; 7) общественная система и общественный 
строй, исторический тип общества и государства; 8) культура, образ и качество жизни 
человека и народа; 9) методология и методика, критерий общественного развития.  

 Новый гуманизм есть прогрессивное, человечное и всечеловеческое, личностное и 
гражданское, научное и интеллектуальное, творческое и инновационное, всестороннее и 
гармоничное развитие народа, эволюционное и реформаторское совершенствование 
общества и государства 

 
ПОЛУГУМАНИЗМ 

      Хорошо, что в России есть Гуманистическое общество, ведущее просветительскую 
работу, в том числе выпускающее журнал скептиков, оптимистов и гуманистов «Здравый 
смысл» и книги. Дело, точнее слово, поднялось до учебников: «Основы современного 
гуманизма» (Борзенко И.М., Кувакин В.А., Кудишина А.А.- Москва, 2002 г., 990 экз.) и 
«Гуманизм и гражданское общество» (Гивишвили Г.В.- Москва, 2003 г.,1000 экз.)  

    Главная ценность учебников в раскрытии значения и закономерности гуманизма, его 
содержания для человека (больше первый) и общества (второй). Полезна увязка теории с 
практикой. 

    Но в книгах немало принципиальных ошибок. Например, в «Основах гуманизма» 
идеология объявляется не системой социальных идей, а «борьбой за власть»(?), то есть 
политикой, и отсюда делается странный вывод, что гуманизм не партиен и не может быть 
идеологией. У Гивишвили, в чем-то наоборот, гуманизм равен капитализму, то есть одному 
из многих видов политики, со всеми вытекающими отсюда составляющими и 
последствиями. Как говорится: приехали, дальше некуда и не надо изобретать 
«гуманистический велосипед». Ведь смысл капитализма отражается в названии – прибыль 
любыми способами и человек здесь оценивается количеством денег. 

    В целом авторы и РГО сделали прогрессивный шаг вперёд по пути гуманизма: от 
нравственного чувства человеколюбия к мировоззрению гуманистов. Но, обжегшись на 
раздутом молоке марксизма и КПСС, дуют на воду: против поднимающейся волны 
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гуманистической идеологии и Гуманистической партии России. Их индивидуальное 
(индивидуализм) научное сознание выше обыденного общественного (коллективизм) 
сознания россиян - стихийных гуманистов. Это особенно хорошо видно по аналитической 
критике религии и клерикализма. Но негуманное общественное бытие современной России 
вторым организованным российским (московским) гуманистам преодолеть не удалось: не 
поднялись они до гуманистической идеологии его гуманного изменения. (Первые - 
ленинградские гуманисты - идеалисты вообще увязли в православном болоте). А ведь ещё 
великие философы Х1Х века мыслили шире, диалектичнее: в связке изменений человека и 
общества, призывая «сделать обстоятельства человечными»(!). 

   Таким образом, РГО в первом самом трудном шаге – полугуманизм по содержанию 
(заужено) и по характеру (слова без дел). Пожелаем ему роста, развития кругозора и 
мужества идейно-политической работы и борьбы цельного, целенаправленного гуманизма и 
патриотизма. 

Новый гуманизм ХХ1-го века должен и может: 
1) научно объяснить человека и мир, 2)дать компас их взаимного совершенствования в 

гуманного человека-личность и в гуманное общество. 
 

 
Постплехановский гуманизм – новая идеология России 

 
В конце XX века более двух лет в российской общественной мысли обсуждалось и 

оспаривалось «Политическое завещание Г.В.Плеханова» [Независимая газета, 1999 г., 30 
ноября].  

В «Завещании» сделаны следующие принципиальные открытия. 
Первое. «В ближайшем будущем интеллигенция из «прислужницы» буржуазии 

трансформируется в особый чрезвычайно влиятельный класс». 
Второе. «Возрастание роли интеллигенции неизбежно приведет к смягчению классовых 

противоречий и социальную революцию заменит эволюция». 
Третье. «По-новому будет вестись классовая борьба, идеи гуманизма глубоко 

проникнут во все слои общества, а рамки его неизбежно расширятся от ценности человека к 
идеологии и политике». 

Четвертое. «Капитализм гибкая общественная формация, которая реагирует на 
социальную борьбу, видоизменяется, гуманизируется и движется в сторону восприятия и 
адаптации отдельных идей социализма. Хищнический национальный, хищнический 
международный, либеральный с элементами демократии, либерально-демократический с 
развитой системой социальной защиты – вот возможные этапы эволюции капитализма». 

Пятое. «Социализм – это гуманное, социально справедливое общество, поэтому его 
нельзя строить опираясь на насилие и террор. XX век – век великих открытий, век 
просвещения и стремительной гуманизации, отвергнет и осудит большевизм». 

Шестое. «Россия остро нуждается в прогрессивной идеологии, основанной на лучших 
национальных традициях, на современных представлениях о демократии, политических 
свободах, гуманности и социальной справедливости. России нужны демократизация и 
гуманизация». 

Хотя автор «Политического завещания Г.В.Плеханова» до сих пор не выявлен, и оно по 
содержанию больше похоже на апокриф (подделку), но так как по гуманистическим 
достижениям Плеханов самый высокий российский социал-демократ начала XX века, то эти 
идеи могут быть включены в новую гуманистическую идеологию России. 

Обобщим. Интеллектуальный центристский гуманизм = либерализм + социализм 
без их правых и левых крайностей, в принципах это свобода и справедливость до творчества 
интеллигенции. 

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая формула 
прогресса россиян и  России и модернизации ее в одну из передовых стран мира по качеству 
и уровню жизни народа. 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а 
в Кировской области и с вятской особинкой – наша новая национальная идеология. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
ЛЕВОЦЕНТРИСТСКОЙ КОАЛИЦИИ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Уважаемые сограждане, земляки!  
Стремясь способствовать лучшей жизни и единению вятского народа, становлению 

гражданского общества, развитию и совершенствованию местного самоуправления в 
Кировской области, областная левоцентристская коалиция проводит организаторскую работу 
и предлагает: 

1. Дополнить Устав области положениями, определяющими цели и задачи областной 
власти и местного самоуправления по повышению уровня жизни кировчан, одновременно 
являющимися нормами оценки деятельности всех уровней власти. К числу таких нормативов 
могут быть отнесены: средняя продолжительность жизни, уровень доходов, уровень 
занятости, детская смертность, уровень образованности населения, уровень преступности  и 
другие показатели, традиционно используемые ООН. 

2. Придать уставной статус консультативного координационного Совета области 
(Политического собрания Кировской области) круглому столу представителей 
общественных объединений, исполнительной и законодательной ветвей власти для анализа и 
общественного обсуждения проектов решений по важнейшим проблемам области. 

3. Разработать и подписать Договор об общественном взаимодействии и согласии в 
Кировской области. 

4.  Использовать потенциал и широкие возможности областных общественно-
политических движений «Возрождение» и «Союз вятского народа» для консолидации 
общества и решения задач по освоению территории Кировской области. 

5. Создать областные общественные комитеты по развитию территориального и 
производственного самоупрвления. 

6.Организовать постоянно действующую систему политического образования граждан, 
включающую областной вечерний университет культуры, клубы молодых политиков и 
избирателей, дискуссионные клубы, приемные общественных объединений и т.п. 

7.Создать систему научного обеспечения программ по развитию Кировской области, 
включающую «Общество по изучению истории вятской земли», Институт Кировской 
области и т.п. 

8. Подготовить и издать справочник «Общественные объединения Кировской области». 
P.S. Наше Обращение было принято 14 января 1999 года и направлено всем 

адресатам. От областных администрации и Думы были получены вежливые отписки. 
Не получило Обращение поддержки и от основных областных организаций 
политических партий и движений. Почему? Суди сам, читатель. 

Но приятно отметить, что некоторые подобные предложения реализуются. Например, 
мэр города Кирова В.А.Киселев создал весной 2000г. Городское общественное собрание. А 
Президент России В.В.Путин образует Государственный совет. К сожалению, на Вятке пока 
свои бюрократические порядки. 
 
                                      ЧТО ПОКАЗАЛИ ВЫБОРЫ 26 МАРТА 2000 года? 

 
Выборы Президента России и губернаторов Кировской области и еще 6 субъектов РФ 

26 марта 2000 года и их результаты открывают очень многое: они выбили на политиках и 
политических силах их социальную стоимость, показали широту и глубину различных 
идейно-политических течений народного сознания и даже подсознания. А значит, позволяют 
объективнее оценить настоящее и спрогнозировать будущее нашей страны и области. 

Однако, на мой взгляд, такой объективности и самокритичности оценок и прогнозов 
явно не хватает. У власть предержащих и удерживающих ее преобладает преувеличенная 
послевыборная риторика об «убедительной победе», а у проигравшей оппозиции нет 
уважения к победителям и к сделанному выбору народа. 

То, что в выборах 26 марта приняло участие почти 69% российских избирателей и 
почти 73% кировчан, говорит прежде всего о победе нынешней капиталистической (деньги и 
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власть правят бал и на выборах) демократии в стране и области, и одновременно показывает 
большую активность - дисциплинированность избирателей нашей области, особенно и 
традиционно сельских. Вместе с тем это поражение крайних экстремистских (типа РНЕ) и 
«молодых горячих», как «Новые левые», политических сил, призывавших к бойкоту 
выборов. Большая часть народа на провокации не поддалась. Победило народное 
благоразумие. 

Неучастие же в выборах около 1/3 части избирателей и сотни тысяч признанных по 
разным причинам недействительными избирательных бюллетеней - все это показатель 
недооценки сути и исторической значимости выборов, непонимание их механизмов. Выборы 
- это не только прямая демократия на деле, но и соревнование различных политиков, 
политическая борьба разных политических сил и политических курсов. И каждый гражданин 
России и области имел возможность выбрать не только своего кандидата, но и свой 
политический курс для страны и области. Например, я как социалист-гуманист, не имея 
таких кандидатов и компасов, дважды голосовал «против всех». И число таких избирателей 
(1,9 % на президентских и 7,9% на губернаторских выборах) с особыми политическими 
симпатиями и курсами оказалось значимым (у 6 кандидатов в президенты и 2 кандидатов в 
губернаторы рейтинги меньше варианта «против всех»). Есть над чем задуматься 
амбициозным политикам. И на это «свято место» нужны новые люди. 

В целом же выборы 26 марта - это победы В.В.Путина и В.Н.Сергеенкова. Но здесь 
надо принципиально разобраться: какая это победа и что она означает? Еще поучительнее: 
почему Путин и Сергеенков победили? А еще важнее и сложнее: чьи социальные интересы 
выражают и защищают эти победители? 

Так как за Путина и Сергеенкова проголосовало только большинство участвовавших в 
выборах, а не всех избирателей страны и области, то это относительная победа, первенство в 
соревновании над остальными кандидатами-соперниками. Одновременно это означает 
какую-то преемственность и стабильность курса Ельцина - Путина, даже охрану Ельцина и 
К0; сравнительную политическую победу капитализма в России, относительно полную (в 
дополнение к экономической, социальной и духовно-идеологической сферам) буржуазную 
контрреволюцию. В Кировской области в лице Сергеенкова победила политлиния на 
государственно-бюрократическое регулирование всего и всех. 

Тем не менее, нравится или не нравится кому-то, но теперь, по нынешней демократии, 
В.В.Путин - наш президент и В.Н.Сергеенков - наш губернатор (всех нас, в т.ч. не участво-
вавших в выборах или голосовавших за других кандидатов или «против всех»). Таков 
должен быть вывод каждого избирателя. Но вот выводы: «Я - ваш президент» или «Я - ваш 
губернатор» должны быть самокритично скорректированы. Ведь крупных социально-
экономических достижений ни у Путина, ни у Сергеенкова как не было, так и после выборов 
нет. Новый президент оценивает свою победу как «аванс» народного доверия и говорит о 
необходимости борьбы с нищетой и консолидации российского общества. Если Ельцин 
действовал по политическому революционному принципу, действовавшему вплоть до XIX 
века: «Разделяя - властвуй», то Путин начинает переходить к эволюционному принципу XX 
и XXI веков: «Объединяя - властвуй». 

К сожалению, такой самокритичности и корректировки курса не хватает нашему 
кировскому «старому - новому» губернатору. А ведь даже главные, социальные, показатели 
Кировской области должны заставить задуматься Владимира Ниловича и его команду. Если 
в стране ниже прожиточного минимума живут примерно 30% россиян, то в нашей области 
эта динамика тревожно увеличивается, составляя за 1997, 1998 и 1999 годы соответственно 
31,43 и 61 % кировчан. И конечно, не случайно то, что среди переизбранных 26 марта 
российских губернаторов наш оказался по поддержке у своих терпеливых избирателей на 6-
м, предпоследнем месте. 

Среди причин выборных побед Путина и Сергеенкова у аналитиков явно виден перекос 
в сторону субъективных факторов, и даже среди них уводится в тень главная, политически 
хитрая причина: выборы были в их пользу из-за досрочности проведения. К июню раздутый 
СМИ рейтинг Путина, при серьезном раздумье избирателя, мог упасть, а для Сергеенкова 
выборы в октябре были бы тем более тяжелы. Хотя, по моему прогнозу, и тот и другой все 
равно победили бы во втором туре (правда, таковой по недемократичному закону «О 
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выборах губернатора Кировской области» не предусматривается и необходимая явка 
избирателей, по этому закону, - всего 25%). Путин и Сергеенков победили сейчас и победили 
бы позднее по объективным причинам, по их ментальности, близкой российскому и 
вятскому народу. Ведь сейчас историческая задача - укрепление государства, а тот и другой - 
больше государственники-патриоты, чем их соперники. Вот Владимира Ниловича часто 
критикуют за злоупотребление местоимением «я», но ведь таковы вятские-хватские... А чего, 
как говорится, на зеркало обижаться. Как объективно не могли объединиться в 
«антисергеенковский фронт» политически разные кандидаты - «лебедь, рак и щука»: 
Алпатов, Перваков и Шаренков. 

Курс Путина - курс либерализма (индивидуализма, выживания и победы сильнейшего) 
с госрегулированием - есть выражение и защита прежде всего социальных интересов 
олигархов, новой российской буржуазии и бюрократии. Они же и привели его к власти. Но 
диалектика такова, что политически олигархи и чиновники сейчас заинтересованы в 
стабильности и укреплении порядка, а экономически как отечественные 
товаропроизводители нуждаются в увеличении покупательского спроса населения. То есть 
нищета ограбленных ими же россиян олигархам сейчас невыгодна. И государственная 
борьба с бедностью, проводимая в интересах большинства, в конечном счете увеличит 
прибыль олигархов. Поэтому Путин, чиновники и олигархи есть «три сапога пара», борьба 
здесь должна быть только с крайними проявлениями. 

Сергеенковский же курс госрегулирования есть прежде всего выражение и защита 
интересов и функций бюрократии. Но и здесь диалектика такова, что политически и 
экономически чиновничество заинтересовано в социальном мире, который невозможен без 
заботы губернатора «о всем вятском народе». 

Политические прогнозы вытекают из проведенного анализа. С либерал-
государственником Путиным Россию ждет завершение кризисного перехода и подъем 
страны на основе корректировки социально-экономического курса в социал-
демократическую сторону. Победа Путина не только досрочная, но и долгосрочная. Можно в 
связи с этим сожалеть о 4-8 годах, политически потерянных для России при Ельцине. Партия 
власти наконец-то становится правоцентристской (цивилизованно капиталистической) в 
оптимально стабильной двухпартийной системе РФ. Поэтому можно прогнозировать 
быстрое или постепенное присоединение к пропутинскому движению «Единство» бывших 
партий власти (НДР, ПРЕС) и примаковско-лужковско-яковлевского ОВР. 

Исторически и теоретически ясно, что сильной и конструктивной, настоящей 
оппозицией правоцентристской партии может и должна стать левоцентристская 
социалистическая партия. Но ее в нынешней России нет. Это показали не только 
президентские выборы, но и выборы в Госдуму 19 декабря 1999 года. Пока нет и достойных 
кандидатов-социалистов. Главная проблема левоцентристов в России - отсутствие 
политического лидера. Но свято место пусто не бывает. Он должен появиться. Видимо, не 
скоро. Может, после Путина? 

Зная идеологические заявления Сергеенкова об «обновленном социализме», можно 
предполагать, что в Кировской области близкое слева к политическому центру 
прогубернаторское общественно-политическое и советско-консервативное движение 
«Возрождение» будет становиться областной партией власти с мечтой о «процветающей 
области» и при конкуренции пропутинской организации «Единство». 

Главной опасностью для либерал-государственника или государственно-либерального 
президента Путина остается зависимость от Ельцина и олигархов, контрольно-
бюрократических методов, а для экс-коммуниста и государственника Сергеенкова - 
зависимость от бюрократии и бюрократических методов. И появление будущего губернатора 
Кировской области надо ожидать не в лице сверх-радикал-либерала Алпатова, а из недр 
мощного управленческого слоя. 
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С другой стороны, пусть и небольшое (3%) символическое снижение голосов 
избирателей, отданных за Зюганова по сравнению с 1996 годом, исторически означает 
политический закат коммунизма в России. Корень здесь не в субъективных просчетах и 
ошибках КПРФ (например, соревнование слов Зюганова с делами Путина на патриотическом 
фронте). Зюганов, КПРФ объективно являются тактическими консерваторами и 
стратегическими реакционерами. А на такой почве победить невозможно. На левом 
политическом фланге, как и на правом, тоже есть временные 9-летние потери, упущенные 
исторические возможности преобразования КПСС в партию гуманистического 
демократического социализма и СССР в ФСЕА. Это был шанс еще Горбачева, но уже не 
Зюганова. У КПРФ и сейчас два пути: первый, маловероятный - превращение, реформация в 
левоцентристскую партию нового социализма; и второй, несамокритичный, более 
закономерный - сохранение старых позиций еще 8-11 лет, в т.ч. с опорой на фракцию в 
Госдуме. Эта альтернатива должна в дальнейшем привести КПРФ к расколу на две части - 
социалистическую и коммунистическую (пример - итальянская КП). 

Как ни крутились Явлинский и «Яблоко», но их уменьшение процентов голосов 
избирателей также закономерно. Игра на путинском либеральном поле, да еще с 
прозападным уклоном, пусть и с социал-демократическими элементами, была обречена на 
почетное поражение. Блеф о втором туре - показатель последнего президентского шанса 
Г.Явлинского и серьезной вероятности раскола «Яблока» на три части: на подпутинскую 
либерал-государственную партию, на союз с СПС и на социал-демократическую коалицию. 
Скорее всего, и «Яблоку» политической самокритичности не хватит, победят личные 
амбиции, на которых «яблочники» протянут еще 4 парламентских года с помощью своей 
фракции в Госдуме и западной поддержки. 

Пятое место, да еще после казаха Тулеева, - закономерное поражение правого либерала 
и «русского» националиста-популиста, ура-патриота и политического бизнесмена 
Жириновского: поднята последняя муть со дна российского национализма. Это добрый знак. 
Кризисный переход (болезнь) российского общества заканчивается. Конечно, за счет жирных 
запасов, в том числе фракции в Думе, В.В. и его ЛДПР еще погуляют последние четыре 
годика. Однако остатки националистской политармии уже бегут и далее побегут быстрее под 
теплое крыло партии власти. Там быть естественнее для ЛДПР и по делам своим, и по 
политической направленности. 

Другие же кандидаты в президенты служили фоном и дополнением для политической 
борьбы основных конкурентов (Тулеев - левоцентристского курса, Титов - правого и 
Подберезкин - сверхгосударственного «империалистического»), или показом разных 
амбиций (личных и социальных): Панфилова - женских, Скуратов - обиженных, Говорухин - 
киношных и Джабраилов -предпринимательских. Также преобладанием амбиций можно 
понять и объяснить участие в выборах кандидатов в губернаторы Kuровской области: у 
Алпатова – политических, у Первакова – моральных, у Шаренкова – карьерных и у Козулина 
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– управленческо-подстраховочных. 
Все это множество амбициозных кандидатов - тоже показатель переходного смутного 

времени в России, которое завершается. Политическая революция-контрреволюция 
заканчивается, наступает социальная эволюция. И в этом главный итог результатов выборов 
26 марта 2000 года. Через четыре года выборы будут еще более спокойными - и из еще 
меньшего, но более реального количества идейных кандидатов от более организованных 
партийно-политических и социальных сил. 

В том числе, надеюсь, среди кандидатов и победителей будут социалисты, 
выражающие и защищающие интересы трудового среднего класса. Если они поднимут знамя 
нового социализма – гуманизма. 

 
 

Где мы и куда идем? 
 

«Лицом к лицу лица не увидать. 
Большое видится на расстояние…» 

(Сергей Есенин) 
 
Россия который раз переживает переходный период из одного общественного и 

государственного состояния (типа) в другое. Даже меняется менталитет народа. Оценки 
даются разные, часто противоположные. Нужен научный анализ и прогноз. 

Критериями цивилизационного подхода являются: научно-технический прогресс, 
средний класс и социальное государство. По ним 30 развитых стран уже лет 20 перешли в 
постиндустриальное, информационное общество с ведущими социальными стратами 
менеджеров и интеллигенции. А современная Россия находится в индустриально-
информационном состоянии. У нее на 70-80% устаревшее производство и оборудование, 
идет рыночная и компьютерная революция с главным классом  предпринимателей («новые 
русские»). Российская интеллигенция в потенциале на первом месте, но материально 
выживает и не является в полной мере прогрессивным средним классом. Он на продвинутом 
Западе составляет 60-70% населения, у нас - 20-30%. Итак, перспектива за обществом 
Знания: науки и образования. И начинается новая государственная политика, 
инновационная: выход в мировые лидеры по всем основным направлениям развития страны.   

Формационный подход показывает правящий класс и общественно-политический 
строй. При Президенте Ельцине политически правящая бюрократия в «мутной воде» 
стихийного, «дикого» капитализма захотела стать и стала экономически правящей. При 
Путине формируются патриотический государственный (бюрократический) капитализм с 
перспективой его социал-демократизации, например, как «шведский социализм», которому 
лет 50. Класс №1 – бюрократия. Основная политическая бюрократическая тенденция 
противоречиво соединяется с мировой гуманизацией. 

По этногенезису (Гумилев) заканчивается 1000-летний цикл ментально-культурного 
типа Руси-России. Дальше или гибель, или новый народ? За 20 лет реформ из 230 стран мира 
наша родина по индексу развития человеческого потенциала упала с 26-го места на 67-е 
(2005 г.). Смертность стала превышать рождаемость в 1,5 раза, а в Кировской области - в 2 
раза. Население РФ уменьшилось на 6,5 миллионов человек (на 4,4%), а в Кировской области 
- на 243 тысячи человек (на 15%). Доля россиян в мире уменьшилась с 3 до 2,2%. Ожидаемая 
средняя продолжительность жизни в стране снизилась с 70 до 67,5 лет, а в Кировской 
области - до 65,8 года. В Японии она составляет 82,2 года (1-е место в мире). 

И все это при национальном богатстве России в 300-350 триллионов долларов, 2 
миллиона - на душу населения (1-ое место в мире). Кировская область из 84 субъектов РФ 
находится по человеческо-территориальному фактору примерно на 30-м месте, по уровню 
образованности в 1-ой десятке, а по уровню производства и жизни населения почти в 2 раза 
ниже своего потенциала. 

По основным жизненным показателям в России с 2003г и в Кировской области с 2004г 
спад перешел на небольшой рост, но пока ниже высшего советского уровня 1986 года и у 
большинства меньше прожиточного. 
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Таким образом, Россия стала более сложной и противоречивой современной страной, 
чем СССР. У нее потенциально прогрессивные: рыночная экономика, демократическая 
политическая система и духовно-идеологическая свобода. Но без развитого социального 
государства  экономика находится в интересах меньшинства, средний класс не достаточен. 
При средней политической культуре и партийной пассивности народа власть не стала 
демократической (больше буржуазно-бюрократической), а без объединяющей россиян 
идеологии мы не являемся прогрессивной нацией. Объективно, Россия - средне развитая 
страна мира, исторически находящаяся в сравнении с развитыми западными странами на 
уровне 70-80-х годов ХХ века. Кировская область - регион ниже среднероссийского уровня 
развития. Менталитет россиян и кировчан меняется с более коллективистского на более 
индивидуалистический с выправлением патриотической составляющей. 

На мой взгляд, решающим фактором развития страны является осознание 
российской интеллигенцией своей самостоятельной партийной гуманистической роли 
и перспективы. По интересным исследованиям социолога Староверова (2002 г.) 
классовая самоидентификация интеллигенции в нашей стране ниже среднего уровня: 
экономически – 40%, социально – 50% и политически – 30%. Можно предположить, 
что идеологическое, гуманистическое самоопределение российской интеллигенции 
еще ниже. По нашим исследованиям – всего 10% кировчан (2008г). 

Гуманизм + патриотизм + федерализм - вот формула прогресса страны и области. 
Гуманизм с российской спецификой, а в Кировской области с вятской особинкой – 
наша национальная идеология и идея. Где россиянин и вятчанин, как человеческая 
личность - высший критерий, ценность и субъект развития. Мы за личностный народ! 

 
 

Кто в головах? 
Дурная голова ногам покоя не дает 

(Народная мудрость) 
 

 В XXI веке в условиях постиндустриального, информационного, интеллектуального 
общества и демократического государства развитие страны более всего определяется 
правильным выбором идейно-политического курса и уровнем цивилизованности народа. По 
оценке международных экспертов ЮНЕСКО в настоящее время на 63% результаты и 
будущее каждой страны зависят от ее интеллектуальных ресурсов. 
 Исторический анализ показывает, что монархизм, капитализм и социализм как 
идеологии и политики государства в XX веке себя исчерпали. Самой прогрессивной 
выдвигается гуманистическая альтернатива России. К сожалению, нынешняя российская 
власть проводит запоздалые и устаревшие либерально-капиталистические, бюрократические 
реформы середины XX века. И отсюда такие результаты в уровне и качестве жизни россиян 
и кировчан. Из 230 стран мира наша родина по индексу развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), включающего в себя показатели образованности, продолжительности жизни и 
доходов нации и равного коэффициенту 0,92 в 1990 году (26-е место), теперь находится на 
57-м месте (0,795). Для сравнения, у Норвегии, занимающей 1-е место, ИРЧП равен 0,956. 
Кировская область по этому главному и комплексному критерию развития находится тоже 
на 57 месте (0, 733) среди 83 субъектов РФ (имеются последние данные 2002 года). Для 
сравнения, у Тюменской области – 0,866 (1-е место), у Москвы – 0,846 (2-е место) и у 
Татарстана – 0,798 (3-е место). Так, ожидаемая продолжительность жизни россиян за 15 лет 
«реформ» снизилась с 70 до 65,5 лет, как в СССР в 50-е годы прошлого столетия, в Японии 
она составляет 82 года (1-е место в мире), а в Кировской области – 63,9 года, даже ниже 
среднероссийского показателя. И все это при национальном богатстве России в 300-350 
триллионов долларов, 2 миллиона – на душу населения (1-е место в мире).  

Ситуацию объясняет проведенное в конце 2005 года исследование института 
социологии Российской академии наук по теме «Бюрократия и власть в новой России: 
позиция населения и оценки экспертов». Вот количественный вывод: страна с 1990 года 
уменьшилась почти вдвое, зато армия бюрократов выросла более чем вдвое. Некоторые 
качественные оценки. Среди населения только 9,6% оценили деятельность российских 
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чиновников как эффективную. По оценкам экспертов высокие патриотизм и чувство долга 
были у 56,4% советских управленцев и только у 4,6% современных российских чиновников 
(у 30,5% западно-европейских чиновников). В результате 50,2% россиян считают, что «для 
страны было бы лучше, чтобы к власти пришли новые люди». 
 Но известен социологический закон соответствия народа и правительства. 
 Вот некоторые оценки уровня развития нашего народа. Образованность – высокая: 
примерно 30-е место в мире. У Кировской области 35-й показатель среди российских 
регионов. Но рыночная конкурентоспособность низкая: 10% (у немцев – 47%). Среди 
социальных ценностей у американцев (США) на 1-м месте находится свобода, у россиян – 
безопасность жизни. Осмысленность жизни у 79 % опрошенных (120-е место в мире), 
вовлеченность в политику- 13%россиян (103-е место), убийств на 100 тыс. чел.- 14,2 (163-е 
место),интернет- пользователей -32% (67-е место) (последние данные ООН за 2008 год). 
 Здесь отметим еще один социальный закон соответствия условий жизни и интеллекта 
нации, который в частности проявляется в миграции: рыба ищет, где глубже, человек – где 
лучше. 
 Если в целом население Земли увеличивается: с 5 млрд. человек в 1990 году до 6,5 
млрд. человек в настоящее время (+30%), а население России уменьшилось на 6 млн. человек 
(-4%), и в нашей области – на 214 тыс. человек (- 14%). В том числе, в первую очередь, 
уплывают за границу «мозги». По отрицательной миграции Кировская область находится на 
66-м месте среди субъектов РФ, впереди с положительной прибылью населения Москва, 
Московская область, Краснодарский край.  
      Ещё в исследовании 2002 года социальными двигателями российских реформ названы: 
1)молодёжь(41% опрошенных) и 2)интеллигенция(34%). В опросе 2005 г. назвали интеллект 
главным человеческим качеством: 1)интеллигенция – 39,5% и 2)молодёжь – 33,6%, а всё 
население – 25,8%(3-е место среди качеств) и первое – трудолюбие – 31,9% опрошенных. 

Обобщим. Коренная причина отставания нашей страны в том, что народ не был и не 
стал субъектом управления и развития: при советской власти для руководящей 
Коммунистической партии он был «материалом» и объектом коммунизма, а сейчас для 
российского бюрократического государства и бизнеса народ – «электорат», средство и 
«ресурс» капитализации. Только для гуманизма народ должен и может стать субъектом и 
целью экономики, политики, социальной жизни, культуры и международных отношений. 
Или иначе нужна интеллектуально-гуманистическая голова власти и народу 
 

 
Современный мировой кризис или планетарный гуманизм?! 

 
Мировой финансово-экономический кризис, вспыхнувший в конце 2008г., углубляется 

и расширяется: охватил все сферы общества и все государства. Современное человечество – 
около 7 млрд. разных людей и 230 различных стран – не может жить спокойно: без 
противоречий и потрясений. Поэтому необходим научный анализ и прогноз: «по ком и как 
звонит колокол?». 

I. Причины и особенности мирового кризиса XXI века. Где Россия? 
1. Существующая мировая капиталистическая система позволяла в первую очередь 

потребительскому обществу развитых государств США и Запада жить в долг, кредит, за счет 
будущих поколений и процветать за счет эксплуатации дешевой рабочей силы неразвитых 
стран и неэквивалентного промышленного экспорта «на тебе боже, что нам не гоже», типа 
искусственных ножек «Буша», а импорта невосполнимых природных ресурсов. В целом 
раздутые нереальные: спрос больше предложения, потребление больше производства. Но 
такая несправедливость вечной быть не может. Долги надо отдавать. А денег не хватает. 
Кризис недопроизводства, ведущий к спаду экономики, безработице, понижению 
жизненного уровня и социальному протесту. Все это на виду, на поверхности. 

2. А глубже – мировые противоречивые тенденции развития. Неравномерность 
экономического и социального развития различных стран при капитализме в условиях 
глобализации привела к тупику монополизации – глобализму США со всеми вытекающими 
из этого зависимостями и последствиями. Весь капиталистический мир в заложниках от 
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полупустого американского доллара – их финансовой системы. От глобального кризиса «не 
спрятаться, не скрыться» и выход из него только через США. 

3. Еще глубже. Человечество в начале XXI века вступило на минное поле 
накопившихся в ХХ веке глобальных проблем. Это громкое эхо невосполнимых потерь от 
2-х мировых  и многих гражданских и региональных войн, мировой гонки вооружений. Рост 
цен на продукты питания при голодном и «золотом» миллиардах. Два полюса: богатства и 
нищеты. И богатые производительно работать не хотят, а бедные и голодные, неграмотные, 
качественно, на уровне НТР трудиться не могут. Резкий рост социальных болезней 
(пьянства, преступности, наркомании, СПИДа, безработицы, инвалидности), усиленный 
социальной нагрузкой пенсий и неравномерной демографией сократил реальную рабочую 
силу, а значит и качество, и производительность труда. По практическим ресурсам население 
Земли выросло до допустимой численности (7 – 7,5 млрд. человек). Можно оценить: эти 
глобальные мины пробили бреши в капиталистическом корабле, и он, не справляясь с 
курсом, тонет. Но и этого мало. В итоге пока полуреволюционная ситуация: «верхи» не 
могут управлять по старому, а «низы» молчат, еще надеются (на выборах Законодательных 
Собраний 9 субъектов РФ 1 марта 2009г партия власти получила 66% (≈ГД-2007)). 

4. И еще глубже. В упор или во тьме мутного дна не видимый или незамечаемый 
«предел роста»  современного капитализма. Материальный буржуазный образ жизни достиг 
потолка. Например, духовный-информационный интернет взамен. Буржуазия как ведущий 
класс себя исчерпала. Начинается большой исторический переход от индустриального 
капиталистического к информационно-культурному интеллектуальному, гуманному 
обществу с ведущим классом – интеллигенцией с ее приоритетами духовных ценностей и 
социальных институтов прогресса. Не промышленные предприятия, не капиталистические 
банки и даже не торговля и материальная сфера услуг населения первичны, а научные и 
образовательные учреждения, инновационные и общественные корпорации – катализаторы и 
локомотивы нового развития. Доказательно-показательный факт: в условиях разорения 
миллиардеров компьютерный Билл Гейтс потерял меньше всех и вышел в самые богатые 
люди мира.  

Таким образом, современный мировой кризис – первый глобальный 
предупредительный звонок по капитализму как мировой системе, момент истины 
необходимости и возможности нового социально-экономического и политико-
идеологического общественного строя. Мировые войны и социалистические революции 
были только звоночками.  

И опять Россия – «узкое звено в системе мирового империализма». Во-первых, она 
первая попробовала и вкусила другой общественный строй – социализм, с другими типами 
кризисов и его неполнотой в индустриальной и классово-рабочей основе (переходный 
коммунистический эксперимент). Во-вторых, ее современной технической, экономической, 
социальной, политической и идеологической консервативной отсталостью и неразвитостью 
информационного общества. Устаревшее оборудование и техника, сырьевая экономика, 
переходный формирующийся народ – население, в т. ч. конформистская интеллигенция, не 
дотягивающая до самостоятельного и самодостаточного класса, первый неокрепший опыт 
демократизации, скатившейся в авторитаризм – бюрократизм, и отсутствие ясной и 
полноценной, эффективной государственной идеологии. Так, удельный вес продукции, 
основанной на инновациях, в России остается одним из низких в мире – всего 5%. По 
гуманистическому ИРЧП (индексу развития человеческого потенциала) наша страна 
занимает 67-е место в мире. Отличие от России начала ХХ века – нет партийного лидера 
прогресса и субъекта нового общества. Монопольно-бюрократическая партия «Единая 
Россия» положительно консервативна для исчерпавшего себя капитализма и отрицательный 
тормоз будущего интеллектуального гуманистического общества. То есть, сейчас 
необходимость России в гуманном прорыве большая, а возможность меньшая, чем 100 лет 
назад, в т.ч. по причине самоуничтожения цвета нации в ХХ веке. 

II. Антикризисные меры и альтернативы мира и России. 
Во-первых, все правительства кризис « прозевали» min на полгода то ли по 

либеральному оптимизму, то ли по-русски: пока гром не грянет. Хотя предупреждения 
некоторых ученых-экономистов были. Во-вторых, положительно, что у «верхов» есть 
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понимание глобальности и кризиса, и путей выхода из него: «всем миром», в одиночку, даже 
США, не спастись! И антикризисные программы выносятся на всенародное обсуждение. Это 
новинка планетарного гуманизма. Хотя по источнику – инстинкт самосохранения – 
государственный патриотизм «своей (капиталистической) рубашки, ближе к телу». В- 
третьих, хотя есть проблески открытия «новой мировой архитектуры» и новых 
гуманистических выходов, например, у российского президента Медведева концепция «4+1 
И»: Институты, Инвестиции, Инфраструктуры, Инновации и потом добавленным 
Интеллектом, но оценка причин – поверхностная (1 и 2-я вышеназванные) и меры тоже, в 
основном консервативно-капиталистические (Государственная национализация – не 
социализм, а консерватизм-абсолютизм). Как в мире, так и в России – Кейнсо-
Рузвельтовские (опыт выхода США из «Великой депрессии» 20-30-х годов ХХ века). Однако 
современный кризис другой: не региональный, а глобальный, и на улице наступающее время 
иное: не индустриально-капиталистическое, а интеллектуально-гуманистическое. Взять 
хваленый Путинский «резервный фонд». Он смягчает паденье, но даже на плаву страну 
удержать не мог и не может. Это яркий пример государственно-консервативной политики 
«собака на сене» вместо профилактического гуманистического развития интеллекта нации, 
который бы не только предвидел этот глобальный кризис, но и не допустил бы его. Это 
консервативная методика кормить народ рыбой, вместо либеральной удочки и тем более 
гуманистического образовательного метода: научить народ ловить рыбу и кормить себя. Но 
после этого необходимости в государственных «верхах» у народа не будет. Еще в XIX веке 
Гете писал: «Лучшее правительство то, которое учит людей управлять собой». Путинско-
Медведевское руководство до такого уровня демократизации и самоуправления народа не 
доросло, но подвижки есть. Пример приоритетных национальных проектов развития 
образования, здравоохранения, жилья и АПК, дополненных улучшением демографии и 
нового предложения по развитию информационного общества.  

 Также теория и история ХХ века показывают недостаточность, точнее переход от 
аграрного к индустриальному обществу, социалистической альтернативы, что видно и по 
«обновленному социализму» Зюгановской КПРФ и  частичному «левому повороту», точнее 
левоцентристким социал-демократическим реформам некоторых стран Латинской Америки ( 
Венесуэла и др.). Другие политические партии России своих альтернативных антикризисных 
планов пока не предложили. Им не по зубам, у них слабая идейно-политическая 
идеологическая сила. 

Еще 50 лет назад, в 60-е годы ХХ века, теоретически обобщая и решая глобальные 
проблемы, первый президент научного Римского клуба А. Печчеи в книге «Человеческие 
качества» писал: «В новом гуманизме должна состоять человеческая (и, добавим, 
человечная) революция, которая необходима больше, чем что-либо другое, если мы будем 
контролировать другие революции нашего времени и направим человечество к 
жизнеспособному обществу». И он указывал: «Совершенно ясно, что наибольшие шансы на 
успех в будущем получат именно те группы человечества, которым лучше удастся эта 
трансформация». 

Сейчас новый гуманизм – это уже не одно пожелание ученого, а разрабатываемая  
идеология и политика интеллектуального развития народа, демократическо-
самоуправленческого совершенствования общества и государства. Ее важнейшие открытия: 
народ – не объект и не средство, а самоцель и субъект, интеллигенция – социальная база 
гуманизма и ведущий, в т.ч. политически, класс общества, приоритет не частной или 
государственной собственности, а интеллектуальной, политические принципы буржуазного 
либерализма – свободы и социализма – справедливость эффективны, но еще прогрессивнее 
принцип личностного творчества народа, главный критерий страны – ИРЧП, необходимость 
и перспективность Гуманистических партий и Гуманистического интернационала, будущее 
за общечеловеческим гуманизмом в синтезе с национальным патриотизмом. 

Для российского народа данные открытия ментальны, исторически выстраданы, 
частично опробованы и потенциальны. Так как РФ по территории занимает 1-е место в мире, 
и ее национальное богатство на душу населения больше, чем США в 2 раза, Германии в 6 
раз, Японии в 22 раза. Ключ – идейно-политический гуманизм. 
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Итак, современный мировой кризис лучше высвечивает альтернативу планетарного 
гуманизма, находящегося на волне мировой исторической тенденции, «перезагрузки» 
информационно-интеллектуального общества. 
 

Почему в России низкие доходы населения? 
 
Значение заработной платы, пенсии, стипендии и т.п. не только в том, что они 

обеспечивают жизнь людей (выживание), но и определяют их всестороннее развитие, а 
также прогресс страны. Вот почему уровень доходов населения входит в состав 
гуманистического комплексного критерия развития общества – индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). Из 230 стран мира по этому показателю Россия 
находится на 67 месте, а по уровню доходов на душу населения – на 100-м. Почему?  

 Первая и главная причина низких доходов народа, а не богачей, в нашей 
потенциально самой богатой стране мира – организационно-техническая: низкая 
производительность труда. По данным академика Львова в чистом доходе страны природная 
рента составляет 75%, капитал – 20% и труд 5%. В России производительность труда ниже, 
чем в США в 6 раз. Это Америка обогнала нас в НТР и организации любого дела. По данным 
академика Иноземцева, в нашей стране минимум 3 млн. охранников, вахтёров, водителей и т. 
п. прислуги, которые работают, но ничего не производят в экономике. Но средняя зарплата в 
США выше среднероссийской почти в 20 раз. То есть, эксплуатация трудящихся в нашей 
стране в три с лишним раза выше американской. Или, иначе говоря, средний американец  
выдает на 1 доллар своей зарплаты продукции в три раза меньше среднего россиянина. Доля 
заработной платы в валовом национальном продукте России составляет лишь 20%, а в США 
– 70, как и в других экономически развитых странах! В СССР это соотношение было таким 
же, как в современной России, но советское государство больше тратило на развитие 
производства, к сожалению, ради производства, а не потребления (группа А 
промышленности составляла 70%, а группа Б – только 30% - вот источник советского 
дефицита и регресса). И на общественные потребности больше, такие как детские садики, 
школы… По официальным данным, отношение доходов 10% самых богатых к 10% самых 
бедных в СССР равнялась 2, в нынешней Швеции – это 5, а в современной России – 16, по 
исследованиям социологов – 30. То есть, советское государство было более социальным, чем 
нынешнее. «Новые русские» объедают страну, они богатые за счет бедных. Американское 
общество и государство со значительно большими доходами граждан является не только 
более экономически свободным, но и более гуманным и умным для развития населения и 
страны в целом. Высокие доходы – стимул спроса на новые товары, вызывающие рост 
производства. А наши президент и правительство, как собака на сене в стабилизационном 
фонде, сотни раз говорят и спорят об удвоении ВВП, но во рту народа только сластят. 
Исторически средние доходы населения в России соответствуют раннему, стихийному, 
«дикому» капитализму и находятся на уровне рыночного спроса на товары (не опережают, 
не стимулируют предложение производства) и прожиточного минимума населения: не до 
жиру россиянам, быть бы живу.  

 Вторая причина – социально-экономическая: низкая рыночная деловая 
квалификация кадров. Вспоминается парадокс: по научным открытиям и изобретениям 
СССР обгонял развитые страны на 7 лет, а по их внедрению в производство и жизнь отставал 
на 7 лет. Есть такие результаты исследования: рыночная конкурентоспособность немцев – 
47%, а россиян – только 10%. Даже по оценке российского правительства, индекс 
конкурентоспособности нашей национальной экономики в 2004 году составлял 52%. 
Профессионализма в России не хватает всем: социальным слоям и личностям. Отсюда и 
низкая рыночная стоимость – цена – зарплата большинства. Опять же за исключением тех, 
кто у кормушки власти или бизнеса.  

 Третья причина низких доходов населения в России – социально-политическая: 
слабая организованность и активность народа. Как говорится, без труда не вынешь рыбку из 
пруда, так и без борьбы не повысится зарплата. Она компромисс между работниками и 
работодателями. Наглядно этот фактор показала недавнее протестное движение против 
обманного Закона о монетизации льгот. В нем участвовало всего до 5% обиженных. Но и то, 
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добавка от борьбы составила 250 млрд. украденных и возвращенных народу рублей (по 
сведениям КПРФ, мало заслужено приписанным заслугам себе). Буржуазные 
соглашательские профсоюзные организации и правящие политические партии, точнее, 
подкормленные профбоссы и партлидеры при молчаливом терпеливом народе, - вот 
политическое объяснение низкого уровня жизни россиян. В целом нынешняя буржуазно-
бюрократическая политическая система России плохо выражает и защищает социальные 
интересы трудящихся классов. Так, зарплата президента и его правительства не зависит от 
средних доходов по стране. Если по ВВП мы достигли уровня 1991 года, то по зарплате – 
нет. 

 Четвертая причина – духовно-идеологическая. Либерализм – капитализм-
бюрократизм в России ориентирован на рост доходов буржуазии и чиновников. Яркий 
пример: прогрессивный налог на богатых в Швеции доходит до 50% (там не хотят 
социалистической революции и проводят социальную эволюцию в интересах всех), а в 
России бывшая советская бюрократия установила единый уравнительный  13-ти % 
подоходный налог на богатых и на бедных, не стимулирующий зарабатывать и самих 
предпринимателей. И даже патриотизм нынешней власти – государственный, а не народный: 
не развитие народа, а укрепление государства. 

И пятая причина – международная. Во-первых, для мирового рынка выгодна дешевая 
рабочая сила в России. И, во-вторых, дешевые западные товары связаны с низкими доходами 
россиян. Малообеспеченным людям не до экономического патриотизма, они покупают по 
низким ценам «иностранщину», куриные «ножки Буша». 

 Таким образом, доходы народа – это показатель и катализатор его развития. В 
России  это «теплее», ближе к стагнации или сохранению статуса–кво нынешних двух «Б»: 
бюрократии и буржуазии. 

Альтернатива прогресса только за гуманизмом – новой идеологией и политикой новой 
России с высоким материальным и культурным уровнем жизни населения с творческим 
развитием народа как субъекта, а не объекта или средства. 
 

Почему растут цены? 
 
Начнём с истории. Рост, динамика цен — мировая противоречивая тенденция. В 

советское время они устанавливались государством и тоже росли. Другое дело, что Сталин 
несколько раз проводил, говоря современным языком, социалистические PR-акции 
массового снижения цен, особенно на продовольственные товары, загнав цены на продукты 
питания ниже их себестоимости и попутно загнал и советскую деревню. Ельцинско-
гайдаровское правительство в 1991 году, отпустив цены в свободное плавание, дало народу 
скачок цен в десятки и сотни раз и вместе с этим внешнее изобилие товаров (в магазинах, а 
не в холодильниках граждан). Путинский факт — инфляция с 2004 года растёт 
приблизительно 1% в месяц и конкретно в феврале 2008 года, по расчётам журнала 
«Экономическое развитие», на 79% товаров цены выросли, у 13% остались без изменений, а 
на 8% - даже снизились. Добавим для истины и полноты картины: при небольшом росте 
реальных доходов населения нашей страны. Обычно сезонное понижение цен на продукты 
питания, одежду и обувь.  

По данным ООН, в мире из 6,5 млрд. 850 млн. человек недоедают. В начале 2008-го 
года в Египте, Таити и Афганистане прошли голодные бунты. Народные волнения, 
связанные с нехваткой продовольствия и подорожания продуктов, прокатились по Йемену, 
Боливии, Мозамбику, Сенегалу, Индонезии и Узбекистану. По социологическому опросу 
осенью 2007г. рост цен, обесценивание денег осложняет жизнь 75% россиян, в т. ч. 
пенсионеров – 85% и селян 83%. А у 65% - это вызывает тревогу, страх. 

Причины развития цен. Первая кроется в новом капиталистическом общественном 
строе России и в основном рыночном механизме их установления. Смысл, цель и жёсткий 
стимул капитализма — прибыль любой ценой: чем больше, тем лучше для капиталиста. И её 
проще получить повышением цен. Особенно это касается первоначального дикого 
накопления капитала, для которого характерен парадокс «перепроизводства товаров» при их 
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монополизации у производителей и нехватке у потребителей. Что и случилось в переходный 
период России от социализма к капитализму в интересах явного меньшинства.  

Вторая. В рыночной экономике цена определяется соотношением спроса и 
предложения. Пока спрос больше предложения, по мере развития капитализма 
увеличивается число и разнообразятся формы собственников, возрастает их конкуренция, и в 
погоне за покупателем цены могут снижаться. Но и сегодняшний российский капитализм до 
такого уровня не дотянул. Монополия на энерго-топливные ресурсы (один из главных 
источников, но не единственный, село - важнее) и повышение тарифов на них неизбежно 
увеличивает цены на всю цепочку товаров.  

Третья. В конечном счёте, цена товара определяется его себестоимостью, а значит, и 
производительностью труда, и качеством труда и товара, товарным обеспечением денег. В 
аграрном обществе расходы на сельскохозяйственные товары вследствие роста 
производства, прежде всего за счёт роста производительности труда крестьянина, снижались 
и цены тоже. Здесь, к примеру, прогресс кооперации, в том числе советских колхозов. В 
индустриальном и постиндустриальном информационном обществах такая положительная 
ситуация складывается с промышленными товарами, особенно в связи с НТП. В 
сегодняшней России — село ещё на коленях, только чуть поднимается, индустриальное 
производство на 70-80% на старом советском оборудовании, но идёт компьютерная 
информационная революция. Чем и объясняется снижение цен на постиндустриальные 
товары. Улучшение качества товаров и особенно услуг тянет за собой и повышение их цены. 

Четвёртая. Современная Россия, вступив в мировой рынок, получила до 50% 
зарубежных товаров и экономическую зависимость, в том числе в ценах, особенно по 
сельскохозяйственным товарам. Не может российское, особенно вятское село конкурировать 
по объективным условиям (зона рискованного земледелия) и пока субъективным факторам 
(главное, крестьянин не дорос до фермера). А цены на мировом рынке растут постоянно. Так, 
США здесь правят бал, в том числе миллиардными куриными «ножками Буша». Сейчас 
мировая экономика вновь нестабильна, от США идет финансовый кризис и это сказывается 
на нашей стране (меньше, чем на ельцинской России  и больше, чем на СССР). 

Пятая. Ограниченность и уменьшение, даже исчерпаемость некоторых сырьевых 
источников производства, вызывающие удорожание товаров. В сельском хозяйстве 
современной России действует эффект дифференциальной ренты, согласно которого цена 
определяется по худшему земельному участку (менее плодородному и далее 
расположенному от города потребителя). А сколько пашен в нашей стране сейчас прорастает 
лесом? Примерно 20%. То есть, действует противоречие: более низкая себестоимость 
продукта – на понижение цен, а нехватка товаров – на повышение.  

Шестая. Рост населения Земли как покупателей и потребителей косвенно, через 
повышение спроса на товары позволяет продавцам повышать цены, особенно на 
продовольственные товары, чье производство отстает от роста населения.  

Седьмая. Посевные площади уменьшаются из-за роста городов и дорожных сетей. 
Также цены на продукты питания растут в связи с увеличением переработки пищевых 
продуктов на биотопливо. 

Восьмая. От всех этих колебаний цен нужна системная защита: политическая 
стабильность и, главное, социальное государство, которое через систему законов и мер 
антимонопольного, правового, экономического регулирования, через государственную 
собственность и социальные гарантии старикам и детям, инвалидам, тем, кто не может себя 
обеспечить, гибко воздействует на источники и механизмы регулирования цен в интересах 
народа. Нынешнее российское государство по Конституции РФ объявлено социальным, но 
фактически им ещё не стало. Отсюда ежегодные планы государства по инфляции 
выполняются только наполовину. В развитых странах инфляция примерно в 3 раза ниже 
российской.  

Девятая причина. Ажиотажный спрос и другая рыночная и обществоведческая 
неграмотность и чувствительность российского населения, зачастую подогреваемая 
продавцами, в т. ч. с помощью СМИ. 

Десятая причина – природные катаклизмы, пример жаркого и горящего лета 2010 
года. 
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Все эти причины – тенденции, наряду с растущими военными расходами западных 
стран и России, увеличивают реальную стоимость жизни и цены всех социальных благ. 

В целом Россия по ценовой политике находится на среднемировом уровне. 
Политическая стабильность в России стала стимулирующим условием экономического роста 
в стране, но который ещё не дошёл до прогрессивной ценовой политики. И правильнее, 
полнее ценовую ситуацию рассматривать вместе с политикой доходов. Рост реальных 
доходов населения — это новый социальный стимул экономического роста: за увеличением 
спроса на товары тянется и рост производства, со всеми вытекающими из этого позитивными 
последствиями, в том числе ценовыми. Прогрессивный пример капиталиста Форда, у 
которого с начала 20-го века рабочий смог за более высокую заработную плату покупать 
фордовский автомобиль, что вызвало рост производства легковых машин. Такова же была 
политика «нового курса» президента Рузвельта в США, вытянувшая страну из 
экономического кризиса 30-х годов ХХ века.  

В заключение можно ответить на традиционные вопросы русской интеллигенции «Кто 
виноват?» и «Что делать?». В современной России – почти мировые цены. Но они россиянам 
обходятся дороже, т.к. доходы у нас в стране ниже, чем в развитых странах примерно в 5 раз. 
И в этом ответственность правительства, которое бросило страну  в мировую экономику, но 
управлять рынком не научилось. И его задача лучше, гуманнее управлять экономикой и 
народом. Одновременно мировые цены в нашей стране существуют при более низкой 
производительности труда (опять же ниже развитых стран примерно в 5 раз) и в этом вина 
самого народа. Его задача лучше и качественнее работать.  

Перспектива за инновационной, точнее интеллектуальной экономикой и НТП, 
обеспечивающих выпуск современных товаров, с тенденцией снижения цен и развития 
самого работника. В этом гуманистический приоритет и смысл. 

 
 

Почему современное российское государство 
стало полурелигиозным? 

На улице внезапно падает, схватившись за сердце, какой-то человек. 
Проходивший мимо священник подходит к нему: 

– Веришь ли ты в Бога отца, Бога сына и Бога святого Духа? 
Человек с трудом открывает глаза и шепчет: 

– Я того и гляди ноги протяну, а ты мне тут загадки загадываешь. 
(Анекдот вместо эпиграфа) 

В эпоху знаний, НТП, перехода к информационному обществу, вдруг в современной 
России подъем религии до царизма, духовный регресс страны в начало XX века. Наука или 
религия – параллели разошлись три тысячи лет назад, а у нас снова сходятся... 

Религия – детская большая сказка человечества, вера и культ первобытного человека в 
придуманного и не существующего сверхъестественного «Бога». Сотворившего мир и 
человека за 7 дней. Рай для праведных и ад для грешников. Сын господа – Христос. Цари – 
наместники «Бога» на земле. Президенты, избранные волей божьей. Люди - «рабы божьи» и 
другие правила послушания. Поэтому религия – основная часть идеологии и политики 
консерватизма рабовладельцев и феодалов – монархизма, а сейчас – бюрократизма. 
Исторически религия – рабовладельческий общественный строй, даже современная, 
сверхмодернизированная. 

Подумаем над примерами религизации – клерикализации современной России. 
1) В. В. Путин: «У меня Библия лежит в самолете. И икона там есть, она такая 

своеобразная, вышитая. Если я летаю далеко, есть возможность почитать Библию. По моему 
глубокому убеждению, моральные ценности, без которых не может жить ни все 
человечество, ни конкретный человек, не могут быть никакими другими, кроме 
религиозных». И «Господь дал мне счастье поработать (президентом) на благо страны». 

Явный детский лепет и навязывание всем религиозного мировоззрения. То, что Вова 
Путин в 56 лет верит в детские религиозные сказки вызывает сочувственный смех. То, что он 
не знает или забыл светские моральные ценности советской школы и вузовскую науку о 
нравственности, этику – скорее всего объясняется его пропусками занятий в связи с 
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тренировками и соревнованиями по самбо. То, что «обязательно твердый» коммунист – 
атеист, кагэбист Путин стал теистом – грех: перевертышей раньше «Бог» не любил. Его сын 
Христос за убеждения смерть принял (правда, потом сказочно «воскрес»), но от них не 
отрекался. Еще хуже, что современный «национальный лидер» РФ отдал душу религии, а не 
науке, и тем самым показывает пример своим чиновникам, в т.ч. преемнику Медведеву, и 
народу. Но это путь в прошлое, на 2-3 тысячи лет назад. Реальнее, наш президент молился за 
свой грех перед народом: по национальному богатству Россия находится на 1-м месте в мире 
(~ 2 млн. долларов на россиянина), а по жизненному уровню страна на 67 месте из 230 
государств Земли. 

2) Хотя по Конституции РФ (ст. 14) Россия – светское государство и никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, но путинские 
государственные символы страны – герб и гимн имеют религиозный, православный смысл. В 
Гимне: «Хранимая Богом земля». Да, так, в том числе, не существующий «Бог» с большой 
буквы, а наша, российская, родная земля с маленькой. Собезъяничали у США: «Боже, храни 
Америку!» или у крестоносцев и гитлеровцев: «С нами – Бог!» Хранимая - не 
существующим? Не народом? «Хранимый» мертвыми реальными создателями – вождями 
Лениным и Сталиным «могучий СССР» распался. Или январский недельный – бездельный, 
пьяный государственный Христовский праздник по сравнению с 2-х дневным майским 
трудовым праздником. 

3) Священники именем несуществующего «Бога» благословляют пуск современных 
заводов, кораблей, институтов... В морозное «Крещенье» - тысячные, больше советских за 
дефицитом, очереди за «святой водой» (обычной, но «освещенной» церковным крестом), 
немало людей лезет в прорубь в виде креста. Многие мамаши вместо больницы своих 
больных детей несут в церковь. А Патриарх всея Руси Алексий II, когда болеет, лечится у 
врачей. Иногда в СМИ рассказывается о «чудесных исцелениях от молитв» неизлечимых 
врачами людей. 

4) В современной, а не средневековой, России, церквей строится больше, чем школ, 
больниц и детских садов вместе взятых. Даже в МГУ установили церквушку. 

5) Средневековой визиткой Кировской области стал 10-ти тысячный(человек) 
июльский недельный 150-километровый Великорецкий Крестный ход, для VIP-персон – на 
вертолетах и машинах. Летом вятским делать нечего. 

6) До революции на Вятке было 900 церквей, в 1941г. осталось 6 и сейчас их 220. А 
количество школ и детских садов за годы реформ уменьшилось. 

7) Тем не менее, хотя РПЦ записывает в верующие почти всех, но посещают церковь 
максимум 4% россиян, больше всего старушек, - «осчастливленных Богом». 

Что же случилось с моим народом? 
Первое. В переходное от социализма к капитализму, «смутное», непонятное для 

большинства, время «свято место», освободившееся в головах, занимают 
сверхъестественные религии, гадания, предсказания. Тем более на этом замещении можно 
делать, и делаются огромные деньги. Религия – капитализируется, коммерциализируется, и 
капитал – клерикализируется. От трудов неправедных наживаются палаты белокаменные. 

Второе. Распрямилась, сжалась, душевная пружина преувеличенного 
коммунистического атеизма народа в другую преувеличенную религиозную крайность, в 
первую очередь, согрешивших советских бюрократов – перевертышей. 

Третье. Потеряли доверие светские, в виде раскритикованных советских, структуры, 
социальные институты, даже наука, особенно общественная, чем пользуются церкви, 
астрологи, гадалки, экстрасенсы. Ленин: «… без солидного философского обоснования 
никакие  естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против 
натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания», добавим, 
примитивно-религиозного тем более. 

Четвертое. С помощью главных религиозных идей послушания и прощения («Бог 
терпел и нам велел») нынешней бюрократической власти легче управлять народом. У 
бюрократии государственной и церковной главный метод один – принуждение через 
административный ресурс. Бога придумал первобытный человек для своей защиты, а 
использует государство в своих интересах.  
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Пятое. Родить новую национальную идеологию бюрократия не может и не смогла и 
теперь религия (РПЦ) – консерватизм-традиционализм – идеологическое знамя и компас 
российского государства. На безрыбье и рак – рыба. 

Шестое. Используется и положительный общечеловеческий гуманистический 
потенциал религий. Но он наивен и ограничен («Человек создан по образцу и подобию 
Бога») не зрелостью первобытного человека. Преобладает религиозная реакция и регресс. В 
международном терроризме она главный источник против мировой глобализации-
модернизации. Консерватизм – идейная база ультраправового национализма и неонацизма, 
бюрократизма-авторитаризма. 

Седьмое. Бывшая советская-российская не самостоятельная конформистская 
(соглашательская) интеллигенция – единственный социальный источник и главный 
носитель науки и культуры, просвещения и идеологии почти смирилась с духовной 
монополией религии. 

Восьмое. Политические партии современной России не выполняют свою 
идеологическую, нерелигиозную, светскую функцию. Левая КПРФ виновато прогнулась 
перед РПЦ, а правая, консервативная, партия власти «ЕР» по-путински сомкнулась с 
религией. Другие политпартии или не заметили религиозной проблемы страны, или не 
решили для себя религиозный вопрос, или мировоззренчески всеядны, или боятся потерять 
религиозный электорат. Единственная – «СПС» называет себя светской партией.  

Девятое. Сами церкви, особенно русская, пользуются благоприятным моментом, 
действуют активно и наступательно. Например, меняют коммунистического Кирова на 
православную Вятку. 

Десятое. Главное - человек, слабый и необразованный, легче поддается религиозному 
наступлению: он «сам обманываться рад». Для него религия – палочка-выручалочка, а «Бог» 
- помощник в решении земных бед. Но это и показатель недоверия всем социальным 
институтам, кроме церкви. Народный хитрый компромисс: на бога надейся, да сам не 
плошай.   

Итожим. Россия – в религиозной беде. Эта беда – грех и смех. Это духовная реакция и 
регресс современной России, зависимость, бедность и неразвитость народа. Есть ли 
альтернатива? Есть – гуманистическая. При убыстряющемся переходе к информационно-
культурному гражданскому обществу будет уменьшаться религиозность и увеличиваться 
светскость российского государства. За молодой новой гуманистической интеллигенцией – 
новая нерелигиозная, научная прогрессивная национальная идеология и идея России – 
патриотический народный гуманизм. Через новую интеллектуальную центристскую 
политическую партию гуманизма будет новое российское гуманное общество и гуманное 
государство. 

Например, в Норвегии, занимающей 1-ое место в мире по гуманистическому ИРЧП и 
количеству неверующих в бога, самая крупная гуманистическая организация в мире 
проводит светские ритуалы от рождения ребёнка до похорон умерших, а церкви закрываются 
сами собой. 

 
КАКОВО ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ? 

В ноябре 2000г. в Кирове состоялась научно-практическая конференция на тему: 
"Современная Россия и духовное здоровье нации". Организовали ее политически левые 
движения "Возрождение", " Духовное наследие Родины" и "Российские ученые 
социалистической ориентации". Такой научно-практической конференции не было лет 10-15 - 
по остроте обсуждаемой проблемы и по критике власти. Центральной, президентской, но не 
областной, губернаторской. И такой односторонней по оценкам: как хорошо жили в советское 
время и как плохо - сейчас. Тогда почему же распался СССР и почему большинство россиян 
несколько раз проголосовало за новый политический курс? Да и участники конференции захотят ли 
возвращаться в советское прошлое? Понятно, кто заказывал "политическую музыку", такой она и 
звучала. К сожалению, и губернатор В.Н.Сергеенков рисовал 90-е годы только черной краской - 
"трагическое десятилетие" (а может, и великое, так как сам народ выбирал?), одновременно 
противореча себе показом добрых дел областной администрации. Но апофеозом конференции, 
кощунством над погибшими и исторической памятью народа стало выступление и ответы на 
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вопросы профессора В.И.Бакулина, который оправдывал сталинский диктаторский и 
репрессивный режим "исторической необходимостью". Неудобно как-то говорить профессору о 
его, негуманности. Но разве он один - такой сталинист? В нашей стране всегда низко ценились и 
сейчас еще не ценятся человеческая жизнь, права и свободы человека. Отсюда и репрессии, и их 
оправдания. Однако можно и нужно поспорить с профессором и по содержанию российской 
истории. НЭП ("новая экономическая политика") и "пересмотр нашей точки зрения на социализм" 
В.И.Ленина - вот более гуманная и эффективная народная альтернатива сталинизму. Но к этой 
альтернативе Россия переходит слишком поздно и с невосполнимыми потерями. Левые еще 
цепляются за прошлое, приукрашивая его, не замечая противоречий и достижений настоящего. 

Меняются духовные ценности и менталитет россиян от коллективно-уравнительного к 
индивидуалистически-личностному - как показывает мировой опыт, более прогрессивному. 
Показательно, что 2/3 участников конференции "проголосовали ногами": ушли, так или иначе не 
соглашаясь с консервативными оценками докладчиков, и президиум дискуссию не разрешил. 

Наш народ стал более свободным, предприимчивым и активным, чем при 
"бюрократическом социализме". Правда, в условиях дикого капитализма Ельцина - и более 
социально поляризованным и "распущенным". Но теперь уже видно, что при государственнике 
Путине эти крайности начинают исправляться. Нужен политический ликбез, необходимо 
широкое гуманистическое просвещение россиян и кировчан. 

 
                     ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ШАГ ВПЕРЕД И ТРИ - НА МЕСТЕ 
 

Гражданское общество как система самоорганизованных объединений граждан по 
интересам для решения их проблем и задач является великой перспективой России. 

В советское время роль общественности, особенно в социально-культурной 
воспитательной сфере, была высокой. Хотя и в бюрократическом социализме под 
руководством КПСС в общественной работе и самодеятельности граждан было много 
формализма. 

В период "перестройки" и демократических "реформ", приведших к дикому 
капитализму в интересах кучки "новых русских", Горбачев, Ельцин и К° очень много 
говорили о гражданском обществе. Но, по восточной мудрости, хоть сто раз скажи слово 
"халва", во рту слаще не будет. Однако в условиях большей свободы по требованию жизни 
возникали многочисленные и разнообразные гражданские инициативы. Сами по себе, как 
грибы после дождичка в четверг. Меньшая часть при помощи властей, а большая - для 
контроля и против властей. Делались и попытки диалога власти и общественности. 
Политические партии и движения через выборы прошли во власть и влияют на политику 
российского государства. По официальной статистике Минюста РФ в настоящее время около 
70 тыс. НКО (некоммерческих организаций) ведут реальную деятельность, в которой 
принимают участие около 2,5 млн. штатных сотрудников и добровольцев. 

В Кировской области в 90-е годы собирался "Круглый стол" политических партий и 
движений, сейчас есть "Круглый стол молодежных и детских объединений", а в г.Кирове 
действует Городское общественное собрание. 

Таков процесс российского гражданского общества. В конце прошлого года оно, 
гражданское общество, сделало шаг вперед, точнее навстречу правовому государству. В 
ноябре 2001 года в Москве состоялся Гражданский форум с участием 3000 представителей 
региональных негосударственных и некоммерческих организаций, а также 435 
общероссийских, с выступлениями и государственных деятелей. Принципиально важным 
фактом подготовки к форуму явилось проведение 64 региональных конференций 
гражданских союзов, в т.ч. в нашей области около 100 представителей НКО наконец-то 
узнали о существовании друг друга. И в декабре в Москве состоялся VI Всемирный собор 
русского народа, на котором присутствовало 1700 делегатов от духовенства и политических 
партий, и обсудившем пролемы международного терроризма и диалога различных религий. 
Эти два высоких собрания показали уровень (состояние) гражданского общества в России. 
Во-первых, его расколотость, например, на политизированную и не политизированную части 
(НКО политически пассивны). Во-вторых, формализм гражданских институтов: 
непонимание и неготовность общественных объединений к постоянному взаимодействию 
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друг с другом и с государством, бюрократический отбор сверху участников ГФ вместо 
демократических выборов. Так, согласно опроса, 42 % россиян поддержали создание совета 
некоммерческих организаций для постоянного диалога с президентом и др. госорганами, но 
такого координирующего совета Гражданский форум не создал. Нет общественного 
собрания и в Кировской области. В-третьих, гражданское общество в нашей стране - "без 
царя в голове". Так, в 90-е годы в Чехословакии Гражданский форум возглавлял Вацлав 
Гавел, а у нас нет идейного, духовного лидера, нет общенациональной объединяющей народ 
идеи (идеологии). Хорошо, что при Путине слово "патриотизм" перестало быть ругательным, 
но любовь и уважение к Отечеству, для народа России еще не стали общественным чувством 
и символом. Но и одного патриотического компаса для развития страны мало. Нужен 
международный гуманизм. России нужно гуманное и патриотическое гражданское общество.  

 
 

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
Кировский политический дискуссионный клуб обсудил тему "Роль интеллигенции в 

переходный период современной России". Обсуждение высветило не только проблемы этого 
социального слоя, но и Проблему интеллигенции. 

По роли - она интеллектуальное прошлое, настоящее и будущее России и человечества, 
идейный, духовный и политический лидер. Эта связь времен, основа и компас развития, 
сейчас в России расколота. Например, в России на 200 политических партий. В Кировской 
области есть два союза интеллигенции: более левый Кировский областной совет и более 
правая ассоциация вятской интеллигенции. Интеллигенция опролетариваясь или 
обуржуазиваясь таскает каштаны (идеи) из и для огня рабочего (бюрократического) 
коммунизма и буржуазного государственного капитализма. 

Есть великие (да еще какие!) интеллигенты, интеллектуалы (Жорес Алферов, лауреат 
Нобелевской премии), а интеллигенции как особого класса, самостоятельного экономически, 
социально, политически и духовно-идеологически в России нет. Она по классовым 
признакам даже слабее других социальных слоев. Вот какова по исследованиям социолога 
Староверова (Политическое просвещение, 2001 г., № 3, Социальная структура РФ в 2000 г.) 
классовая самоидентификация в нашей стране (в %). 
 
№ Соц. класс Экон-ки Социал-ьно Полити-чески Госуд-но 
1 Рабочие 49 48 52 69 

2 Крестьяне 53 37 61 74 

3 Частные предприниматели 44 42 68 36 

4 Интеллигенты 40 50 30 ... 

5 Служащие 38 46 39 77 

6 БОМЖ и т.п. 31 39 37 49 
 В среднем 46 49 51 63 

 
 
Таким образом, при самой высокой интеллектуальной (авторской) собственности 

интеллигенция экономически самостоятельна ниже среднероссийского уровня, политически 
ниже бомжей, хорошо, что социально интеллигенция впереди (помнит имя свое!). Жаль, что 
в этом исследовании нет духовно-идеологической самоидентификации. Считаю, что 
духовно-нравственная роль российской интеллигенции осталась высокой (носителя 
культуры и источника просвещения, роль ученого, учителя, врача), но ее идеологическая 
функция (роль лидера, руководителя, управленца) явно упала. 

В современных условиях научно-технического и гуманитарного прогресса при 
интеллектуализации общественного развития количественный и качественный рост 
интеллигенции закономерен. Пора ей свою классовую ведущую самостоятельную роль 
осознать: экономически, социально, политически, духовно-идеологически и международно, 
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патриотически и интернационально. Правильнее и эффективнее через гуманизм и 
Российскую гуманистическую партию. 
 

Какая конференция? 
15-16 мая 2001 года в Кирове прошла крупная и вместе с тем обычная конференция 

"Научный потенциал Кировской области и перспективы решения проблем региона на 
рубеже веков и тысячелетий". На открытии ее были важные гости и 300 человек, а на 
закрытии осталось в 10 раз меньше. 

Инициаторы и организаторы конференции - Совет ректоров вузов г.Кирова, региональное 
отделение общества РУСО, областной совет интеллигенции, при содействии и участии 
администрации области. 

По полноте и глубине конференцию можно оценить на 50%: оценки и предложения 
звучали политически более левые (советско-консервативные) и гораздо менее - правые. Странно 
было слышать от ученых только отрицательные суждения о перестройке и реформах в 
современной России, без вскрытия причин и альтернатив развития. Широко проанализировано 
использование научного фактора, обобщены теоретические и негативные практические 
достижения и результаты. Явно преувеличивалась роль государства и менее исследовался рынок. 
Почти не показаны партийно-политические и идеологические перспективы. Почти по Некрасову 
("приедет барин, барин нас рассудит") звучала крестьянская вера у интеллигенции: "Придут 
другие вожди". 

Символично, что не состоялось обсуждение итогов конференции, и в предполагаемой 
резолюции объявлены традиционные обращения: к президенту, Госдуме, правительству 
("верхам", а не "низам"), т.е. не вскрываются внутренние резервы и источники. Так, только 
высказано предложение о новой национальной идее России. Хотя она (национальная идея) уже 
вырисовывается как патриотизм и гуманизм. 

"Остался в прошлом я одной ногою", - такая применима есенинская оценка. Еще одной 
причиной субъективности конференции явилось отсутствие специального социологического 
исследования по обсужденной актуальной теме. 
 

Какая партия? 
24 апреля Кировский политический дискуссионный клуб (ПДК) решал 

проблему: " Какая политическая партия лучше для России и Кировской области?" А из 
56 зарегистрированных областным управлением юстиции политорганизаций на 
дискуссию пришли представители трех. Конечно, это показатель реальности или, 
точнее, виртуальности кировских партий, а также непопулярности и зауженности 
нашего ПДК. На собрании присутствовало всего 20 человек. Но половина собравшихся 
выступила. Вот каков спектр мнений "за": коммунистов - 2, ЛДПР - 2, социалистов -1, 
политически левых -1, "свою" оппозиционную партию -1, движение за здоровье народа -1, за 
политических лидеров, а не за партии -1 и против партий -1. 

Моя точка зрения: такая политическая пестрота и наличие в России 200 псевдопартий в 
конечном счете объясняется расколотостью российского общества до "человеческих атомов", 
доходящей до абсурда, творчества "своих" партий в 1 человека. Реально же по всем 
партийным критериям (идеология, программа, социальная база, численность и наличие 
организаций) соответствует партии только КПРФ за счет остатков КПСС, но она является 
консервативной силой. Фактически же в России одна бюрократическая партия власти, в 
Кирове расколовшаяся в противоборстве на областную и городскую администрации. 

Сейчас партия власти формируется в широкое центристское объединение "Единства" и 
ОВР, как в советское время КПСС. Но более оптимальна двухпартийная система: 1) 
правоцентристы, ориентированные на цивилизованный капитализм и защищающие в первую 
очередь интересы собственников и 2) левоцентристы, выступающие за новый гуманный 
социализм в интересах трудящихся. 

Когда интеллигенция осознает себя классом и поймет свою особую идейно-
политическую роль, тогда будет создана самая перспективная партия - партия гуманизма. 
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КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА 
 

26 марта 2002 года собрание Кировского политического дискуссионного клуба было 
необычным. Культурно-лиричным. Состоялись именины-смотрины-презентация 
культурологического альманаха "Сквозь границы", а также сборника докладов научно-
практической конференции "Интеллектуальная элита России рубежа Х1Х-ХХ веков", 
выпущенных факультетом культурологи Вятского государственного педагогического 
университета. 

Редакторы и авторы поделились творческими поисками, муками и находками, а 
участники собрания приветствовали это "культурное событие в жизни Кирова, региона и 
России". 

Конечно, издание журнала о культуре не первая ласточка в Кирове. Но 
принципиально важна, на мой взгляд, его ориентация на формирование нового мышления у 
широкого читателя. Виден у альманаха идейный, нравственно-душевный компас: гуманизм 
в. связи с патриотизмом. Так, среди культурных ценностей XXI века автор С.А.Липин 
называет и обосновывает гуманистическое развитие. 

Актуальна и сложна проблема интеллектуальной элиты России. И хорошо, что она 
исследуется. В сборнике опубликованы содержательные статьи, вызывающие интерес и 
размышления. Например, у Акопяна (г. Москва) даны такие научные (объективные) 
критерии интеллектуальной элиты: широкая общественная база и влияние на ход истории 
(след в ней). И вместе с этим у  докладчика субъективное противоречие для элиты - ее 
независимость от государства и от массовой идеологии, оригинальность личности, не 
стремящейся к власти и к влиянию на современников(?). У некоторых других докладчиков 
это противоречие снимается. Протасов (г. Тамбов) показывает, что интеллигенция стала в 
начале XX века основой интеллектуальной и политической элиты России и пошла во власть 
(и даже на власть). А Восканян (г. Волгоград) раскрывает либерализм как идеологию 
меньшинства интеллектуальной элиты. Как все это проявляется и в наше время! 

Проблематичен доклад кировского профессора Бакулина: "Меньшевистская 
интеллигенция: феномен раздвоенного сознания". Здесь исторично показано расхождение 
слова и дела у меньшевиков, но правомерен ли призыв автора пристать им "к гавани 
большевиков"? Не гавани, а к буре гражданской войны - вот в чем вопрос. Нравственный 
эволюционный гуманизм меньшевистской интеллигенции оказался выше, чем 
революционный коммунизм большевиков, не выдержавший испытания практикой. И не 
случайно, НЭП, перестройка 80-х и реформы 90-х годов по своему идейному и 
политическому содержанию ближе к меньшевистским позициям начала XX века. Так, кто 
прав и прогрессивен: большевики или меньшевики? 
Поддержав научно-публицистическую работу факультета культурологии ВГПУ, участники 
нашего политклуба выступили за сотрудничество, чтобы развивались культурная политика и 
политическая культура. 

 
Какие у нас СМИ? 

В феврале 2002 года на эту тему проведены 3 мероприятия. Союз правых сил в Москве 
провел международную конференцию "Власть прессы или пресс власти", где хвастались, какие 
сейчас в России хорошие, свободные газеты, телевидение, радио, журналы и жаловались, какое 
нехорошее, авторитарное государство, мешающее свободе (стихии ранка и дикого 
капитализма). Движение "Духовное наследие Родины" в Кирове провело общественные 
слушания "Влияние СМИ на духовную и нравственную жизнь общества", на которых ругались 
"грязные" буржуазные средства массовой информации и опять же критиковалось государство, 
что оно мышей не ловит. И разные суждения звучали на собрании Кировского политического 
дискуссионного клуба "Ваша оценка СМИ России и Кировской области". 

Теоретически ясно, что газеты и другие источники являются объектом, инструментом 
и субъектом общества и государства. При бюрократическом социализме в СССР СМИ 
идейно-политически были однотипны, коммунистичны, преобладала ориентация на 
уравнительные справедливость и коллективизм. В условиях дикого капитализма Ельцина 
прославлялась стихия свободы и индивидуализма - эгоизма. Сейчас при путинском 
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государственном капитализме преобладают ветры патриотические. Как писал К.Маркс: 
общественное бытие определяет общественное сознание. Или как говорят в народе: кто 
платит деньги, тот заказывает соответствующие СМИ. 

Как и общество, СМИ стали идеологически и политически разными: правыми, 
правоцентристскими, центристскими (патриотическими), левоцентристскими и левыми. Есть 
и ультра. Это разнообразие показатель свободы в России и зеркало ее культуры. Российские 
СМИ, как коты вокруг банки сметаны, водят хоровод вокруг президента Путина,а кировские - 
вокруг губернатора Сергеенкова. Зацикливание на первых лицах - преувеличение их роли, 
отражение политической борьбы и культурной ментальности (отсталости) народа. Как 
говорят, у страха глаза велики, и правым в Путине все мерещится тоталитаризм, а левые 
(КПРФ) открыли "либеральный фашизм". В Кировской области СМИ левой ориентации 
восхваляют народность губернатора, а правые издеваются над его непонятными днями 
рождения, отравленным стаканом чая в 1997 году и т.п. Все это запутывает читателя 
(слушателя, зрителя): обывателя. Но есть ведь более глубокие вопросы для СМИ. Например, 
причины низкого уровня жизни россиян и кировчан и пути его повышения с точки зрения 
развития человека и гражданина. А здесь нужен профессиональный анализ и прогноз 
журналистов. Профессионализм по форме, патриотизм и гуманизм по содержанию, - вот 
перспектива. 

Странный гуманизм 
Поднявшись до гуманистической идеологии и политики, я осенью 2000 г. начал выпускать 

вятскую идейно-политическую газету "К гуманизму". Параллельно искал единомышленников. 
Летом 2001 г. в журнале "Нева" прочитал статью В.Гинзбурга и В.Кувакина "Международное 
гуманистическое движение и гуманистический манифест - 2000" и сразу же ее опубликовал ("К 
гуманизму", № 4 (5), июнь 2001 г.). Только осенью 2001 г. через подписку на журнал "Здравый 
смысл" узнал координаты Российского гуманистического общества (РГО) и предложил 
сотрудничество: идейное и организационное. И вот в начале марта 2002 г. наконец-то по подписке 
получил № 1 (22) журнала скептиков, оптимистов и гуманистов (тираж 1000 экз., как и моей 
газеты). Таким образом, за 1,5 года удалось найти союзника - РГО, в котором на всю Россию-
матушку 4 отделения и 300 членов, но не получил его программы и Устава. Хотя в Кирове на базе 
газеты "К гуманизму» можно открыть отделение Российского гуманистического общества. 

Прочитав полученный № 1 журнала "Здравый смысл", я увидел интересный и странный, 
противоречивый гуманизм. 

Во-первых, гуманизм рассматривается только как величайшая человеческая (духовная) 
ценность и показывается, как готовое мировоззрение, то есть теоретически и практически 
заужен и завершен, что явно преждевременно (здесь оптимисты победили скептиков). 

Во-вторых, приятно, что гуманизм связывается с патриотизмом, но связь словесная, 
просвещенческая, а не политическая, не партийная (гуманизм - не идеология?). 

В-третьих, самое странное, оказывается. гуманизм может быть жестоким и 
насильственным к отсталым народам (здесь уж пессимисты победили всех и оптимистов, и 
скептиков, и ... гуманизм). 

В-четвертых, удивительное открытие: в современных конфликтах виновата религия, 
особенно невежественный и фанатичный ислам в международном терроризме (например, 
причем тут религия в войне палестинцев с Израилем за национальную независимость, 
территорию и свое государство?). 

 В-пятых, в этом и в других моментах гуманизм авторов "ЗС" № 1 явно с перекосом в 
идеализм и субъективизм в ущерб материализму и объективизму. А ведь гуманизация - закон 
общественного развития человечества. 

Исходя из этих особенностей (странностей) "здравого гуманизма" понятно, почему РГО 
действует сектантски и организационно не растет. Оно только философская верхушка 
гуманистического айсберга, идеальный Олимп над землей человеческого гуманизма. А 
гуманистическое движение (развитие и перспектива) в идейно - политическом классовом росте 
российской интеллигенции, создании Российской партии гуманизма, через которую будет 
гуманизм как новая социальная идеология и политика, как новый общественный идеал и 
общественный строй. Через гуманистическую партию и власть ускорится человеческий 
прогресс. 
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Монополизация  гуманизма 
Микрорецензия на книгу «Человечность человека. Основы современного гуманизма»  

(авторы: Борзенко, Кувакин, Кудишина; Москва, 2005 г.) 
В целом книга интересна и полезна для всестороннего гуманистического мировоззрения 

и образования. Однако в ней явно зауженный гуманизм, начиная с названия книги: 
человечность человека, а общества? 

В книге извращения, фальсификации идеологии в угоду своей антипартийной версии 
гуманизма, путаница идеологии и пропаганды (что ясно не одно и то же), идеологии и политики. 
Дописались до: «идеология - враг»? Конечно, между гуманистическим мировоззрением и 
гуманистической идеологией есть различия, даже противоречия, но в любом случае не до 
враждебности. Между мировоззрением и идеологией больше общего (что авторами не показано), 
чем различного. Ведь мировоззрение и идеология - это системы взглядов и идей, только первое, 
мировоззрение, на мир, а вторая, идеология, на развитие общества. Противоречие в том, что 
идеология выражает социальные интересы и является социальным компасом. 

Таким образом, гуманизм книги: 1. индивидуалистический, а он может быть и есть 
коллективистский; 2. словесный, а не практический и 3. профессорско-сектантский, а не 
общественный. Авторы в упор за стенами «современного», однозначно мировоззренческого, 
гуманизма не увидели нового идейно-политического гуманизма. А это субъективизм, даже 
научная недобросовестность, признается только своя точка зрения и не признается и умалчивается 
о других позициях. 

Многогранное и многомерное явление и понятие гуманизма монополизировано в 
односторонний авторский гуманизм, и поэтому в учебнике большой пробел - нет классификации 
различных гуманизмов (исторических и современных). 

 
Что такое гуманистическая культура? 

Микрорецензия на книгу А.А.Кудишиной «Гуманизм - феномен современной 
культуры»  (Москва, Академический проект, 2005 г., 504 с.). 

Здесь новаторский культурологический подход. Более широкий и более объективный 
анализ гуманизма, чем в книге «Основы современного гуманизма». Теоретическая, 
мировоззренческая часть гуманистической культуры описана, а практическая, жизненная 
составляющая ее - нет. Недооценка идеологичности и политичности гуманизма, 
противопоставление идеологии и мировоззрения, хотя идеология есть социальное сердце, 
социальный компас мировоззрения. Неполная классификация гуманизмов: исторических и 
современных, а новый идейно-политический слон совсем не замечен (смотри мою 
«Гуманистическую альтернативу России»). Нет анализа уровня и особенностей 
гуманистической культуры российского народа, а пути ее развития - поверхностны. 

 
ПРИЧИНЫ РОСТА ПРЕСТУПНОСТИ 

За прошедший 2001 год преступность в России и Кировской области снова выросла. 
Чтобы разобраться в корневых причинах, надо проанализировать историческую статистику и 
подключить теории. Вот такой подход был применен на заседании Кировского 
политического дискуссионного клуба. 

За годы советской власти уровень (коэффициент) преступности в СССР снизился в 2 
раза. 

За годы "перестройки" и "демократических реформ" уровень преступности в нашей 
стране вырос примерно в 4 раза по официальной статистике, а с учетом 
незарегистрированных преступлений в 10 раз и достиг, по оценке академика Г.Осипова, 
"красной черты" (5-6 тыс. преступлений на 100 тыс. человек населения). Для сравнения по 
уровню преступности мы еще не догнали т.н. развитые западные страны (США, Англия, 
Германия, Франция), но уже обогнали Японию. 

Даже первичный анализ (среди преступников 50 % безработных) уже показывает 
причины преступности и пути борьбы с ней. Преступность - социальная болезнь человека и 
общества, политический показатель здоровья народа и гражданина. Рост металлических 
тюремных решеток на окнах квартир россиян - зримое пояснение ситуации в современной 
России. Теоретически обобщенные главные причины роста преступности в стране: дикий 
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капитализм, который не может смягчить и т.н. "вятская модель социализма" (уровень 
преступности в нашей области равен среднероссийскому), рост индивидуализма (эгоизма) 
над коллективизмом, полюсная социальная дифференциация населения, превосходство 
материального богатства над духовным развитием при нищете населения (в области 50-60 % 
кировчан живут ниже прожиточного минимума). В книге-исследовании "Капитал" К.Маркс 
раскрыл тайну первоначального накопления капитала, который"... при 100 % прибыли 
попирает все человеческие законы, а при 300 % нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы". 

Итак, Россия преступно больна как общество, как народ, и слабое государство не 
защищает. Возврат к уравнительному советскому обществу невозможен (уравнительность - 
регресс человека и общества), но и надежда на "сильное" государство не поможет. По 
оценкам криминалогии (учения о преступности) на правонарушения влияют около 300 
факторов, из них только 10 - правоохранительные. 

Теоретически ясно, что для прогрессивного развития России нужен синтез 
справедливости и свободы, рынка и государства, гуманизма и патриотизма. Гуманное и 
патриотическое гражданское (активное) общество и социальное правовое и демократическое 
государство - вот будущее России. "В материально и духовно богатом обществе 
преступления будут совершать только сумасшедшие" (Ф.Энгельс). 

В связи с этими выводами можно оценить и новые инициативы об отмене моратория 
на казнь в России" для особо опасных преступников. Наивно думать, что "страхом" можно 
решить глубинную проблему преступности. Это показатель нецивилизованности, 
негуманности нашей страны. Примерно в половине стран мира (100) смертная казнь де юре 
запрещена и де факто не применяется. Когда общество и государство не ценят человеческую 
жизнь (человека), значит, и преступник тоже может убивать людей. Принятие справедливого 
пожизненного заключения для убийц не только законное наказание, но и прогрессивное 
изменение менталитета россиян в отношении самоценности человеческой жизни, которое - 
корневой путь снижения преступности в стране. 

СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

Причины 
Сокращение жизни, сутки на 

человека 

Холостяцкая жизнь мужчин 3500 
Курение сигарет (мужчины) 2250 
Болезни сердца 2100 
Незамужняя жизнь женщин 1600 
Превышение веса на 30 % 1300 
Работа в угольных шахтах 1100 
Злокачественные опухоли 980 
Превышение веса на 20 % 900 
Низкий образовательный уровень (ниже восьми классов) 850 
Курение сигарет (женщины) 800 
Низкий социальный экономический уровень 700 

Паралич 520 
Проживание в «неудачном» районе страны 500 
Курение сигар 330 
Опасная работа 300 

Курение трубки 220 
Автомобильные аварии 207 
Пневмония/грипп 141 
Потребление алкоголя (в среднем) 130 

Несчастные случаи дома 95 
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Самоубийство 95 

Диабет 95 

Убийства 90 
Неправильное употребление лекарств, обладающих 
наркотическими свойствами 

90 

Несчастные случаи на работе 74 
Употребление снотворного 41 
Работа с источниками радиации 40 

Падения 39 
Несчастные случаи с пешеходами 37 
Несчастные случаи  на «самой безопасной» работе 30 

Пожары 27 
Производство энергии 24 
Потребление наркотиков (в среднем) 18 
Отравление ядами 17 
Удушение 13 
Несчастные случаи с огнестрельным оружием 11 
Естественная радиация 8 
Отравляющие газы 7 
Медицинская рентгеновская диагностика 6 
Потребление кофе 6 
Применение противозачаточных средств 5 
Несчастные случаи на велосипедах 5 
Природные катастрофы 3,5 
Аварии на АЭС  0,2 

Радиационное воздействие ядерной энергетики 0,2 
Всероссийская экологическая газета «Спасение» № 49-50, декабрь 2001 г 
 

Встреча с комсомольским прошлым 
Общественная организация "Ветераны комсомола Кировской области" выпустила 

сборник "Высокое звание лауреат" и 6 апреля 2002 года во Дворце творчества юных - 
мемориале провела встречу ветеранов комсомола и молодежи с лауреатами комсомольских 
премий. Чтоб не распалась связь времен и поколений, сделано 2 добрых дела. Хорошо, что с 
1998 года присуждаются премии молодежи Вятского края. 

В сборнике рассказано о всех 35 лауреатах премии Ленинского комсомола и 
перечислены 100 лауреатов премии комсомола Кировской области. Конечно, "сухие" биографии 
живых людей мало интересны и вряд ли тронут умы и души живущей в другой эпохе 
молодежи: "Делать жизнь с кого?". Тем более, что о сегодняшних делах лауреатов сказано 
только в бытовом плане: семья, сад, рыбалка, лес... Например, возникает законный вопрос: 
Почему бывшие комсомольские активисты сейчас партийно-политически пассивны? 

На встрече присутствовало около 100 ветеранов и 200 юношей и девушек. Выступали 
лауреаты, и им посвящались концертные номера. Когда распался СССР, умерли КПСС и 
ВЛКСМ, сегодня комсомольское лауреатство, как метко сказал народный художник России 
В.Г.Харлов, "стало прошлым, стало историей". И чтоб связать день прошлый и настоящий, 
нужно общение ветеранов с молодежью на равных. К сожалению, это мероприятие было 
митингом старших, а не встречей их с юными, с вопросами друг другу, это был монолог, а не 
диалог. Такое внушение "сверху-вниз - не уважение к юным. Не случайно, оно затянулось, и 
половина молодежи покинула зал. 

Племя молодое в реку прошлого в большинстве своем уже не поплывет. Новые песни 
придумала жизнь, и не надо, не надо о прошлом тужить. Нужны новые молодежные песни и 
новые лидеры XXI века. 
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ПОЧЕМУ  ССОРЯТСЯ В. Н. СЕРГЕЕНКОВ И  В. А. КИСЕЛЕВ? 
Политологический анализ и прогноз 

Около года губернатор Кировской области В.Н.Сергеенков и глава администрации города Кирова 
В.А.Киселев находятся в публичной ссоре. Хотя известно, что четыре года назад губернатор 
назначил мэром, а потом и поддержал Киселева на городских выборах, и эта поддержка была 
решающей для победы. По их заявлениям и делам, были они в одной политической команде. Да 
и на последних губернаторских выборах 26 марта 2000 года, хотя Киселева и подталкивали в 
реальные соперники В Сергеенкову, как это было сделано во многих российских 
 регионах, но он "молчаливо" поддержал действующего губернатора. Так как поссорились два 
региональных руководителя власти, то это политическая борьба, и главная ее причина - 
политическая: разные курсы и стили управления. 

Для лучшего уяснения причин бодания сравним с российской политической ситуацией. 
После замены в конце 1999 года на президентском посту политически правого Ельцина (курс 
стихийного, дикого капитализма) на правоцентриста Путина (курс государственного капитализма) 
политическая борьба в стране стала ослабевать. Как ни пытались ее раздувать путинские 
конкуренты: левый Зюганов (курс обновленного социализма) и правый Явлинский 
(прозападный капиталистический курс). Объективно это означает, что кризисный переход в 
России заканчивается, госкапитализм на сегодня оптимален. Патриотический правоцентризм и 
даже центризм эволюционера Путина соответствует широкой социально-политической базе 
(поддержка у населения более 50%). Его демократическо-компромиссный стиль правления 
(классические примеры с реформированием Совета Федерации и принятием 
государственной символики) объединяет право- и левоцентристские политические силы, 
вытесняя и сокращая правых и левых. 

Курс государственного уравнительного "обновленного социализма" Сергеенкова 
(соотношение доходов 10% самых богатых к 10% самых бедных кировчан равно 5:1, в России -
13:1) по одному госкрылу сопадает с оптимальным "путинским", но "вятская модель реформ" 
является менее рыночной, более бюрократической. Это и вызывало усиление в нашей области 
правой оппозиции. Пример Алпатова на губернаторских выборах 26 марта 2000 года. 
Уравнительный курс и бюрократический некомпромиссный стиль управления губернатора 
после мартовских выборов усилился. Это показывает дележка областного бюджета. Город Киров, 
давая в общий бюджет области большую долю и объективно требуя, как самый большой город, и 
больших удельных расходов на городское хозяйство и жизнь (прожиточный минимум горожанина 
прямо пропорционален величине города), получал "как все, как все" другие города и районы области 
на одного жителя. 

Вот политический источник конфликта Сергеенкова и Киселева. Губернатор - политически 
больше левый, государственник, а мэр - правый, рыночник. Ранее достигаемый компромисс 
областного и городского бюджетов "держал" Киселева в политическом центре и союзе с 
губернатором. Теперь этого якоря не стало. Губернатор показывает, кто в области хозяин, и 
пытается закрепить свое "хозяйское" верховное место: создание прогубернаторского 
консервативного движения "Возрождение", областного правительства. И указывает Киселеву его 
шесток "у параши", т.е. у коммунального хозяйства города. Политически оттирает, толкает его на 
правый фланг и вообще решает заменить его на выборах на более послушную фигуру. А Киселев 
демократизируется (создание городского общественного собрания в первую очередь из 
представителей областных (!) общественных объединений). Его поддерживают правые 
политические организации: СПС, "Единство", команда Алпатова, в какой-то мере "Яблоко", 
ЛДПР. А в"Возрождение" входят более левые, например, областные "Союз труда", политическая 
надстройка профсоюзов, и Совет ветеранов. В значительной степени с губернатором смыкаются 
или солидаризируются в борьбе с Киселевым организации КПРФ и РКРП. Произошел раскол 
меньше областной, больше городской бюрократии. Среди кандидатов в главы 
администрации на предстоящих выборах 25 марта "сергеенковцы" и "киселевцы". Таким образом, 
политическая борьба привела к политической игре-фарсу на выборах. Политического медведя 
травят политиканствующие собаки. 

Анализ и прогноз показывают, что объективно и субъективно у Киселева больше шансов 
победить, несмотря на всю "критику" губернатора и его политических "шестерок". 
Символично, что серьезные кандидаты, прогубернаторцы Логинов и Пентегов отказались 
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участвовать в выборной драчке, и Сергеенкову приходится раскручивать "серую лошадку": 
Киселевского назначенца и подчиненного Груздева, главу администрации Нововятского района. 

Если не случится ЧП, то прогнозируемая победа Киселева на выборах заставит 
противников искать компромисс. Другого выхода у них нет. Народ примирит. Политически это 
будет примирение ближе к центру, теперь к правому, в городе Кирове. Как и в России. 

Р.S. Так и произошло. 
 

Политические уроки выборов 24 марта 
24 марта 2002 года в Кирове прошли 3-ьи выборы областной и городской Дум 3-го созыва. 

Нужно извлечь политические уроки. 
Первый. Выборы обл.Думы завершились и городской состоялись. Избирателя "уговорили" 

областные и городские власти и избирательные комиссии, да и многие кандидаты, идущие во власть, 
придти и проголосовать за "достойных". Кандидаты оказались лучше господина "Против всех" (этот 
показатель в 3 раза меньше, чем он был на первых выборах год назад). Победило политическое 
благоразумие. 

Второй. Однако явка избирателей не велика: в обл .Думу - 30 % и в гор. Думу - 28 %. В городе 
- клубок жизненных проблем и недовольство электората значительно. Да и кандидаты-победители 
получили невысокие показатели: от 1/5 до 1/2 возможных голосов избирателей. 

А в 4-м избирательном округе в городскую Думу выборы не состоялись (явка избирателей 
22,8 % была ниже положенных по закону 25 %). Здесь причины не только в явно слабой работе 
кандидатов, но и в протесте против властей, которые, несмотря на интересы и просьбы жителей 
строят "гостиницу" и "торговый дом" у магазина "Аленка" (в центре округа), а перед самыми 
выборами угрожали сносом Коневского рынка", полюбившегося народу. Власть плюет на народ, и 
народ отвечает тем же через выборы. 

Третий. Несколько большая (на 2 %) явка на выборы обл.Думы, чем гор. Думы, показывает 
объективную большую значимость первой. Явка год назад по городу на совмещенные выборы была 
39,4 % - показатель большей объективной значимости в жизни города главы администрации Кирова и 
свидетельство более активной тогда предвыборной борьбы. 

Четвертый. Произошло обновление и омоложение власти. В обл.Думу избраны все 4 новых 
депутата, а городская Дума обновилась на 3/4 и из 24 избранных депутатов - 5 молодые (20 % - 
соответствие доли молодежи с 21 до 30 лет). Победители закономерны: положительно известны, 
опытны и активны, многие участвовали в выборах 3-й раз, наращивая свой электорат. Политические 
"выскочки", как правило, оказались на последних местах. 

Пятый. В Кирове есть 7 политических партий из 60 числящихся. Из 20 кандидатов в 
областную Думу - 5 (25 %) партийных: 3 члена ЛДПР, 1 - "яблочник" и 1 участник 
леводемократического движения "Россия". Депутатами из них никто не избран. Из 169 желающих в 
гор. Думу 22 (13 %) партийца, в т.ч. от: 1) "Единства" выдвинулось 8 и 4 не зарегистрировалось или 
снялось с регистрации, участвовало 4 и стали депутатами - 0. 2) ЛДПР соответственно: 5-3=2, 0. 
3).КПРФ: 4 =4,3 депутата, 4) движение "Трудовой Киров" (РКРП): 4 = 4,1 депутат и 5) движение 
"Возрождение": 1 = 1,0. Это официальные данные. И, таким образом, в нашем городе одна реально 
действующая партия - КПРФ, а остальные дутые, формальные, "подпольные", не политические. 

Фактически же борьба на выборах велась между 2-мя объединениями: более левого 
губернатора области В.Н.Сергеенкова и более правого главы администрации г.Кирова В.А.Киселева. 
Победили "сергеенковцы": об этом свидетельствует сравнение 2-х неофициальных списков 
кандидатов, депутатов-партийцев, а самое главное социальный состав новых депутатов, в котором 
"государственников" больше, чем "рыночников". Избрание 9 апреля председателем кировской 
городской Думы секретаря горкома КПРФ Л.Г.Никулина - показатель её левизны (18 голосов из 34). 

Отсюда можно предположить, что противостояние в обл.Думе ослабнет, а в городской 
власти - усилится. 

Шестой. В Кирове сложились традиции (даже семейные) "грязных" выборных технологий. 
Видимые политигры с кандидатами-однофамильцами были применены в 7 избирательных округах, и 
против 3-х явных лидеров они сработали. Параллельно в политигре 17 кандидатов в депутаты 
городской Думы могут быть названы "залоговыми в 2000 рублей", которые практически в выборах 
не участвовали, а только оттягивали голоса. "Грязные следы" ведут в штаб "Единства", где членом 
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политсовета является глава города Кирова. Но эти нечестные действия мало помогли, и, таким 
образом, правые "киселевцы" потерпели не только политическое, но и моральное поражение. 
 

Какова избирательная активность молодежи? 
Комплексное (из 11 видов) социологическое исследование по этой теме проводит 

Кировский клуб молодых политиков по заказу Комитета по делам молодежи администрации г. 
Кирова. 

Сделаны важные выводы ("открытия") и предложения. 
Первый. Базовые понятия и статистика для анализа. Молодежь как избиратель в возрасте 18-

30 лет составляет примерно 30 %. Могут быть кандидатами с 21 до 30 лет - 20 % всех избирателей. 
Пока фактическая доля молодежи среди избирателей, кандидатов и депутатов меньше 
статистической. 

Второй. По теме существуют 2 основных взаимосвязанных, взаимодействующих проблемы 
(и соответственно 2 пути решения): участие молодежи в выборах в качестве 1) избирателей и 2) 
кандидатов. 

Третий. Главная причина низкой явки молодых избирателей на выборы - отсутствие 
достойных кандидатов (32 % ответов). 

Четвертый. Необходимы государственно-общественные системы политической, правовой 
учебы молодежи и отбора, подготовки, выдвижения и помощи молодежным лидерам в качестве 
кандидатов на выборные должности (46 % экспертов). 

Пятый. Сейчас в Кирове этим занимается Клуб молодых политиков. 
Шестой. На выборах 24 марта в областную Думу был 1 молодой кандидат и в городскую -16. 

Избрано 5 молодых депутатов (21 % из новых депутатов) Кировской городской Думы и это не 
только их личная победа, но и знаковый и перспективный успех молодежи Кирова. 

Седьмой. Целесообразно создание в гордуме МДГ (молодежной депутатской группы) с 
участием в ней депутатов до 33-35 лет, городской школы молодых депутатов и кандидатов и 
общественной организации молодых избирателей, кандидатов и депутатов. 

 
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ВЕСНА 

13 мая 2004 года 13 кировских гуманистов на учредительном собрании создали 13-ое 
в стране (Кировское) региональное отделение межрегиональной общественной организации 
содействия развитию гуманизма «Российское гуманистическое общество» (КРО РГО). 

Надо отметить, что путь к организации гуманистов в Кирове был непростым. С 
октября 2000 года издается небольшая вятская идейно-политическая газета «К гуманизму», 
всего выпущено 9 номеров тиражом до 1000 экземпляров. И в январе 2001 года был 
предложен проект соглашения о создании Кировского областного общественного союза -
идейно-политического движения «К гуманизму». Три года шли поиски единомышленников 
гуманистов. 

А в мире международное гуманистическое движение действует с 1933 года, приняв за 
70 лет 4 Манифеста гуманизма. 

В России в Санкт-Петербурге с 1992 года работает коалиция «За гуманизм», которая 
1,2 мая этого года провела 8 конференцию по теме «Преодоление глобального кризиса: 
социально-политические, духовно-психологические и теологические аспекты». В конференции 
участвовало 70 человек из 30 городов. Руководство коалиции придерживается взглядов 
идеалистического, даже религиозного гуманизма. Лидер - аутентист, антилиберал, 
психотерапевт С. П. Семенов. С 1995 года действует Российское гуманистическое общество, 
насчитывающее 300 членов в 12 субъектах РФ. Оно выпускает журнал скептиков, оптимистов 
и гуманистов «Здравый смысл» (1 раз в квартал тиражом 1000 экземпляров). Выпустило 
серию книг о гуманизме (более 20), в том числе в прошлом году учебник «Основы современного 
гуманизма». Московские гуманисты больше материалисты и атеисты, либералы. Президент 
РГО - профессор философии МГУ В. А. Кувакин, он же редактор «Здравого смысла». 

Кировские гуманисты установили контакт с обеими российскими гуманистическими 
организациями, в частности участвовали в недавней конференции в Санкт-Петербурге и 
призывали к сотрудничеству с РГО, они имеют 2 публикации в журнале «Здравый смысл». 
По своему идейному составу мы близки вступившим в Российское гуманистическое общество, 
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но есть среди нас и религиозные гуманисты, поэтому решено сотрудничать в гуманистической 
работе с Москвой и Санкт-Петербургом. Интересно отметить, что среди кировских 
гуманистов большинство - представители интеллигенции, половина молодежи, больше всего 
из клуба молодых политиков. 

Основная цель РГО и ее Кировского отделения - разработка, распространение и 
утверждение в российском обществе идей светского гражданского гуманизма. Выступая за 
человека как творческую личность, кировские гуманисты считают главным критерием 
индекс развития человеческого потенциала (образованность, продолжительность жизни и 
уровень производительности труда и доходов) россиян и кировчан. К сожалению, по этому 
гуманистическому показателю из 200 стран мира Россия в период либерально-
капиталистических реформ опустилась с 26 места в 1991 году до 63-го в 2003 году, а 
Кировская область находится примерно на таком же месте среди 88 субъектов РФ. И это 
объективное доказательство актуальности рождения КРО РГО и необходимости гуманизации 
общества и государства. Об активизации российских гуманистов говорят и такие факты: в 
апреле в Иркутске и Нижневартовске прошли научно-практические конференции по темам: 
«Построение в России человечного общества» и «Проблемы современного гуманизма» и в 
начале июня в Москве - еще 3 конференции, в том числе международная «Гуманизм как 
теоретическая и практическая проблема 21 века: философские, социальные, экономические и 
политические аспекты». В этих конференциях кировские гуманисты приняли достойное 
участие: очно или заочно через тезисы. 

Собрание КРО РГО решило стать учредителем вятской идейно-политической газеты 
«К гуманизму». 

Информацию о создании кировской организации гуманистов напечатали почти все 
местные газеты: «Молодежный акцент», «Презентация», «Вятский наблюдатель», «Вести», 
«Наш вариант», «Всем», «Кировская правда», «Вятский край», за что я благодарен их 
редакторам. И благодарен своим товарищам-единомышленникам за гуманистическое 
объединение и начало гуманистических дел и открытий. Так, проведено собрание 
Кировского политического дискуссионного клуба с темой «Гуманизм сегодня». 

Показательно, что нашу гуманистическую инициативу Кировские организации 
политических партий не поддержали. Неужели в Кировской области развивать гуманизм 
нам придется в одиночку? 

 
ЗА РЕФЕРЕНДУМ 
Граждане города Кирова! 

Кировская городская Дума под давлением чиновников областной администрации 29 июня 
2005 года лишила Вас прямого политического права - выбирать главу администрации города и 
избираться им. Тем самым Дума не выполнила рекомендации опроса избирателей (более 60%) за 
всенародные выборы 27 марта текущего года. То есть, для большинства думцев мнение областных 
чиновников оказалось выше воли народа. Их решение о замене всеобщих выборов на избрание 
Главы города из состава депутатов городской думы - недемократическое и безнравственное, принятое 
с правовыми нарушениями в интересах бюрократии и против интересов кировчан. 

Мы призываем граждан города предъявить требования об отставке и организовать отзыв 
«представителей народа», которые проголосовали против всенародных выборов Главы города. Наше 
движение организует анализ юридических нарушений принятия такого решения и обращение в 
суды за его отмену. Мы создали инициативную группу и проведем сбор подписей за референдум о 
всеобщих выборах Главы города. Поддержите нас в этом. 

К сожалению, наш город оказался в том меньшинстве областных и республиканских центров 
РФ, где не сохранены прямые выборы мэров. Даже в Советском и Шабалинском районах Кировской 
области депутаты проголосовали за всеобщие выборы глав районов. 

Справедливо, демократично и оптимально провести досрочные выборы Кировской городской 
Думы четвертого созыва и местный референдум по вопросу о выборах Главы города совместно с 
выборами депутатов Законодательного Собрания Кировской области в марте 2006 года. 

Народ может и должен сам выбирать своего градоначальника! 
Не отдадим это право бюрократии! 

Общественное движение «За всенародные выбора мэра города Кирова». 
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ОБРАЩЕНИЕ 
общественного движения "За всенародные выборы мэра г. Кирова" 

к Кировской городской Думе 
Организационное собрание нашего движения 19 июля оценило ваше решение от 29 июня 2005 

года об отмене всеобщих выборов главы администрации г. Кирова как недемократичное и 
безнравственное, принятое с юридическими нарушениями, и осудило его. Депутаты, 
проголосовавшие за избрание Главы города депутатами из состава городской Думы, отобрали у 
народа прямое политическое право выбирать своего градоначальника и избираться им. И тем 
самым снизили уровень демократии в Кирове. 

Игнорирование результатов опроса граждан за всенародные выборы, проведенного по 
инициативе Думы 27 марта 2005 года, - нарушение воли ваших избирателей, что непозволительно 
для депутатов. Демократично, если такие" представители народа" подадут заявления об отставке. 
Справедливо и оптимально провести досрочные выборы Кировской городской Думы четвертого 
созыва и местный референдум по вопросу о выборах Главы города в марте 2006 года. 

Выражая волю кировчан, наше общественное движение наметило и будет реализовывать 
комплексную программу борьбы за всенародные выборы мэра г. Кирова: анализ юридических 
нарушений принятия Устава г. Кирова и обращения в суды за отменой решения Думы от 29 июня 
2005 г. о выборах Главы города, создание инициативной группы и сбор подписей за референдум по 
вопросу выборов городского Главы, активизация общественного мнения за всенародные выборы 
мэра и обновление состава Кировской городской Думы, выработка предложений по изменениям и 
дополнениям в Устав города. 

Мы предполагаем, что решение Думы от 29 июня было принято под административным 
давлением и в цейтноте времени. Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество с настоящими 
депутатами. Нас вдохновляет тот факт, что в Советском и Шабалинском районах Кировской 
области депутаты проголосовали за всеобщие выборы Глав районов, а в 70% областных и 
республиканских центров РФ сохранены прямые выборы мэров, и за такие выборы выступает 
Европейская хартия местного самоуправления. 

Просим рассмотреть наше Обращение на открытом заседании Кировской городской Думы с 
участием нашего представителя. 

 Принято на собрании движения 4 августа 2005 года. Председатель движения А.С.Шутов   

 
ОТВЕТ 

На Ваше обращение, поступившее в Думу 09.08.2005 года, информирую о том, что 
депутаты Думы с текстом его ознакомлены, однако ни один из них при обсуждении 
поправок, вносимых в Устав города 30 августа 2005 года, каких-либо предложений по его 
специальному обсуждению не высказал. 

Обращаю ваше внимание на то, что в обращении допущен ряд неточностей. В 
частности, Европейская хартия о (точнее, в документе без «о») местном самоуправлении 
вовсе не выступает за прямые выборы мэров. Более того, п. 2 ст. 3 Хартии прямо говорит о 
том, что местное самоуправление «осуществляется советами или собраниями, состоящими из 
членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. 
Советы или собрания могут располагать (точнее, иметь) подотчетными им исполнительными 
органами». Глава администрации, как Вы знаете, возглавляет исполнительный орган. 

                       Председатель Кировской городской Думы   Л.Г.НИКУЛИН 
Р. S. от редактора. Ответчик «не увидел» 2-й части п.2 ст. З Европейской хартии 

местного самоуправления: «Это положение не исключает обращения к собраниям граждан, 
референдуму или любой другой форме прямого участия граждан». А прямые выборы мэра 
исключило решение Кировской городской думы от 29 июня 2005 года. Также председатель 
Никулин «не читал» ст.4.п.4 Хартии: «Предоставляемые органам местного самоуправления 
полномочия, как правило, должны быть полными и исключительными» (т.е., без пресловутой 
путинско-шаклеинской вертикали власти, в которую теперь встроен глава администрации 
города Кирова). 

А в целом, хотя и ответ составлен по принципу: «лучшая защита - нападение», но по 
существу Обращения не отвечено, его основные пункты не оспорены, т.е. это обычная 
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бюрократическая отписка. У кировских депутатов еще есть возможность и время самим 
принять решение о референдуме по выборам городского Главы и досрочных выборах 
городской Думы в марте 2006 года. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА 

В трудных условиях работает-борется с бюрократией общественное движение «За 
всенародные выборы мэра города». Наше Обращение к Кировской городской Думе ее 
председатель Л.Г. Никулин на обсуждение депутатов выносить не захотел и протокол 
злополучного, отменившего всеобщие главы администрации, заседания Думы от 29 июня не 
дает. Что ж, потребуем через суд, куда готовится исковое заявление. Чтобы познакомить 
депутатов гордумы с нашей оценкой и предложениями об их досрочных выборах и 
референдуме о мэрских выборах в марте 2006 года, мы подали в горадминистрацию заявку на 
пикет перед заседанием Думы 30 августа. Но в проведении пикета было отказано. Пришлось 
раздавать наше Обращение депутатам и журналистам персонально. Ко всему этому в 
помещении для собрания 29 августа тоже отказали. Проводили собрание на детской площадке 
во дворе. Парадокс, на собрании был специалист обладминистрации по общественным 
объединениям. 
Были обсуждены дела и планы движения. Они пока идеологические, пропагандистские, и 
подготовительные к суду и референдуму. Главное - идет запись в участники движения: с 
оргсобрания 19 июля мы выросли на 10 человек, до 27. Больше всего анализировали 
принятый Думой Устав города. В нем, по нашей оценке, много недостатков. Так как Устав 
часто только копирует федеральное законодательство по местному самоуправлению, и 
принят он под давлением областных чиновников, да еще в цейтноте времени. 

Вот наши предложения изменений и дополнений в Устав города Кирова. 
1.В Уставе должна быть цель нашего муниципального образования — повышение 

материального и духовного уровня. Иначе, зачем же объединяться? А депутаты приняли 
бесцельный документ. Одновременно уставная цель будет критерием оценки эффективности 
работы всех органов городского самоуправления. 

2.Из сельских округов создать 5-ый Пригородный район. Существующее включение их 
в городские районы неправильно. Выделение сельских поселений в отдельный район 
возможно по размерам территории и целесообразно с точки зрения управления и выборов. 
Тогда наши селяне смогут иметь своих депутатов в городской Думе - сейчас их нет. 

3.Городу нужен всенародно избираемый мэр. Опрос избирателей 27 марта показал, что 
большинство кировчан за такой вариант. И это будет настоящий градоначальник и более 
эффективное политическое и социальное управление города. А депутаты 29 июня 
предложили Главу города как английскую королеву. 

4.Городу нужна городская Общественная палата. Во-первых, её прообраз и источник в 
виде городского Общественного собрания уже есть. А во-вторых, она создаст вместе с 
0бществеными палатами России и Кировской области систему, позволяющую лучше 
выражать и защищать разнообразные потребности и интересы горожан, проводить 
экспертизу решений и осуществлять контроль за городской властью.  

5.Упростить процедуры отзыва депутатов и мэра, установив необходимое количество 
голосов избирателей за отзыв, равное голосам при их избрании плюс один голос. По 
принятому Уставу избраться депутатом на порядок легче, чем затем его отозвать. Это 
несправедливо и недемократично. 

6.Также депутат должен отчитываться перед избирателями чаще, чем установлено 
нынешним Уставом, - не реже одного раза в квартал. При этом собрание избирателей дает 
оценку работы депутата (одобряет или не одобряет его деятельность). 

7.Из состава депутатов Думы могут создаваться также депутатские группы, которые 
официально будут лоббировать социальные интересы граждан города Кирова. 

8.Кировская городская Дума должна иметь свою газету для лучшего информирования 
населения о принимаемых решениях и работе. На сегодня кировчане о Думе знают меньше 
всего. 
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НАРОД ИЛИ БЮРОКРАТИЯ? 

Политическая сенсация: летом 2005 года областной администрации брошен вызов по 
главному вопросу о власти в городе Кирове- Кто будет выбирать Главу города: народ или 
Кировская городская Дума? Вопреки опросу кировских избирателей Дума по подсказке 
областных чиновников перерешила избирать сама. Общественное движение «За всенародные 
выборы мэра города Кирова» (27 участников) как маленькая моська лает на властного слона: 
нет, народ может и должен выбирать своего градоначальника. 

Хотя весовые категории не равны, но надо понять: в чьих социальных интересах 
позиции «моськи» и «слона», и только отсюда сделать вывод: кто прав и кто виноват? Или за 
кем будущее и за кем прошлое? 

Избрание Главы города Думой из своего состава депутатов и утверждение Главы 
администрации по конкурсу - это копия прошлых «выборов» председателя горисполкома на 
сессии горсовета народных депутатов по рекомендации бюро горкома КПСС. Что в 
интересах бюрократии. А крики о подкупе избирателей во время выборов - Р-технология: 
«Держи вора, когда на самом шапка горит». При современной буржуазно-бюрократической 
демократии административный ресурс все чаще проигрывает денежному мешку с более 
высокими личностными качествами кандидата буржуазии (Шаклеин в сравнении с 
Брилингом на выборах губернатора Кировской области в 2003 году). И победа нового мэра 
не предсказуема для старого аппарата и может закончиться его радикальным обновлением. 
Такова социальная суть бывшего ГКЧП, ставшего последней каплей, переполнившей чашу 
обюрокраченного «могучего» СССР. Так что, в Кирове в июне появился свой, местный 
«гкчп». Даже наш всенародно избранный глава администрации города, как Горбачев в свое 
время, оказался в заложниках ситуации. «История, - как сказал философ, - повторяется 
дважды: один раз в виде трагедии, другой - в виде фарса». 

Теоретически ясно: бюрократизация власти - регресс, и только ее демократизация - 
прогресс. Но «древо жизни пышно зеленеет». Важно насколько правильно, комплексно 
проведет идейно-политическую борьбу общественное движение «За всенародные выборы 
мэра г. Кирова». 

Движение поставило справедливую и оптимальную задачу: проведение в марте 2006 
года совместно с выборами Законодательного Собрания Кировской области досрочных 
выборов Кировской городской Думы и городского референдума за всенародные выборы 
мэра (Глава города и одновременно Глава администрации). 

Приняты Обращения к Думе и гражданам города Кирова. Во главе с координационным 
советом образованы идеологическая и юридическая группы, группы обновления состава 
Думы и связи с другими регионами (по некоторым сведениям в 70% областных и 
республиканских центров РФ сохранены прямые выборы мэров). Также создана 
инициативная группа городского референдума за всенародные выборы мэра, предстоит 
собрать 25 тысяч подписей кировчан. Начата юридическая экспертиза отмены Думой 
всеобщих выборов Главы администрации города для подачи искового заявления в суд. 
Нарушений достаточно, не случайно, председатель гордумы Л.Г.Никулин, в нарушение 
принципа гласности, не дает протокола того злополучного заседания Думы от 29 июня и 
зажал обсуждение обращения движения к Думе. Проанализирован принятый Думой Устав 
города и выдвинуто около 10 предложений по изменениям и дополнениям в него. 

Сейчас идет идеологическая борьба и работа. Интересно, что бюрократия «вводит в бой 
тяжелую артиллерию». Председатель облизбиркома ФАУрванцев, закрыв глаза на 
безнравственное переголосование гордумы и на факты давления на депутатов со стороны 
областных чиновников, оскорбляя избирателей, пытается доказать, что «оболванить народ на 
всенародных выборах просто» (спрашивается, зачем тогда вообще выборы и областная 
избирательная комиссия?). И саморазоблачается начальник управления по вопросам 
местного самоуправления администрации правительства области Ю. И. Холстинин, 
рассказывая о своей «продуманной взвешенной работе с гордумой», приведшей «к тому, что 
депутаты поняли свою роль и ответственность за решение общегородских проблем» (ай, 
какие дети-депутаты, послушались папу-начальника и изменили свое решение на 
противоположное!). Да и губернатор Н.И.Шаклеин во всенародных выборах мэра видит 
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«групповой интерес», а в вертикали власти сверху до низу, устанавливаемой по 
разработанным областной администрацией и рекомендуемым горрай-Думам модельным 
(типовым) Уставам муниципальных образований, - «интерес области, интерес каждого 
муниципального образования» (вот она перевернутая логика, самообман и обман, бюрократа: 
он выше народа). 

Главное в развернувшейся идейно-политической борьбе - активность кировчан. 
Поддержит ли они гуманистических Дон-Кихотов как в августе 1991 года? 
 

 
Пиррова победа бюрократии 

29 июня 2005года в Кирове произошло знаковое и поучительное политическое событие: 
несмотря на то, что 2/3 избирателей высказались за всенародные выборы Главы города, но 
городская Дума 2/3 голосами из 34 депутатов (тютелька-в-тютельку квалифицированное 
большинство) решила избирать его из своего состава. Символично и показательно, что 
«темное» решение принималось за «закрытыми дверями». Конечно, своя рубашка ближе к телу, 
но нужен анализ и прогноз: что это, почему и каковы последствия? 

Сначала о хронике события(ий). 15 июня незначительным большинством голосов (18 
против 16) депутаты голосуют за всенародные выборы мэра. Это вопреки радостным и 
военным сводкам пресс-центра областного правительства о победном шествии в 39 
муниципальных образованиях ликвидации всенародных выборов. И вдруг поражение. 
Идейно-политическая борьба обострилась: на поверхности в СМИ и в глубине – 
административная обработка депутатов. Альянсы были странные по общим интересам и 
конъюнктурным соображениям. С одной стороны, бюрократические правоцентристы 
губернатор Шаклеин и КРО партии «Единая Россия» - против выборов, а с другой стороны, 
буржуазные правые глава администрации города Киселев, главный федеральный инспектор 
Пугач и местный олигарх Валенчук – «за демократию». Четко за всенародные выборы 
высказались организации партии «зеленых» и гуманистов маленьким пикетом и Кировский 
клуб молодых политиков – в прессе. Другие политические организации промолчали («молчание 
– знак согласия», но с чем и с кем?). 

Странность здесь была и в том, что президент Путин публично (лицемерно) высказался 
против назначения мэров, и вдруг его сателлиты так смело действуют иначе? Но в полном 
соответствии с путинскими «теорией управляемой демократии», политикой вертикали власти 
сверху донизу» (а не снизу, от народа) и практикой замены выборов депутатов ГД личностей-
одномандатников на всеобщее утверждение партийных списков (то ли паровозов, то ли котов в 
мешках) и на назначение сенаторов и губернаторов. Путин лишил народ трех прямых 
политических выборов. По принципу урезать так урезать вместо совершенствования сложной 
прямой демократии народа он ввел опосредованную демократию бюрократии. 

Что позволено президенту, то позволил себе и кировский губернатор: отобрал у вятских 
избирателей четвертое прямое политическое право избирать своих градоначальников. Отобрал, 
присвоил чужими руками, руками так названных народных представителей-думцев. Интересно, 
какая была цена вопроса для 7 политических хамелеонов Кировской городской думы и 
публичной лжи пресс-центра правительства области о «меньшинстве населения за всенародные 
выборы»? И грустно, и смешно было читать гневные опусы «журналистов», «экспертов» и даже 
«политиков» против народа, как высказывания известной унтер-офицерской вдовы. Вот ответ 
оппонентам о манипулировании избирателями. Их всех не подкупить и не запугать как 
депутатов. И это показатель эффекта обработки а-ля Шаклеин. В административной борьбе 
почти везде, кроме Советска и Шабалинского района, «победил» губернатор: пока против этого 
лома нет приема. 

Важнее другое, главное. Демократия или бюрократия – вот в чем стоял вопрос! 
Бюрократия победила. Социально-политическая сущность переворота 29 июня – реванш 
бывшей советской бюрократии и консервация нынешней, регресс. Не дважды, а больше Россия 
наступает на бюрократические грабли. Одна из надвигающихся опасностей – старократия. В 
принципе замена всенародной выборности мэра – это неуважение народа, недоверие ему, 
отстранение его как источника от власти, ориентация власти на верхи, а не на низы, 
ответственность её не перед народом, а перед вышестоящими начальниками и, в конечном 
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счете, более низкая социальная и политическая эффективность. Бюрократы всегда 
высокомерно считают себя умнее народа. 

Главная причина совершенного июньского (2005 года) антидемократического переворота 
заключается в том, что возобладали социальные интересы и инстинкты выживания 
чиновничества—самого сильного российского класса. А народ — как у великого Пушкина в 
трагедии «Борис Годунов» опять молчит. Видны так же инерционность политической культуры 
(в политике почти все возвращается на однообразные круги бюрократические своя, пока 
остались всенародные выборы президента и худосочные политические партии, опутанные 
административными тенетами), отсутствие новой идейно-по-литической альтернативы – 
гуманизма и недальновидность нынешней политической элиты (она ничему не научилась). 

Для пояснения названных причин нужны исторические уроки. Древний царь Пирр 
победил противника в сражении, потеряв сначала армию, а потом без нее и все государство, 
а также свою корону вместе с головой. Обюрокраченный «могучий» Советский Союз 
оказался колоссом на глиняных ногах. Миша Горбачев вместо всенародного избрания 
президентом СССР пошел на утверждение съездом народных депутатов, который предал и 
страну, и его. И остался этот начальник на бобах. Первый президент России Ельцин дважды 
нарушил референдумную волю народа: участвовал в роспуске СССР и расстрелял 
Верховный Совет РФ. Народу от того и другого стало хуже, и пришлось, не солоно хлебавши, 
уйти и президенту.  

Резюмируем. Народ в потенциале мудрее своих правителей, и всенародные выборы - 
разумнее. А тех правителей, которые не слушаются народа, ждет плачевная судьба. И бог с 
ними. Жаль только, что при этом страдает сам народ, его потенции не используются, и он не 
развивается. 

Потерявши, снявши голову (народ), по волосам своим (перспективам) нынешним 
политикам плакать не надо. Максимум сегодняшний председатель Кировской городской 
Думы коммунист Никулин покрасуется главой Кирова один год, а дальше народ и в депутаты 
не изберет. Тем более, что у него, Никулина, уже такой прецедент был. Кировскому 
губернатору, пенсионеру,'левоцентристу Шаклеину политический роман с правоцентристской 
партией власти затруднен. Неслучайно, говоря словами известного персонажа из «12 
стульев» в замечательной роли Пуговкина, не корысти ради (не по убеждениям), а токмо ради 
пославшей меня жены (интересов области), его принцип вступления в «Единую Россию» 
затянулся на полгода. Как для деда Щукаря портфеля нет. 

При повышении полномочий и статуса местных Дум можно прогнозировать увеличение 
количества и усиление кандидатов в депутаты. Но в целом бумеранг недоверия власти к 
народу вернется - обернется и недоверием народа к нынешней власти и ее ненародным, а 
бюрократическим, буржуазным выборам: понижением активности избирателей. 

Однако, нет худа без добра и от июньских политических событий. Они как момент 
истины высветили: кто есть кто? Кто за народ, а кто против него. Отношение к 29 июня в 
Кирове - это критерий демократичности, народности, политиков, политических партий, 
общественных объединений, СМИ и всех граждан. В Кировской городской Думе осталось 
только три народных депутата: Кодачигов, Ливатов и Медовиков, которые, несмотря на 
всякие уговоры и давления, голосовали за всенародные выборы Главы города. 

Также еще не вечер кировской демократии. Кировское региональное отделение 
Российского гуманистического общества создает инициативную группу борьбы за 
референдум по всенародным выборам Главы муниципального образования «Город Киров». 
Конечно, это «бодание теленка с дубом». Бюрократия почти бессмертна. Только Демократия 
может поставить ее на положенное место: выполнять волю и служить интересам народа. 

Р.S. 6 июля прошла научно-практическая конференция об избирательной системе в 
Кировской области. Ее оценка: у нас все хорошо, прекрасная маркиза. Плохо только в 
Латинской Америке, да и то давно, при Самосе. 

 
 

Против бюрократии, за гуманизм 
Какая политическая власть в современной России? Об этом даже сам президент 

страны не знает, поэтому и не дает ей названия. Проанализируем.  
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Так как правит всем и всеми один человек, то это президентско-монархическое 
правление. Раз Президент избирается всем народом, то режим – демократический. Цель и 
смысл жизни в России – прибыль, деньги, то это капитализм. При огромной роли 
государства и церкви: государственно-религиозный. Какой социальный класс в стране №1? – 
бюрократия. Значит, в России – бюрократизм. С теорией «управляемой демократией» и 
политикой «вертикали власти» сверху. Хотя, по Конституции РФ единственным источником 
власти является народ. И таким образом, в нашей стране смешанная власть, как говорится, 
смесь бульдога с носорогом: путинский бюрократизм или бюрократическая путинщина 
сверху – донизу. Не самый эффективный, непрогрессивный политический режим, очень 
повторяющий по форме и существу погибшие советскую власть и царское самодержавие. 
Регресс.  

Почему же президент Путин наступает на бюрократические грабли? Конечно, потому 
что субъективно сверху управлять проще. Потому, что, говоря есенинским стихом, «остался 
в прошлом он одной ногою, спеша догнать (демократические страны) скользит и падает 
другою». А объективно сказывается самая сильная историческая демократическая 
неразвитость народа, поэтому бюрократическая консервация берет свое. Главное, новый 
класс XXI века – интеллигенция идейно политически не субъект, а средство. Она пока не 
предложила гуманистической альтернативы России. 

Поэтому борьба за демократию и гуманизм сложна и принципиальна. Это борьба за 
прогрессивное будущее России. Так как бюрократическое давление и торможение идет 
сверху, то демократизация может и должна прорастать снизу, от народа, от граждан. 

Положительный и показательный пример борьбы с бюрократией Кировской 
городской Думы, отменившей по приказу губернатора Шаклеина выборы Главы города, хотя 
большинство кировчан за всеобщие выборы – это общественное движение «За всенародные 
выборы мэра города Кирова». Оно за полгода выросло с 15 до 35 человек. Плюс 
идеологическая борьба и работа. Подготовлено и подано в Первомайский суд города Кирова 
заявление о признании недействующим нового Устава города, принятого Думой 
недемократично и безнравственно, с юридическими нарушениями. В городскую 
избирательную комиссию поданы документы на регистрацию инициативной группы по 
местному референдуму «За всенародные выборы мэра города Кирова». Предстоит собрать 25 
тысяч подписей кировчан. 

Мы – не одиночки. Не смотря на давление областных чиновников, местные депутаты 
проголосовали за всеобщие выборы Глав города Советска и Шабалинского района. Из 
областных центров Приволжского федерального округа прямые выборы мэров сохранены в 
Чебоксарах, Оренбурге, Кудымкаре, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Не решен этот вопрос 
в Самаре и Перьми. Ведут борьбу за всенародные выборы своих градоначальников активные 
граждане города Котельнич Кировской области, а так же других городов России: Пскова, 
Пензы, Обнинска Калужской области  

Кроме этой гражданской акции Кировское региональное отделение Российского 
гуманистического общества участвует в разработке принципиально новой идеологии и 
политики России. Открыта центристская формула прогресса страны и россиян: гуманизм + 
патриотизм + федерализм! 

 
28 декабря 2005 года Кировская городская Дума НЕ зарегистрировала нашу 

референдумную группу. В политическом споре с этой «думой» о всенародных выборах 
Главы города мы прошли районный, областной и Верховный суд РФ, и везде решение 

отрицательное. Что еще раз подтверждает бюрократизм нынешней власти и 
необходимость борьбы народа за ее демократизацию и гуманизацию. 

 
 

+ бюрократизация выборов 
 
             Ох, какие «наивные» и «стыдливые» у нас депутаты Законодательного Собрания 
Кировской области и Кировской городской Думы: принимают решения о проведении в 
городе выборов депутатов по одномандатным избирательным округам. Под фиговым 
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листком демократии, организуя одобрям-с населения этой инициативы до поддержки 
детскими садиками, запрещая единственный в городе пикет «Против», обеспечивая полную 
и окончательную победу партии бюрократов «Единая Россия». Так как у нее все ресурсы для 
проведения своих кандидатов по одномандатным округам. Поэтому честнее было бы 
принять меры по советским однокандидатным округам от руководящей и направляющей 
силы. Таким образом, эти решения демократически гладкие на словах и на бумаге, если 
забыть про бюрократические овраги.  
       Существующие в городе Кирове двухмандатные избирательные округа обеспечивали 
шире социальное представительство, например, молодежи. На последних выборах в 
Кировскую городскую Думу было избрано 5 молодых депутатов. Но «независимых» 
кандидатов и депутатов без партийной поддержки бюрократии легче ломать в свою пользу, 
что часто делается в сегодняшней Кировской городской Думе. В этом продолжающемся 
процессе бюрократизации ЛДПР со своими 100% партийными списками выполнила роль 
провокатора, и не случайно ее депутаты проголосовали за одномандатные округа. В целом в 
нашем городе делается партией «Единая Россия» еще один бюрократический шаг назад по 
пути Путинской искусственной управляемой «суверенной (для бюрократии от народа) 
демократии» сверху – донизу. От настоящей народной, социально-представительной, 
демократизации. Убраны из бюллетеней графа «против всех» и минимальный порог явки, 
отменены всенародные выборы губернаторов и мэров, а Государственная Дума будет 
избираться только по партийным спискам. Снижая права избирателей, превращая народ в 
электорат – объект, а не субъект политики. Это бюрократический регресс советского 
образца, забывший о таком развале «могучего СССР».  
 В существующих условиях для социальной демократии наиболее оптимальна 
смешанная система выборов: 50% депутатов избирается по одномандатным избирательным 
округам и 50% депутатов избирается от политических партий по общегородскому 
избирательному округу. Ее преимущества в большей свободе выбора и разнообразии. Она 
противоядие против бюрократизации и монополизации выборов и самой власти. Такой 
положительный прецедент был создан 12 марта 2006 года на выборах Законодательного 
Собрания Кировской области. Где «партия власти» получила заслуженно низкую оценку и 
поддержку народа. Чтобы избежать подобного провала, вместо улучшения своей работы, 
«Единая Россия» сейчас хитрит, бюрократизирует систему выборов. Но нашему городу 
нужен демократический выборный прогресс в политике: превращение народа из электората в 
субъект. 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИЛИ БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ПАЛАТА? 
Президент России В. В. Путин и вслед за ним губернатор Кировской области Н. И. Шаклеин 
выступили с инициативами создания соответственно Российской и областной общественных 
палат «в целях учета разнообразных потребностей и интересов граждан РФ при проведении 
государственной политики». Это значит, что выбранные Федеральное Собрание России и 
Законодательное Собрание области в полной мере с представительством народа не 
справляются. Например, это ярко показал так называемый Закон о монетизации льгот, по 
которому «компенсация» ухудшила положение десятков миллионов региональных 
льготников. Интересно отметить, что при главе администрации города Кирова уже несколько 
лет действует Городское общественное собрание, с которым В. А. Киселев советуется по 
принципиальным вопросам. 
    По этим инициативам система общественных палат, наделенных правами контроля и 
экспертизы государственных решений, сделает эти решения более народными. Если в 
общественных палатах будут действительные, настоящие представители народа, его 
основных социальных слоев. Чего нет в государственных органах. Так, в Государственной 
Думе практически нет рабочих и крестьян, составляющих 40% российского общества, всего 
10% женщин при их доле в 55%, а молодежи – 2% при 25% молодых избирателей. Нет в 
Госдуме и «простых» пенсионеров при их 1/3 части в народе. Сейчас в России власть 
элитной бюрократической верхушки, оторванной от народа. И отсюда у нее такие 
ненародные решения. 
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        Бюрократический подход есть и в Федеральном Законе «Об общественной палате 
Российской Федерации». Так, формирование Палаты намечено от президента «сверху», а не 
«снизу» от народа по принципу: «Я вас «выбираю», чтоб вы меня контролировали». 
Устанавливается нереальный контроль Российской Общественной палаты в 126 человек, 
работающих на общественных началах, над властью в субъектах РФ и местным 
самоуправлением по принципу: «Мне сверху видно все, ты так и знай». 
        В сказке царь попросил волшебника, чтоб всё, до чего он дотронется, превращалось в 
золото…. И умер от своей жадности. Так и в России бюрократическая власть везде ставит 
свои желания-печати. Хотелось бы не возможного, чтоб в областной палате было больше 
демократии. 
 
 

ЛОЖКА бюрократии в Общественной палатии 
 

Создание президентом Путиным общественной палаты РФ – положительный пример 
демократизации страны сверху. Как и можно было прогнозировать, формирование 
Общественной палаты России, прошло бюрократически. Ложка дегтя бочку меда 

портит. 
В списке из 42-х членов палаты, назначенных Президентом, нет известных 

оппозиционных правозащитников, одни угодные, типа политолога Никонова, сторонника 
политической партии власти «Единая Россия». 

Из официально зарегистрированных 247 общественных объединений в Кировской 
области в собрании по выдвижению делегатов на конференцию Приволжского федерального 
округа участвовало всего лишь 20%. Руководство областного Законодательного Собрания 
подготовило делегатам «подарок»: список из 20 кандидатов, приближенных к власти 
общественников, на 20 делегатских мест. Бунт на корабле – собрании почти этот 
бюрократический список не изменил.  

Приволжская конференция работала по этому же механизму: одобрила в лучших 
традициях погибшей КПСС подготовленный аппаратом полномочного представителя 
Президента список из 10 человек. Здесь даже писк возмущения ничего не изменил. В списке 
оказалась половина московских варягов. А справедливое недоумение делегатов уже 
назначенным президентом членом Общественной палаты России неким Глазычевым было 
названо «базаром». И проголосовали не персонально, а за весь список сразу: из 300 делегатов 
– 230 «за».  

При таких «выборах» Российской Общественной палаты надеяться на ее народное 
представительство и защиту народных интересов не приходится. Как и Государственная 
Дума России, она будет действовать по принципу одобрям-с. И в нашей области еще ползет 
бюрократическая улита – волокита подготовки местного закона об областной Общественной 
палате. 

Все эти примеры хорошо показывают действия Путинской теории «управляемой 
демократии» и политики «вертикали власти». Объясняемой интересами и силой бюрократии 
в стране. И вместе с этим неразвитость общественных объединений и всего гражданского 
общества в России и Кировской области. У российской демократии из 230 стран 68 место. 

 
Молодежь: объект или субъект? 

Российская молодежь в ходе демократических реформ остается объектом политики, а 
на выборах - средством прихода к власти. Но 29 октября 2004 года кировская молодежь своим 
первым областным молодежным политическим форумом (МПФ) заявилась субъектом. 
Почему и насколько? 

Объективно молодежь, как самая динамичная социальная группа, должна в условиях 
демократии быть самоактивной силой. Субъективно молодежные инициативы, объединения и 
лидеры требуют и повышают политическую самостоятельность молодежи. Например, в этом 
направлении с 1998 года действует Кировский клуб молодых политиков. И, как результат, в 
рабочей группе по подготовке форума 1/3 составляли участники КМП, а А.Бажин и 
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Р.Данилин были в числе главных организаторов и руководителей этого политического 
собрания. 

Проведенные студенческим социологическим клубом исследования показали 
положительную динамику роста уровня политической культуры и активности кировской 
молодежи: от низкого к среднему. Так, почти 60% юношей и девушек интересуются 
политикой, 70-75% правильно понимают сущность политики и политической системы в России 
и, главное, видят пути повышения роли молодежи в политике, ставя на 1 место 
самоактивность. 

Интересно отметить, что среди участников форума эти показатели не только выше, но и 
35 % критически оценили существующие политические партии самоидентификацией: «Нет 
моей партии». 

Выслушав слова поддержки от всех главных политических руководителей области, 
обсудив в дискуссиях злободневные вопросы молодежной политики и приняв по ним 
решения, 200 молодежных активистов смелее и увереннее идут в политику дальше и выше. 

Поучительно проанализировать принятые решения в сравнении с необходимым и 
возможным: создать общественную структуру по повышению политкультуры Кировской 
молодежи, молодежное избирательное движение и молодежный исследовательский центр, 
разработать программу политического образования Кировской молодежи и концепцию 
молодежной  общественной  политики в Кировской области, провести II областной 
молодежный политический форум осенью 2005 года. Ясно, что это актуальные задачи 
дальнейшей подготовки и превращения молодежи в политический субъект. Но молодежным 
лидерам пока не хватило смелости и подготовленности в инициативном порядке уже 
разработать соответствующие проекты и создать необходимые структуру, движение и центр. 
Хотя для этого есть активисты, инициативы и опыт. Так, существует концепция 
государственной молодежной политики, и ее можно бы оценить и расширить. Кировский 
КМП начал формировать молодежное избирательное движение на выборы Кировской 
городской Думы в марте 2006 года, и к шести смельчакам на форуме добавилось еще 4 на 36 
депутатских мест. Форум должен был и мог бы избрать по два представителя Кировской 
молодежи в молодежную палату при Государственной Думе и в молодежную ассамблею при 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Форум не выбрал идеологический компас 
гуманизма и патриотизма превращения индивидов в субъекты политики. 

Таким образом, исторически I областной МПФ стал ступенькой - катализатором 
политического роста Кировской молодежи, заявил о её серьезных политических намерениях. 
Но заявил только в полголоса. Пока молодежь поднялась наполовину высоты субъекта 
политики. 

 
Молодежь – скорее субъект политики 

23-24-25 ноября 2005 г. в Кирове состоялся 2-ой областной и 1-ый межрегиональный 
молодежный политический форум. В отличие от 1-ого, прошлогоднего, он имел название: 
«Молодежь как субъект политики» и большее представительство (300 человек по сравнению 
с 200). Если год назад кировская молодежь только заявила о своих серьезных собственных 
политических задачах и тем самым поднялась на половину высоты субъекта политики, то как 
сейчас?  

Проведенные к форуму студенческой социологической службой исследования в 
областном центре показали интерес к политике у 61.2% опрошенных молодых людей (плюс 
1.6% в сравнении 2004 г) и столько же стали субъектами по идеологии, в том числе: 27% - 
либералы, 18% - социалисты, 8% - коммунисты и по 4% - анархисты и гуманисты. Появление 
гуманистов – самое значимое открытие, так как молодежь увидела принципиально новую 
идеологию. 

В дискуссии «Идеология российской молодежи» явно светилось несколько молодых 
либералов, коммунистов, националистов и патриотов, а больше – политических центристов, 
рождающихся идейных гуманистов. К сожалению, итогового голосования не было 
проведено. Но символично была оценка молодого национал-большевика своей идеологии 
как «неприличной». В итоге дискуссии по политреформе в России 92% участников грамотно 
показали в ней авторитаризм (глубже бы - бюрократизм) и только 8% демократичность. Год 
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назад 1/3 опрошенных молодых кировчан назвала политическую систему в России 
демократической и только 5% - бюрократической.  

Форум одобрил подготовленную Кировским клубом молодых политиков и 
доработанную на «круглом столе» программу дополнительного политического образования 
молодежи Кировской области. Для которого выделены три приоритетные идеологии: 
гуманизм, патриотизм и федерализм и определено его назначение: формирование 
общественной личности, субъекта политики, гражданина России с учетом исторических 
российских и вятских особенностей и традиций. Это принципиально важно и перспективно, 
что сама молодежь намечает свой политический рост.  

Поддержана инициатива по созданию общественной организации «Молодежная 
избирательное движение Кировской области». Это значит, что подобное Кировское 
городское объединение разрастается на область, и молодежь пойдет во власть организованно 
и даже при поддержке существующей власти. То есть, ее политические шансы возрастают. 
Что, например, показали местные выборы 30 октября, когда к власти пришли и 21-22-х - 
летние.  

   Решено создать областной молодежный парламент. Хотя такая идея уже 
выдвигается лет 10. И из 89 субъектов РФ в 52 они уже действуют. А инициатива активной 
молодежипо созданию молодежного парламента города Кирова была бюрократически 
заторможена городским Комитетом по делам молодежи, не захотевшим поделиться 
полномочиями с общественностью. Но главная причина здесь в том, что молодежные 
организации города оказались политически слабыми. Кроме городского совета 
старшеклассников, который, молодец, избрал 5 своих депутатов в этот городской парламент. 
Может, потому, что в учебных заведениях города было создано 25 «молодежных 
государств». По теории проекта «Кировское молодежное правовое демократическое 
федеративное государство» и практике на уровне учебных заведений молодые кировчане 
выше других регионов России, что показали так называемые мастер-классы, а по городской и 
областной практике – у нас отставание.  

Как и на 1-м МПФ, на 2-м только спорили о концепции общественной молодежной 
политики. А ведь на основе такой концепции Новосибирской области Кировским КМП был 
творчески доработан новый проект, но пролежал целый год без рассмотрения. Потому, что 
совет по повышению политической культуры молодежи Кировской области передоверил 
свое дело заумной политической партии «КПЕ». И мышь родила гору: огромную концепцию 
о концепции. Кстати, проект Стратегии государственной молодежной политики Российской 
Федерации обсуждается еще дольше: аж 4 года. 

Приятно отметить увеличение доли участия в форуме нашего КМП. Год назад было 
10 представителей и двое ведущих «круглых столов», а сейчас – 15 участников и 4 ведущих. 
В дискуссиях КМПшники участвовали убежденно и конструктивно, с идеями и 
предложениями. 

Вот так кировская молодежь определяла свои политические цели и пути. Форум 
показал рост кировской молодежи как субъекта политики со всеми ее политическими 
недостатками.  

 
                                              ПАРТИЙНЫЙ РЕЙТИНГ 
В период  с 5  по 8  февраля 2007  года  студенческой  социологической  службой  
Кировского  института Московской государственной юридической академии был проведён 
социологический опрос с целью выяснить мнения, установки и суждения кировчан по 
вопросу: «Если бы выборы в Государственную Думу РФ состоялись сегодня, то как бы и за 
кого  Вы проголосовали?». Опрос проводился  в муниципальном образовании  город Киров  
с презентативной  выборкой: по  полу,  возрасту и социальному  статусу. Методика  
исследования  основана  на  данных государственного комитета статистики и  стандартном  
социологическом инструменте. Опрошено 500 респондентов. Метод исследования:  прямое 
интервьюирование. Результаты обобщены в таблице в конце статьи. 
Политическая партия служит своеобразным каналом связи между обществом и 
государством, обеспечивая организацию избирательного процесса и представляя те или иные 
социальные интересы. Но из-за огромного количества партий, действующих на 
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политической арене, людям сложно ориентироваться в политике. В сложившейся обстановке 
нами был проведён социологический опрос, который позволил выявить отношение кировчан 
к политическим партиям, которые хотят «внедриться» во власть, определить наиболее 
сильные политические движения области, способные преодолеть необходимый 
избирательный барьер. Задачей очередного социологического исследования, проведённого 
нашей службой, явилось стремление выяснить уровень ожидаемой активности на выборах, а 
также определиться, насколько изменились политические предпочтения кировчан. 
Итоги анализа полученной информации показали, что около 79% респондентов выразили 
согласие реализовать предоставленные законом избирательные права на предстоящих 
выборах. С их точки зрения, это реальное средство влияния на власть и способ достичь 
сдвигов в политичес-кой, социально-экономической, культурной жизни страны. 14% 
горожан негативно относятся к выборам в ГД: для них нет такой политической партии, 
деятельность которой привела бы к реальным переменам в жизни области. Среди таковых 
преобладает женский электорат среднего возраста из интеллигенции.  Для 8% 
потенциальных избирателей оказалось затруднительным дать ответ на постановочный 
вопрос: «Пойдёте ли вы на выборы?». В настоящее время часто бывает так, что люди не 
хотят идти на выборы, равнодушно ожидая, кто окажется у власти.  Избиратель говорит, что 
один голос, «именно его», ничего не решит. Вместе с тем такая всеобщая пассивность, 
гражданское бездействие сочетаются с желанием каждого человека сделать нашу жизнь 
лучше, достойнее. Это более всего касается опять же женщин среднего возраста, но рабочих 
по социальному положению. 
А какие же изменения произошли в распределении мандатов между политическими 
партиями, получившими право участвовать в выборах? Партийный рейтинг в очередной раз 
возглавила  «Единая Россия» (24%).  Избиратели, поддерживающие программу и 
разделяющие политические приоритеты партии, отмечают её активную агитационную 
работу непосредственно с населением. Жители отмечают в партии перспективность, опыт и 
проверенность временем. Социальная база её - больше женщины среднего возраста из 
рабочих, пенсионеров, предпринимателей и служащих. Подобная практика наблюдается и в 
деятельности ЛДПР. Кировчане готовы поддержать ЛДПР (18%).  Её харизматический лидер  
Жириновский, партийная организованность и привлекательная программа стали 
определяющими факторами в сознании многих людей, особенно это относится к мужчинам 
среднего возраста из интеллигенции и рабочих. Серьёзным конкурентом ЛДПР по-прежнему 
является КПРФ с её особыми формами воздействия на мотивационную структуру людей.  
Рейтинг КПРФ составляет 15%. Коммунистическая партия сохраняет прочные позиции в 
тройке лидеров и импонирует больше женщинам среди пенсионеров и рабочих. Сторонники 
старых, советских политических норм и ценностей, стандартов политического поведения 
готовы проголосовать за КПРФ в надежде улучшения социальной сферы. Деятельность  
«Справедливой России» (Российская партия пенсионеров, «Родина», Российская партия 
жизни) по итогам проведённого опроса положительно оценили 6% избирателей. С точки 
зрения кировчан, лидеры и члены этой партии хорошо понимают требования и нужды 
людей, способны самостоятельно оценивать изменения в политике и принимать 
ответственные решения. Приверженцам партии «Родина» нравятся не только её идеология и 
программа, но и молодость лидеров, рядовых членов и, соответственно, понимание ими 
требований современной жизни. Избиратель «СР» - больше мужчина пожилого возраста из 
пенсионеров, интеллигенции и служащих. «Аграрную партию России» поддержали 5% 
респондентов. Стремление искоренить коррупцию, укрепить местное самоуправление, 
реализовать экономические и социальные преобразования в агропромышленном комплексе - 
вот девиз партии, который поддерживает определённая часть кировчан. Электорат этой 
партии - больше мужчины пожилого возраста из интеллигенции. Незначительными 
оказались позиции  СПС и «Яблока» (4% и 3% соответственно). Социальная база СПС - 
мужчины среднего возраста из интеллигенции, а у «Яблока» - студенты-юноши. Низкие 
позиции у «Патриотов России»(1%),ставящих перед собой задачу добиться того, чтобы 
каждый человек был спокоен за своё будущее.  Их электорат - мужчины среднего возраста из 
интеллигенции.3% избирателей - несмотря на готовность пойти на выборы, до конца не 
определились в своих политических взглядах, и как итог - их голоса будут отданы по 
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результатам выборов за другие партии, а не за те, которые представлены в списке. Это 
больше юноши, занимающиеся предпринимательством. Вместе с тем социологический опрос 
продемонстрировал тот факт, что выборы по партийным спискам будут проходить в 
условиях жёсткой конкуренции. Каждая из партий, обладая широкими возможностями 
влияния на массы, активно ведёт агитацию, акцентирует внимание на наиболее важных, 
перспективных и заманчивых пунктах своей программы.  
Полученный в результате опроса рейтинг партий условен. Во-первых, это не потенциальный, 
а лишь ядерный электорат. Во-вторых, люди, не поддерживающие ни одну из указанных в 
списке партий, могут в день выборов переменить решение. Всё зависит от конкретного 
предложения рынка политических идей. В день выборов всё это будет влиять на конечный 
результат. Тем не менее, по нашему социологическому опросу, в г.Кирове преодолевают 7% 
барьер и попадают в Государственную Думу-2007  5 политических партий «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ, «СР» и  АПР. Сравнение с исследованием ВЦИОМ по всей России также в феврале 
2007 г. показывает значительную разницу: Пропутинские  «ЕР» и «СР» в Кирове имеют 
сторонников в 1,5 раза меньше, чем по России, а ЛДПР, КПРФ и АПР в 2-4 раза больше. Что 
объясняется большим переходным периодом бедной Кировской области, расколотостью 
региональной политической элиты и значительной активностью местных оппозиционных 
партий. Это было подтверждено на выборах Законодательного Собрания Кировской области 
в марте 2006 г. 

 
 

                                   ПАРТИИ И ВЫБОРЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Основная задача политических партий  – через участие в выборах приход к власти в стране, 
регионе, городе. 
12 марта 2006 года впервые выборы Законодательного Собрания Кировской области прошли 
по смешанной системе: половина депутатов избиралась по партийным спискам и половина 
по од-номандатным избирательным округам. Несмотря на объективное повышение новизны 
и значимости этих выборов (партия-победитель получила право выдвигать президенту 
кандидатуру губернатора) и субъективную, активную и разнообразную, в т.ч. с «чёрным PR» 
и административным давлением, работу всех субъектов избирательной кампании и, в первую 
очередь, региональных отделений политических партий, участие избирателей в выборах 
составило всего 44% и снизилось на 4%  по сравнению с выборами  ОЗС в марте 2001 года. 
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 Первое место заняла правоцентристская партия «Единая Россия» (28,5% проголосовавших 
избирателей), партийный список которой возглавлял губернатор области Н. Шаклеин. Этот 
результат «ЕР» был ниже её итога на выборах Государственной Думы – 2003 г. на 4% и 
губернатора на выборах 2003 года на 5%. За счёт победы своих проходных одномандатников 
у «ЕР» 28 депутатских мест в Законодательном Собрании Кировской области и самая 
большая фракция. Второе место левой КПРФ (15% голосов избирателей, +4% по сравнению 
с выборами ГД – 2003) не только показатель активности  и успех этой партии, но и наличие 
постоянного ветеранского электората и недостатков в жизни кировчан, ностальгия по 
спокойным советским временам. Партийный список националистской ЛДПР, возглавленный 
и усиленный местным олигархом О.Валенчуком («Спутник»), в т.ч. сверхактивной 
избирательной кампанией, получил «традиционные» 15% голосов избирателей (третье 
место). Некоторая  политсенсация выборов – это четвёртое место идейно-политически 
аморфной   Российской партии пенсионеров  (12,5% голосов) вполне объяснимо социально 
униженной базой этой партии и её активной избиратель-ной деятельностью, в т.ч. богато 
спонсируемой от возглавившего партийный список РПП Н. Касьянова («Спутник»). 
Традиционно более высокие по сравнению с российскими результатами 7,8% голосов 
избирателей областной организации  АПР (5-е место) показывают субъективно её 
активность, авторитет лидера  Н. Киселёва и объективно более сельскую и отсталую 
Кировскую область. 
Так как остальные политические партии не преодолели 6% барьер и не попали в областной 
парламент, то это показатель перехода от «многопартийной» к «малопартийной», 5-ти 
партийной политической системе в области и стране. 6-е место  тоже левоцентристкой 
партии  «Патриоты России»(4,5%) при их очень активной «патриотической» избирательной 
кампании показатель, что на одном «патриотизме» далеко не уедешь: нужна социальная 
идеология и база,  а у этой партии «свято место» среди избирателей уже занято другими. 
Увеличение в 1,5 раза голосов избирателей (4,2%) у центристской  Российской партии жизни  
(7-е место) при её очень большой, с отставанием на месяц в связи с разборками по 
регистрации, активности и преодолении 6% барьера в г.Кирове показатель идейно-
политического поиска и динамики партии С. Миронова. 8-е место при 6-м на выборах ГД-
2003 – поражение правого  «Яблока» (1,5% голосов), к тому же усиленного СПС и 
союзниками «зелёных» и солдатских матерей, объясняется  слабой электоральной почвой и 
избирательной кампанией, а так же не авторитетными и малостатусными лидерами. 9-е 
место левоцентристской  Партии социальной справедливости  (1,1%) при отсутствии её 
избирательной работы говорит о глубине и привлекательности самого принципа 
справедливости. Народный барьер – «против всех» 8% избирателей области в 2,5 раза выше, 
чем на выборах ГД -2003.  И это оценка меньших активности местных организаций 
политических партий и авторитета местных политиков по сравнению с федеральными. 
В целом избрание 53-х  из 54 депутатов ОЗС, в т.ч. 39 новых, абсолютное большинство 
хозяйственников и партийцев при только 4-х самовыдвиженцах (в марте 2001г. было с 
первой попытки избрано 48 из 54 депутатов) – показатель выросших новых и более сильных 
областных политиков, жаль пока немолодых, и стабилизации областной партийной системы. 
В новом областном парламенте 2 неформальных идейно-политических группы: левые «раки» 
и правые «щуки». 
Кировская область, как показали итоги выборов 12 марта 2006г., политически более левая, 
чем правая. Сильного партийного лидера нет. В сравнении со среднероссийскими 
политическими результатами этих мартовских выборов Кировская область имела больше 
партийных участников (соответственно 9 и 5), находилась на уровне по показателям явки 
избирателей  и КПРФ, повышением показателей ЛДПР,  РПП и АПР, понижением «ЕР» и 
«Яблока» (СПС). Это отставание – более низкий политический и более переходный 
показатель нашей области. При меньших социально-экономических  итогах Кировской 
области «партия власти» закономерно получила  невысокий вотум доверия от народа, и была 
вынуждена сделать «оргвыводы» по обновлению и усилению руководства Кро «Единая  
Россия». 
                                                       Анекдот в тему 
Сын спрашивает у отца: 
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– Папа! Правда, что сказки начинаются со слов: «жил-были старик со старухой...». 
– Нет, сынок! настоящие сказки начинаются со слов: «если вы проголосуете за  
меня на выборах...». 

 

План Путина – победа бюрократии 
 
Партия «Единая Россия» на выборах Госдумы-2007 выступила с громким культовым 

лозунгом: «План Путина - победа России», рассчитанным на избирателей-идиотов. 
Понятен скрытый замысел лозунга: преемственность курса и статуса-кво бюрократии. 

Явно видна неграмотность: план - есть план (на бумаге), а победа - есть результат, т.е. план 
никак не может быть победой.   Если только победа - то победа чиновников, для которых 
самое важное - это различные решения, а не их выполнение. И если по существу оценивать 
выполнение плана Путина, то это только некоторое улучшение жизни народа, которое до 
«победы» явно не дотягивает. Можно бы говорить о победе   свободы и демократии РФ над 
тоталитаризмом СССР, но это - персональная заслуга Горбачева и Ельцина. Наоборот, при 
Путине свобода сворачивается (управляется) и демократизация снижается (отобрали у 
народа смешанную систему выборов в Госдуму, выборы губернаторов, у нас в городе -
выборы мэра). По реальному объективному результату - индексу развития человеческого 
потенциала России страна практически не растет, находится на 57-ом месте в мире (СССР 
был на 26-ом). 

Социальная база политика Путина - чиновничество, которое в современной России 
увеличилось примерно в 2 раза в сравнении с советским периодом. И зарплаты 
госчиновников тоже резко выросли. Например, у самого Путина, как кандидата в депутаты 
Госдумы-2007 официальные доходы за 2006 год указаны в размере 2 млн. рублей, а 
неофициальные (по некоторым расчетам) составляют в этом году - 3 млн.рублей в месяц, т.е. 
в 300 раз больше среднемесячной зарплаты в стране. 

Реальный идейно-политический курс президента Путина - либеральный консерватизм 
- бюрократизм (уровень середины 20-го века), и он никогда победой народа не будет. Победа 
народа - в идеологии и политике гуманизма, самой прогрессивной для 21-го века. Это 
идеология интеллигенции и, надеюсь, она идиотом не будет. Для победы интеллигенции и 
народа на выборах и в жизни нужна их Российская партия гуманизма. 

Р.5. Консервативно-обожествляемый РR «ЕР» вышел за все пределы: 
- «Вся власть - плану Путина!» (не народу - пересмотр Конституции РФ); 
- «Современная Россия - это Путин» (Россия - один Путин, нас с вами, россиян, - нет. 

Даже «вождь всех народов» сравнивал себя скромнее: «Сталин - это Ленин сегодня»); 
- «Вятка голосует за Путина» (во-первых, не вся Вятка проголосует за Путина, а во-

вторых, кировские избиратели в этом случае реально будут голосовать за местных 
кандидатов: Игошина, Розувана, Валенчука). 

Бюрократия не может и не смогла родить национальной идеи, и, спекулируя на 
отсталом вождистском менталитете российского народа, тормозит развитие россиян через 
культ «национального лидера» в своих интересах. 

 Путинизм - это бюрократизм. 
 
 

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
Гражданское общество - буржуазная бюрократия в К и р о в е= 21 - 18 
26-го октября 2007 года состоялось собрание 45(из 508) представителей зарегистрированных 

общественных объединений Кировской области по выборам делегатов на конференцию ПФО для выборов 6-
ти членов Общественной палаты РФ. 20 делегатов избрали быстро и единогласно, отрадно, что среди них есть 
молодежь. Но представителя Кировской области в российскую общественную палату не избрали («нет 
достойных кандидатур»)(?). 

Дополнительно председатель общества охраны природы Френкель предложил проект резолюции  
со6рания с призывом к кировским избирателям выполнить свой гражданский долг и прийти на выборы 
Госдумы -2007 2-го декабря. Символично: представитель президента РФ по Кировской области 
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Лазарев добавил –«в ответственное время» (правильно для местной бюрократии вдвойне 
ответственно - за явку избирателей и особенно за голосование в пользу «Единой России» во главе с 
Путиным и сохранение нынещних госчиновников ей отвечать перед федеральным центром и политически 
речь идет о вопросе легитимности власти). Еще показательнее добавил зам.губернатора, зампред КРО 
«ЕР» Галицких: «поддерживая курс президента Путина на развитие гражданского общества». 
Голосование - 21:18 в пользу проекта Френкеля (гражданского общества) и не в пользу доверия Путину, 
кандидату №1 в депутаты ГД-2007, монополии «ЕР» и статуса - кво местной буржуазной бюрократии 
По слезной просьбе Галицких («федеральный центр не даст денег бедной Кировской области") 
переголосовали. Счет – прежний. Хитрости бюрократии не удались. 

Вывод: бедные чиновники и рождение гражданского общества в нашем городе. 
Р.S Большинство областных СМИ показательный инцидент не осветили, т.е. они тоже 

буржуазно-обюрокрачены. 
 

КИРОВСКАЯ ПОЛУРЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ 
ВЛАСТЬ: СТРАХ, СМЕХ И ПОРАЖЕНИЯ 

В конце мая 2008 года в Москве на пресс-конференции губернатор Кировской 
области Н. Шаклеин сделал показательное заявление: «Великорецкий крестный ход – самый 
древний, и с него началось возрождение Вятского края» и пригласил российских 
журналистов принять участие в этом недельном пешем международном походе, чтобы 
вместе с иностранцами понять «загадочную русскую душу». Давая такую оценку древности, 
губернатор забыл про более древние кровавые крестовые походы. Шаклеин не уточнил: 
когда и какое возрождение? Если религиозно-духовное и консервативно-политическое, то 
это при нём. Но не народное развитие и не загадочную душу, а сказочную: в век НТП верить 
в сказки о боге, в чудесную икону, выздоравливающее воздействие похода и купания в реке. 
Исцелений не известно, но один из главных священников от пешей перенагрузки умер. 
Возрождает кировская ( по кличке большевика-атеиста) власть религиозное средневековье. 
Но даже по десятку тысяч блаженных в сравнении 1,5-милионным населением Вятки нельзя 
русскую душу, характер, менталитет сводить к религиозному. Смешно. 

Одной из причин сочинений бога и молитв был и остаётся страх. Также боится 
областная власть инакомыслящих и протестующих, принимая против них глупые меры 
полицейского государства. В мае же  в Котельниче милиция  в который раз задержала 
молодого радикала, одного из организаторов пикета в Кирове  в защиту пляжа в Пагинке как 
террориста с подсунутым ему использованным патроном. Тем не менее не 
санкционированный пикет состоялся, и власть объявила о сохранении пляжа от уничтожения 
силикатчиками. За весенние месяцы это уже 4-ое поражение кировской бюрократии. 
Пикетчики отстояли  запрет строительства  у Александровского костёла и создание приюта 
для бродячих собак, вместо их уничтожения. В ответ на коррупционный компромат в адрес 
губернатора и других чиновников социологического опроса, проведенного главным 
кировским «молодогвардейцем», в Законодательном Собрании области и Кировской 
городской Думе потребовали отставки «антикоррупционера». Но конференция «Молодой 
гвардии2 не выдала своего вожака и вновь избрала его начальником штаба. И шаклеинские 
депутаты-единороссы молча перенесли эту публичную оплеуху. Виновником своих 
поражений губернатор нашёл «стрелочника» - отправил в отставку начдепа по 
информационной политике. 

Во всём этом видна политическая борьба и победы вятского гражданского общества 
над кировской бюрократией, которой приходится надеяться на сказочного бога. И, приехав 
на машине в Великорецкое, как и церковное начальство, когда паломники идут 150км, 
показывать пример своей здоровой физической  формы прилюдным купанием в холодной 
воде реки Великой. 

 
                                              Кировское новое средневековье 
3-8 июня 2008 г. Кировская  область напоминала средние века всемирной истории. В 

очередном Великорецком крестном ходе, посвященном 625-летию «явления» иконы 
Николая- «чудотворца», участвовало 20000 пешеходов и еще 10000 человек, приехавших на 
различном транспорте в село Великорецкое, в т.ч. У1Р-персоны областной власти и Вятской 
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епархии. Губернатор Н. Шаклеин даже показал свою отличную(!) спортивную форму 
чудесным омовением в холодной воде реки Великой. В крестном ходе замечены паломники 
нескольких стран мира. 

Великорецкий крестный массовый ход показал: 
1)современный рост религиозности и духовного разнообразия Вятки, особенно 

заметный в сравнении с диктатом и однообразием советского марксизма-ленинизма; 
2)консервативную клерикализацию Кировской власти; 
3)сомнительно-противоречивую в век НТП и информационного общества, пожалуй, 

единственную визитную (религиозную) карточку Кировской области международного 
уровня; 

4)переходное «смутное время» Кировской области и «туманное утро» новой России, 
когда одно событие соединяет и отражает далекие времена с разницей в 600 лет. 

А древний философ говорил, что «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». В реку 
Великую можно. На ней, как и «на Вятке - свои порядки». И другой великий философ вывел 
формулу: история повторяется дважды — один раз в виде трагедии, другой раз — фарса. Для 
кировской власти — это пиар, для вятской интеллигенции — показатель идейной пустоты, а 
для бедного народа - вера в сказку. 

 
Гуманистическая отповедь на религиозную проповедь 

писателя В.Крупина «Но наша любовь все переборет» 
(«Вятский край», 24 сентября 2008 г). 

Оценим сразу в целом: в новом произведении- опусе вятского земляка Крупина нового 
оригинального ничего нет – все сверхстранные православные перепевы, в том числе из 
прошлых его работ. Например, его божественная позиция была четко озвучена в 1997 году в 
стенограмме «Мы не люди, мы вятские» = сверхправославные. В «смутные времена» всплеск 
религиозного мировоззрения понятен: « свято место – пусто не бывает». Современная Россия 
оказалась без компаса идеологии и национальной идеи. И РПЦ вместе с Крупиными и Ко тут 
как тут. Обидно за российскую и вятскую интеллигенцию, что она ударилась в 
средневековые проповеди  - сказки для бедного народа. Ответим с позиций гуманизма и 
науки  ХХI века. 

Гуманистично, но странно по адресу название статьи - любовь не к человеку, а к 
сказочному, выдуманному человеком богу. В статье Крупина это конкретизируется в его 
иерархии ценностей: «Какова высшая ценность? Человек? Не человек - высшая ценность, а 
Господь Бог». Но ведь « Господа Бога» придумал, изобрел еще первобытный человек 
несколько тысяч лет назад. Значит, все же Человек выше бога, если научно поставить 
ценности «с головы на ноги». Не «Бог» сотворил человека  « по своему образцу и подобию» ( 
то есть, таковое копия, а не творчество), а человек гениально сотворил, всемогущего Бога с 
себя, любимого, без соответственных недостатков, грехов и для духовной помощи себе. И 
далее у Крупина опять самомнение, сверхпреувеличение – «православная Россия – душа 
всего мира» и «Если, что случится с Россией, остальной мир погибнет автоматически». Как 
будто, если, наоборот, погибнет мир, то «святая Русь» спасется. Снова, религиозная сказка. 
Как в новом, переделанном советском, путинском гимне России: «Хранимая Богом (не 
народом?) земля. 

Запутался многоматерный Крупин в своих придуманных матерях. Сначала у него их 4:  
«Матерь Божия, мать - сыра земля, родная мать и мать крестная», а в конце статьи еще 
появляется пятая крупинская мать с анафемой: «… кому Церковь не мать, тому Бог не отец». 
Научный  анализ чуда рождения Марией Христа показывает, что это религиозная сказка и 
ничего более. Правда, у богохульника Александра Пушкина в поэме «Гавриилиада» гораздо 
интереснее сама «Усталая Мария Подумала (т.е. призналась): «Вот шалости какие! Один, 
два, три! - как это им не лень? Могу сказать, перенесла тревогу: Досталась я в один и тот же 
день Лукавому, архангелу и богу». 

С религиозной колокольни Крупин пересмотрел и всю кровавую историю 
многострадального российского народа. Оказывается, «Господь был всегда милостив к 
России и если наказывал, то во вразумление и в назидание за отступление от воли 
Божией»(?). Даже русский религиозный философ Н. Бердяев выводил русский коммунизм из 
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народной  почвы. А большевистская, коммунистическая власть «родила» и воспитала вот 
такого интеллигента Крупина. 
  На уровне Санкт- Петербургской школьницы Машеньки, подавшей в суд на Дарвинскую 
теорию эволюции человека и благословленной за это  главным начальником РПЦ  Алексием 
II (кстати, удивительно путинский суд иск не принял), с каким божественным высокомерием  
решает Крупин проблему человеческого первородства: «Уже теперь- то, в наше- то время, 
ясно же всем, что не от  шерстяных тварей- обезьян мы ведем родословие, а от Царя 
Небесного» (!?).  

Но все же автор ставит вопрос: почему Бог не помогает сейчас бедному русскому 
народу? Оказывается, мы сами виноваты в этом, потому что не молимся. Как все просто, вот 
«где собака зарыта»: будем молиться всемогущему (выдуманному) богу и все будет хорошо. 
«Не политика, не экономика, не социальные преобразования спасут нас, а очищение от 
грехов», - вот обычный, традиционный религиозно-консервативный вывод писателя 
Крупина. Над которым надо поудивляться и посмеяться. И не согласиться. Наш хитрый 
конформистский народ по этому поводу ответил: «На бога надейся, да сам не плошай».  

Наша гуманистическая патриотическая позиция: российский народ - главный субъект 
развития России. И он, народ, часть, плоть от плоти всего человечества. Мы, прежде всего 
люди, с российскими особенностями и с вятской особинкой. Некоторые явно преувеличенно 
религиозной. Ведущей Крупиных не в будущее от смутного настоящего, а в далекое 
прошлое. Не вперед, а назад. И анализируемая «православная крупинка»- пример 
реакционной и регрессивной религиозации, клерикализации переходных российского 
светского государства и российского гражданского общества. 

Крупину и другим современным проповедникам еще почти 200 лет назад 
гуманистически ответил Белинский: «России нужны не проповеди (довольно она слышала 
их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства 
человеческого достоинства (и, я бы добавил, самодостаточности без Бога), права и законы, 
сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по 
возможности их выполнение».  

Демократично - консервативный «Вятский край», конечно, нашу краткую 
гуманистическую отповедь не опубликует. И не опубликовал. 
 

Антимолитвы 
1 марта 2009 года в «Прощеное воскресенье» новый молодой, как и старый, губернатор 

Белых от нечего делать целый час в церкви молился мистическому выдуманному богу о 
преодолении мирового кризиса в Кировской области и просил у вятского народа прощения. 
Видимо, либерал-демократ Белых это делал за то, что он не избранный, не народный, а 
назначенный, медведевский губернатор. 

Консервативно-демократический «Вятский край» 7 марта опубликовал очередную 
выдуманную религиозную проповедь «Солдатские молитвы» писателя Крупина, 
призывающую вятских идти назад в средневековое прошлое, в молитвы несуществующему 
богу. Вот некоторые выдумки Крупина. 

Оказывается, не «за Родину, за Сталина» шли советские солдаты в бой, а за «веру, царя 
и отечество»,  и фашисты не имели девиза «с нами Бог», так как «Россия победила, потому, 
что с ней был Христос», и поэтому «Отечество стало бессмертным». Исторический факт: 
победил атеистический СССР религиозную Германию и распался в 90-е годы ХХ века по 
другим причинам. Для Крупина: «выше чувства, чем любовь к Родине – смерть за Христа», и 
это культовая выдумка не оригинальна. Для коммунистов в нашем городе Киров выше 
народа, а здесь сказочный Христос выше, больше Родины. 

В целом, если почитать земляка-писателя, то Христос, а не народ, победил 
фашистского дьявола, и величие русской души, по Крупину, в молитвах. Молитесь, рабы 
божьи. Верьте в рай, а то в ад попадете. Вот сказочные призывы – не оригинальные выдумки 
РПЦ, Крупиных и К°. Молитесь, безработные, и не возмущайтесь религиозной властью, 
которая  не может справиться с кризисом. Еще лучше молитесь Господу, да поставьте на 
последние 15 рублей свечку, получите работу. И т.д., и т.п.… 
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Гуманизм же призывает к развитию человеческой личности, науке и образованию, 
творчеству и культуре, а не культу. К личной инициативе и активности, а не молитвам 
выдуманному божеству. 

 
В религиозное Средневековье 

Под воздействием созданной губернатором рабочей группы по имени нашего города 
консервативно-демократическая газета «Вятский край» стала регулярно публиковать статьи 
за Вятку. Спасибо губернатору и редактору. 

И вместе с этим 4 апреля 2009 года вроде светская газета опубликовала очередные 
старые религиозные сказки с нападками на опримитивленную философию и всю науку 
вятского священника – поэта Леонида Сафронова «На Шипке все спокойно» (об этой 
болгарской горе в статье ни слова, а все о боге и от бога). 

Общественное сознание из мифов и сказок три тысячи лет назад начало делиться на 
два течения: религиозное, основанное на вере в сверхъестественное (самые интересные 
живые боги были у древних греков), и научное, основанное на знаниях реального человека. В 
средние века церковь при поддержке феодальной власти превратила науку в служанку 
богословия или богославия. В новые времена наука стала самостоятельной, не нуждающейся 
в божественных «гипотезах». Развернулась борьба между догматическим теизмом и 
научным атеизмом. Тогда победила наука, в т.ч. позднее в СССР при поддержке и 
репрессиях на религию советской власти и правящей коммунистической партии. Теперь при 
переходе современной России к капитализму религия берет реванш, в чем-то объективный, 
против раздутого и сейчас сдавшегося атеизма. В российском государстве не столько 
идейно-политический либерализм, а больше консервативный бюрократизм, опирающийся 
или связанный с религией на взаимовыгодной основе. У нас полурелигиозная страна. Но 
церкви этого мало, ей нужна полная духовная победа – монополия. За что и ратует вятский 
поэтический священник: «Сейчас время воцерквления искусства». Это достигается двумя 
путями: 1) раздутием православия и 2) примитивным искажением атеизма и философии, 
литературы и искусства. 

Без всяких доказательств Сафронов объявляет Россию «чисто» православной страной, 
заявляет одно православие духовной основой российской культуры и отсюда навязывает 
светской школе преподавание божественных «Основ православной культуры». То есть, 
«забыта» не только главная светская составляющая культуры наука, но и другие религии в 
многоконфессиональной стране. 

Хотя в литературном творчестве поэт-священник пытается доказать религиозность: 
«душа – это главное в литературе, а где душа, там и церковь. Бог – это красота». И обратно: 
душа от бога и образное сознание тоже, значит не от мозга (т.е. безмозглое). И человек – от 
бога, а не от обезьяны (не дает покоя священникам Дарвинская научная эволюционная 
теория естественного (не божественного) происхождения человека). Из 2-х мистических для 
священника: «Бог есть, а вот чебурашек нет». И его религиозный вывод: «Русский человек 
мыслит сердцем, трудится душой, а силу-энергию для такой работы черпает в церковных 
таинствах». Судит по себе любимому, воцерквеленному, обо всех русских людях (а не 
русские чем мыслят?). 

В принципе, у изобретательного деревенского священника все примитивно логично: 
раз мозг человека творить не может, то творит – сердце, одушевленное, воцерквленное, 
обожествленное. И отсюда у него такое высокомерие к светской материалистической поэзии 
за справедливость, ведь это творчество как продукт жизнедеятельности только 
человеческого мозга, «греховного». Интересно, а зачем тогда священнику голова? 

Для науки, для медицины сердце – орган перекачки крови и ничего душевного в сердце 
хирурги не обнаружили. А все разумное и не разумное, творческое, душевное, поэзия и даже 
религия и сам «Бог» идет от сложнейшей и пока неразгаданной нервной системы – 
человеческого мозга. Вот Чудо больше сверхъестественного бога: материальное творит 
идеальное. О, Человек, о, Личность, о, Творец!... 

Опасность религиозных сказок в том, что они зовут человечество назад в 
Средневековье, в регресс, к выдуманному не существующему «богу», а не в прогресс, не 
вперед к человеку – гению. Они тормозят научное и гуманистическое развитие народа на 
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уровне «рабов божьих», обожествляют власть и консервируют государство, за что получают 
сторицей.  

 
Из переписки о боге 

Письмо  
Я студент, живу в городе Кирове. Недавно мне попалась газета "К гуманизму". Мне 

понравились статьи из этой газеты. Но поразило меня вот что: ваши статьи просто 
пропитаны духом атеизма и богоборчества. Вы проповедуете атеистические идеи и живете в 
соответствии с ними. Это ваше полное право. Но я хочу вам посоветовать: нельзя атеизм 
превращать в лозунги. Нужно все научно обосновывать. Нужно следовать законам логики. 
Неужели в бесконечной Вселенной нет места Богу? Вы были на краю Вселенной? 
Исследовали миллиарды галактик?! Знание человечества - 1 процент. 99 процентов 
непознанного не может включать в себя Бога? Как из неживой материи (вы материалист) 
образовались биологические субстанции? Ни один ученый даже в лабораторных условиях не 
может создать условия для синтеза живого из неживого. Как на Земле миллионы лет назад 
могла зародиться жизнь из неживого. Ведь условия в те времена были далеко не 
лабораторными. Вопросов много.  

Вы оказываете влияние на молодежь. Будьте осторожны в вопросах веры. Не следует в 
молодые неокрепшие умы сеять семя лозунгово-антинаучного атеизма. Нужно, по крайней 
мере, давать разные точки зрения, указывать на то, что есть и христианская точка зрения. И 
эта точка зрения тоже имеет право на существование. Не нужно о ней умалчивать. Молчать 
можно о том, в чем полностью уверен. Вас волнуют вопросы веры и вы не молчите о ней. Вы 
интересуетесь атеизмом. Если бы все было понятно, то у вас просто не возникло бы такого 
интереса к проповеди атеистических идей. Вы как будто бы пытаетесь всем доказать что-то, 
что находится в духовной сфере. Атеист создал игровое поле в духовной сфере. И в этой 
сфере и ведет дискуссию. Вы ищете Бога. Мне, например, понятно, что параллельные 
прямые не пересекаются. И я не хочу об этом говорить везде, писать об этом в газетах, учить 
этому своих друзей. Наука не противоречит Библии. В мире так много гуманистов-христиан, 
ученых-христиан, врачей-христиан. И вряд ли вера в Христа у этих прогрессивных и 
современных людей вызвана страхом перед силами природы. Атеизм нужно отвергнуть! 

Владимир 
Ответ 

Интересно, в каком вузе и по какой специальности Вы учитесь? По содержанию 
Вашего письма – на священника. Поясняю: наши контр-статьи это ответы на религиозные 
выступления. Я как политолог-гуманист выступаю против клерикальной бюрократизации 
российского общества и государства, а по философско-мировоззренческой позиции я 
диалектик, в религиозном вопросе – рационалист: природе бог не нужен, она 
самодостаточна. Астроном Лаплас хорошо ответил Наполеону на его вопрос о месте бога в 
его астрономической системе: «Я в этой гипотезе не нуждаюсь». Для меня исторический 
факт, что бога придумал человек для помощи себе. И Библию со всеми её заветами сочинили 
разные люди. Не случайно, научные анализы показывают массу противоречий в этой 
священной книге. На счет зарождения жизни из не живого есть несколько научных гипотез, 
и они гораздо интереснее и логичнее версий бога. Неудачен ваш пример про однозначность 
параллелей. По Эвклиду они не пересекаются на Земле, а по Лобачевскому в космосе 
параллели пересекаются. И эти двое ученых (без бога) помогают человеку понять и 
ориентироваться в разных по размеру пространствах. Учить молодежь религии гораздо 
опаснее, чем атеизму, так как это учить мистическому. И тормозить развитие учеников. В 
интересах человека – углубление познания, а не закрытие его дверью бога. 

Вера в Христа у современных людей, в том числе ученых, объясняется их 
несамодостаточностью. Кому вы предлагаете отвергнуть атеизм? А сами предлагаете тот же 
способ отвержения, что и атеисты. Кому выгодно отвержение атеизма? – священникам: 
атеизм для них конкурент. Сегодняшний пример развитой Голландии: при 25% взрослых – 
гуманистов в стране сами закрываются церкви. Великий ученый и смелый гражданин – 
гуманист В.Л.Гинзбург обобщил мировую мировоззренческую тенденцию роста 
неверующих в прогнозе: «Христианство, как и астрология, отомрет через 100 – 200 лет». И за 
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такое предвидение он был очернен РПЦ, почти так же как в начале 20-го века Лев Толстой – 
анафеме.  

P.S.: Спасибо за информацию о книге священника Анре де Любака «Драма 
атеистического гуманизма».В ней речь о 2-х кризисах религии и коммунизма. Но, еще раз 
уточняю, мы, скорее, рациональные гуманисты.  

А.С.Шутов 

Кто такие партийные лебедь, рак и щука? 
В правовом государстве и гражданском обществе политические партии – это наиболее 

динамичная и прогрессивная часть политической системы, авангард политического развития 
народа. Это теоретически, а практически не всегда и не все, может быть и арьергард: 
консервативный и даже регрессивный. Значение политических партий в современной России 
повышается. При стабилизации страны и более жестких требованиях со стороны государства 
для регистрации и по деятельности их количество уменьшается c 1990 года примерно в 7 раз: 
со 100 до 14, в Кировской области - 12 региональных отделений. И все равно много. 
Показатель партийных амбиций политиков и социальной расколотости в переходный период. 
Теоретический оптимум – пять партий: правые, правоцентристы, центристы, левоцентристы 
и левые. Количество членов партий ~ 4% взрослого населения страны. А членский 
партоптимум – 5-7%. Демократическая партийная система России ещё формируется. С 
перерывом в 100 лет. Она потерпела поражение в Гражданской войне (не предотвратила ее) 
и была задавлена однопартийной коммунистической «диктатурой пролетариата». Тем 
важнее сейчас её анализ и прогноз прогресса по всему комплексу партийных критериев: 
идейного, политического, социального, организационного и лидерского с выделением 
региональных особенностей.  

Как лебеди-индивидуалисты, правые политические партии (ведущие «СПС» и 
«Яблоко») с принципом свободы- либералы,  демократы, западники и космополиты 
тождественны естественному, стихийному, дикому капитализму (рынок=базару) Ельцина с 
социальной базой крупной и средней буржуазии оторвались от народа. Если на выборах ГД -
1993 их общий рекордный урожай 28% голосов избирателей, то на последних выборах 
ГосДумы в 2007г у правых всего 4%, а в Кировской области – 3% голосов при 7% проходном 
пороге. На выборах ГД - 2003 года они не преодолели 5% барьер и перестали красоваться 
думскими фракциями. Кончилось их политическое время. Заковыка правых - в 
непатриотизме. Но социально это направление – 7-10% избирателей. Проблема в сильном 
лидере для объединенной демократической партии. 

Левые - коллективистские партии, преемники КПСС коммунисты (оппозиционная 
КПРФ, революционная РКРП), а также промышленники (РОПП), аграрии (АПР) и 
Российская партия пенсионеров (РПП) с основным принципом справедливости, как раки - 
советские патриотические консерваторы с государственной ностальгией. Это партии 
госработников (рабочих, инженеров и крестьян) - партия переходного периода. При потере 
бюрократического членства и поддержки (кроме пенсионеров) и некотором улучшении, пока 
не выше советского уровня, социальной жизни россиян у левых выборный показатель упал 
до 15-20% (в 2 раза с 1993г.). Так как северное вятское село в более трудном рыночном 
переходе, то обратно пропорционально кировское отделение АПР в среднем сильнее, чем вся 
партия. Оно имеет даже фракцию в Законодательном Собрании Кировской области. У них 
одна перспектива - социал-демократическая. Однако, во-первых, зюгановцы не то, что 
неспособны, не могут идейно-политически реформировать советско-консервативную 
компартию, в т. ч. и потому, что потеряют советский электорат, во-вторых, при переходе от 
индустриального к информационному обществу роль индустриальных социальных слоев и 
их партий падает и, в-третьих, пока левоцентристская социальная почва была не 
подготовлена (нет рыночных рабочих и крестьян). Отсюда были не удачны многие 
партийные социал-демократические и социалистические проекты (Горбачев и другие). 
Сейчас при увеличении рыночного рабочего класса Кремлем реализуется более 
перспективный новосоциалистический левоцентристский партийный проект «Справедливая 
Россия» которая объединила РПП, РПЖ и «Родину» и на выборах ГД-2007 заняла 3-е место 
(около 8% голосов избирателей России и области). 
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Ультра-правая ЛДПР националистическая щука (или карась?) на мутном партийном 
дне России с популизмом типа: «Мы - за бедных, мы - за русских» есть переходная 
мелкобуржуазная маргинальная партия. Конечно, это больше свисток для выпускания пара 
из перегретого российского котла со сжиженным национальным самосознанием россиян, в 
том числе русских. Ее успех – 1-е место на выборах ГД-1993 (23% избирателей) и далее спад 
в 3 раза на основе катализатора лидера Жириновского. Без него перспектива ЛДПР - туман 
над рекой и «при поднятии России с колен» - примыкание к партии власти.  

Правоцентристы методом проб и ошибок, типа «ПРЕС» Шахрая и «НДР» 
Черномырдина, с помощью президента Путина и во главе с премьером сейчас 
организационно соединив «Единство», «Отечество» и «Всю Россию» в «Единую Россию» в 
оптимальном для переходного состояния направлении государственного патриотического 
капитализма, стали правящей партией чиновничества (бюрократии). Из щуки выросла акула. 
При мощном административном ресурсе на выборах ГД-2007 «ЕР» набрала 64% голосов 
избирателей (почти в 3 раза больше выборов 1999г, а в области – на 9% меньше) и 
подавляющую фракцию в Государственной Думе, поменьше в Законодательном Собрании 
Кировской области и больше в Кировской городской Думе. Опасность для  этой партии и для 
всей партсистемы страны - превращение её в монопольную номенклатуру КПСС-2. Замена и 
подмена партийных лебедя, рака и щуки.  

Прогрессивное развитие в усилении политического центра и социального гуманизма. 
Идеологический и политический синтез либерализма, социализма и патриотизма в 
российский гуманизм (с российской спецификой) по плечу только новой центристской 
партии российской интеллигенции, главного социального слоя эпохи Знания. Для партийной 
телеги - это интеллектуальная лошадка. Но пока интеллигенция - «класс для других» и 
«класс в себе», а не «для себя». На мой взгляд, решающим фактором развития страны 
является осознание российской интеллигенцией своей самостоятельной партийной 
гуманистической роли и перспективы. 

Таким образом, для современной России теоретически и практически перспективна 5-
партийная политическая система:  

Либеральная правая «Свободная Россия» (социальная база - предприниматели); 
Правоцентристская консервативная патриотическая «Единая Россия» (чиновничество); 
Центристская Российская партия гуманизма (интеллигенция); 
Социал-демократическая левоцентристская «Справедливая Россия» (рыночный 

рабочий класс); 
Левая КПРФ (советские ветераны). 
И тенденция ее формирования в переходном периоде идет от количества к качеству. 

Пока она неполная и однобокая, не оптимальная и не полноценная. Как и ее политическая 
бюрократизированная основа правового государства и гражданского общества и социальная 
база расколотого, поляризованного российского населения, а не народа. Кировская область 
по партийным особенностям более переходная и догоняющая. И вместе с этим на Вятке 
разрабатывается новая идеология гуманизма и организуется инициативная группа по 
созданию новой авангардной интеллектуальной РПГ.  

 
 
Выборы ГД – 2007: идейно-политические оценки и прогнозы 

 

 
Полит. 
направл
ение 

 
Партии (движения) 

годы 

1993 1995 1999 2003 
2007 

РФ Кир. 
обл. 

 % участия избирателей 54,8 64,7 61,9 56 63 71 

У/Л РКРП - 4,5 2,2 - - - 
Л КПРФ 12,4 22,3 24,3 12,6 11,6 11,6 
Л/Ц АПР 8 3,9   - 3,6 2,3 6,7 
Л/Ц «Женщины России» 8,1 4,6 2 - - - 
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Л/Ц ПСТ - 4 0,6 - - - 
Л/Ц «Кедр»-«Зеленые» - 1,4 - 0,4 - - 
Л/Ц (РП Пенсионеров) и ПСС - - 2 3,1 0,2 0,3 
Л/Ц «КРО» - «Родина» - 4 0,6 9 - - 
Л/Ц РПЖ - «СР» («Родина», пенсионеры, 

жизнь) 
- - - 1,9 7,7 8,2 

Л/Ц  «Патриоты России» - - - - 0,9 1,4 
Л/Ц Партия мира и единства     - - 
Центр        
П/Ц ПРЕС 6,7 0,4 - - - - 
П/Ц НДР  10,1 1,2 - - - 
П/Ц «Единство» - «ЕР» - - 23,3 37,6 64,3 55,4 
П/Ц «ОВР» - - 13,3 - - - 
П ДПР 5,5 - - - 0,1 0,1 
П «ВР»-«ДВР»-«СПС» 15,5 3,9 8,5 4 1 0,8 
П «Яблоко» 7,9 6,9 5,9 4,3 1,6 1,3 
П «Свободная Россия» - «Гражданская 

сила» 
- - - - 1,1 1,0 

У/П ЛДПР 22,9 11,2 6 11,5 8,1 12,1 
У/П «Народный союз»     - - 
∑ Все основные левые (у/л, л и л/ц) 28,5 44,7 31,7 30,6 22,7 28,2 
∑ Все основные правые (п/ц, п и у/п) 58,5 32,5 58,2 57,4 76,2 70,7 
Против всех  2,8 3,3 4,7 ? ? 
Количество участвующих партий, блоков 13 43 28 23 11 11 
Всего зарегистрированных партий, движений 167 273 139 49 15 13 

Прошедшие 2 декабря 2007г пятые выборы ГД РФ позволяют наиболее глубоко 
идейно-политически оценить до сущности и тенденций развития не только сами выборы, но 
и российское государство, его политическую систему, партии и сам народ до его 
менталитета. Результаты выборов – это внешняя и внутренняя оценка и самооценка народа. 

Основные объективные факторы выборов: 
− Социальная поляризация избирателей: 10% богатые, 30% средний класс и 60% 

бедные; 
− Небольшое улучшение  жизни в стране (~ у половины населения); 
− Патриотический менталитет россиян: 83% считают себя патриотами; 
− Высокий положительный рейтинг президента Путина (~ 70%). 
Отсюда объективная вилка участия в выборах и голосования за партию власти была от 

40 до 80% избирателей. 
Основной итог выборов – либерально-бюрократическая консервация народа, страны и 

власти, в которой почти – ба, все знакомые и ненадоевшие пока большинству лица. 
Главное политическое прогрессивное достижение выборов – реальная 

многопартийность в стране и в ГД-2007: либерально-консервативные правоцентристская 
«ЕР» (социальная база – чиновничество и буржуазия) и ультраправая ЛДПР (маргинальный 
электорат), социалистическая левая КПРФ (старый советский рабочий класс) и 
левоцентристская «СР» (новый рыночный рабочий класс). Эта многопартийность выдержала 
бюрократические давления Медведя (или слона в посудной лавке?) партии власти. Пока 
российская многопартийность не полна и не оптимальна до 5 идейно-политических партий. 
Нет гуманистической центристской партии интеллигенции. Революционная КПРФ и 
популистская (националистическая) ЛДПР – переходные партии. Крестьянская партия слаба, 
как село – «худосочная», а бюрократическая «ЕР» перевесила вправо весь партийный 
корабль на правый борт. 11 партий – это одновременно много, излишек, часть из них явно 
идейно, политически и социально дублируют друг друга, - бедная Россия не всех 
выдерживает. Что особенно видно по «заморским фруктам» - правым не патриотическим 
партиям «Яблоко», «СПС» и ДПР. Их правый государственно-патриотический Медведь при 
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поддержке такой же Обезьяны задавил – «ободрали как липку». Бюрократия подмяла 
буржуа. 

Достигнутая многопартийность показывает рост политического плюрализма и 
политической культуры народа, в первую очередь интеллигенции. Он теперь на одни 
партийные грабли не наступит. 

Главное прогрессивное идейное обновление – объявление новой общенациональной 
идеи – «гуманизация страны» (центристский урок правого проштрафившегося политика 
середины 90-х годов ХХ века Б. Немцова) отражает мировую общечеловеческую 
закономерность гуманизма, - по менталитету и нынешнему бедному состоянию России 
вдвойне актуальной народной и государственной цели. В мире для этого уже есть 
центристские гуманистические партии и Гуманистический интернационал. 

Главный отрицательный регрессивный политический результат выборов – это опасная 
загнивающая монополия «ЕР» (незаслуженное, халявное подавляющее конституционное 
большинство в Думе за счет высокого рейтинга №1 Путина в партийном списке). Опасность 
единоначалия «ЕР» увеличивается ее отсталым либерально-консервативным курсом 
мирового уровня середины ХХ века. Это показатель еще более опасной бюрократизации 
современного российского государства. Оно наступает на советские бюрократические 
грабли, разбившие лоб «могучего СССР». Бюрократия – не только политический, но и 
экономический (вместо буржуа) и социальный (вместо интеллигенции) класс №1 
современной России. Духовно-идеологического классового лидера в стране нет. 

Не имея общегосударственной идеологии, российская бюрократия для 
преемственности курса и еще больше для своего статуса-кво выкинула на выборах 
культовые заменители: «План Путина – победа России», «Вся власть – плану Путина!», 
«Путин – национальный лидер». Эта «новая», старая ленинская, сталинская, хрущевская, 
брежневская, водждистская PR-технология – очень рисковый идеологический трюк, 
тормозящий идейно-политическое развитие народа, - провалилась. Время не то и россияне не 
те, более свободные. Получено «за» 40% голосов всех избирателей. Путин – не абсолютный, 
а относительный, не идейный, а управленческий лидер России. Исторически отсталый 
вождистско-племенной менталитет российского народа уменьшился. Мы как нация 
прогрессируем, цивилизуемся. А в стране складывается новое переходное двоевластие «два 
медведя – в берлоге»: лидер Путин и президент Медведев. Кто в российском доме хозяин? – 
опять новая-старая политическая проблема. В СССР это уже было: Сталин – Рыков, Молотов 
и Калинин, Хрущев – Маленков, Брежнев - Подгорный и Горбачев - Громыко. 

В принципе 2 декабря в нашей стране внешне демократично (Гитлер в Германии тоже 
через выборы пришел к власти) произошел незамеченный (всеми, кроме Путина) 
антиконституционный государственный переворот – реставрация. Полученная «новая 
конфигурация власти в России» (довыборное определение и прогнозное предупреждение 
самого Путина) как старая: единственная КПСС + генсек + решения…съезда – в жизнь и 
теперешняя: монополия «ЕР» + национальный лидер + план Путина, - является: 
неконституционной и недемократичной, бюрократической и культовой, ориентированной на 
одного человека (вождя), а не народ. Эта «конфигурация» копирует советскую систему и 
поэтому политически не современна и не прогрессивна. Видимо, история в самом деле  
консервативна и повторяется дважды: «один раз – в виде трагедии, а другой раз – в виде 
фарса» (Гегель). Вновь «прерванный полет» бюрократической советской власти середины 
ХХ века или «все мы родом из детства»: Путин – тоже? Или «умный в гору не пойдет, умный 
гору обойдет» (Конституцию РФ). 

На этих 5-х выборах ГД по падающей динамике участия избирателей вставал вопрос о 
легитимности власти в стране (явка менее 50%). Отсюда у политического режима был явно 
виден страх и неадекватные (незаконные) реакции полицейского государства перед «цветной 
революцией» и к шумной «Другой России». 2 декабря за счет поднятия значимости выборов 
спад динамики явки заменен на рост до уровня переломного 1995 года. Вопрос о власти 
решился почти цивилизованно: на избирательных участках, а не на улицах. Мощное 
административное давление на избирателей, черный PR против конкурентов, нарушения 
закона (и так буржуазно-бюрократического) о выборах в пользу партии Путина и т.п. 
фальсификации, - конечно, не случайны, а закономерны для нынешней бюрократической 
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власти. Тем не менее, серый политический праздник демократии состоялся: народ свое 
слово сказал. Так, убрав из бюллетеней графу «против всех» для недовольных, российская 
власть все-таки получила себе неполную отрицательную отметину как «кукиш в народном 
кармане»:1% недействительных бюллетеней (700 тыс. человек). И то, что 1\3 российских 
избирателей не голосовала – это тоже отрицательная политическая оценка. 

Расстановка партийных, идейно-политических социальных сил в России 2 декабря 
2007 года: 

1. Большой начальник капитализма-бюрократизма-консерватизма, 
2. Старый и юный социализм рабочих, 
3. Соловей-разбойник маргинального национализма, 
4. Худосочный крестьянский социализм, 
5. Фантазии буржуазного либерализма-космополитизма, 
6. Слово интеллектуального гуманизма и патриотизма. 

Итожим. После колебаний партийно-политический маятник России с выборов ГД-1999 
устойчиво показывает правый идейно-политический курс – на капитализм – бюрократизм – 
консерватизм. Выборы ГД-2007 этот курс укрепили, показали яркий пример путинской 
«управляемой (бюрократической) демократии» и, самое важное, создали впервые в 
постсоветской России не конституционную конфигурацию бюрократической культовой 
власти (двоевластие). Социальный состав Думы –  в основном чиновники и буржуа, 
показывают формализм выборов, (30% депутатов – «паровозиков» - отказников во главе с 
Путиным, 2\3 бывшие депутаты), всего 14% депутатов – женщин (55% в составе населения) 
и 2%  молодых депутатов (при 25% в составе населения), - все это подтверждает. Народ – 
больше средство, «электорат», а не субъект политики. Партийно-политическая система 
страны остается переходной и не совершенной, наполовину сформированной. Левым и 
правым радикалам народ почти не поверил. Бюрократия - класс №1 во всех сферах 
государства и общества, что не оптимально и консервативно. Интеллигенция политически не 
самостоятельна, у нее нет своей идеологии и партии. 

Будет продолжаться путинский либерально-консервативный идейно-политический 
курс. Должно быть дальнейшее небольшое от государства повышение жизненного уровня 
народа. (Большое – определяется саморазвитием всех людей). Политические партии должны 
объединяться до 5-ти основных идейно-политических направлений. Как в развитых 
европейских странах левоцентристская «СР» будет оттеснять левую КПРФ, как уже 
выдавлена РКРП. 

В целом – стабильность и небольшой прогресс. НТП и переход к информационному 
обществу будут менять расстановку классов в обществе и их партий в политике. 
Перспектива – за интеллигенцией и гуманистической партией.   

Вятско-кировские особенности выборов ГД-2007 по сравнению со 
среднеросийскими: 

1. Меньше экстремального, max-ого, типа почти 100%  голосования, в т.ч. за 
«ЕР», как в соседней Мордовии. Но громкая политическая организованная и «незаконная» 
выходка из членов и партийного списка «СР» местного лидера Касьянова и К° 
«спутниковцев» накануне 2 декабря, не принятая областной избирательной  комиссией и 
руководством партии. В результате парадокс: Касьянов остается в избирательном бюллетене 
и избирается депутатом ГД. Как и остается политический анекдот: местный олигарх – 
главный социалист Кировской области. Касьянов показал перевес культа Путина над 
многопартийностью. 

2. Более высокая явка кировских избирателей (+8%), особенно сельских, 
дисциплинированных, послушных и зависимых от начальников. В областных городах 
Кирове и Кирово-Чепецке участие избирателей в выборах - чуть выше среднероссийского. 

3. Меньший % голосов за путинскую «ЕР» (-9%) (в 2-х областных городах даже 
менее 50%) и правые партии (-0,6%), больше за ЛДПР (+4 %) и левоцентристские партии 
(+5%), особенно АПР (в 3 раза выше среднероссийского за эту партию). 

4. Как никогда на выборах ГД «мочили» оппонентов «ЕР» и зажималась 
оппозиционная пресса, использовался адмресурс по принципам «Все для победы» и 
«Победителей не судят», развивалось и избирательное творчество (дополнительно детский 
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референдум 2 декабря). ДПР и СПС выдвинули кандидатами в депутаты по нашей области 
однофамильцев губернатора Шаклеина, что им не помогло («мертвому – припарки»). 

5. «Прихватизация» «Спутником» местных организаций ЛДПР, «СР» и «ЕР» 
(частичная) дала больше российского буржуазный выборный урожай: 3 валенчуковца из 5 
кировских депутатов. 

6. Прогрессивно, что в выборах ГД-2007 активно участвовали молодые политики. 
К сожалению, в качестве кандидатов в депутаты всего двое, в т.ч. член КМП Денис Шадрин. 
КРО «ЕР» свое обещание о молодежной квоте не выполнило. 

В целом Кировская область остается более бедной, бюрократической и переходной с 
менее развитыми местными политическими лидерами и организациями. 

Потенциально и перспективно, что на Вятке разрабатывается Гуманистическая 
альтернатива России как идеология и политика интеллектуальной центристской Российской 
партии гуманизма и создается инициативная группа по организации РПГ. 
 

ПОЧЕМУ и КАК объединяются российские партии? 
Партийный процесс (создание и функционирование партийной системы) 

идеологически, политически, социально, организационно и лидерски (теоретически с такими 
приоритетами, а практически в России по менталитету и опыту в другой 
последовательности, с «вождей» и амбициозных политиков) идет как объективно «снизу» (от 
социальной базы и деятельности самих политических партий по внутренним 
закономерностям), так и субъективно, «сверху», внешне, со стороны государства, особенно и 
конкретно администрации президента (здесь в нашей стране при исторически и 
территориально превалирующей роли государства приоритет этих факторов опять меняется 
местами). 

При президенте Ельцине во времена стихийного капитализма был явный уклон вправо 
(буржуазный период) с зажимом левого и левоцентристского флангов (после раздутого 
рабоче-крестьянского советского периода). При президенте Путине государство усилением 
требований через законодательство и перемещением административной поддержки или 
давления сформировало монопольный бюрократический правый центр («ЕР») и min левый 
центр («СР»), зажало, «замочило» малочисленные политические партии (бюрократический 
период).  

В настоящее время в РФ осталось 14 зарегистрированных официальных политических 
партий (в Кировской области – 12 региональных отделений – это показатель меньших 
идейно-политического плюрализма и наличия партлидерства (лидеров) при объективно 
меньшей (< 1%) доле кировского населения из 84 субъектов РФ и в целом большей 
провинциальности нашей области) и 4 не зарегистрированных, неофициальных, зажатых, но 
не смирившихся и полуподпольных: ультралевые РКРП и НБП и ультраправая «НДС», а 
также политдвижение «ОГФ» (их представители, всех, есть в Кирове и действуют активно, 
шумно, но влиятельно только КРО РКРП во главе с депутатом Законодательного Собрания 
Кировской области Туруло – самым сильным партдеятелем города + здесь есть социальная 
база коммунистических ветеранов). Реальны и почти полноценны (идеологически – 
частично, социально 3-переходные, да «ЕР» частично тоже) 4 политические партии – 
парламентские: правоцентристская либерально-консервативная буржуазно-бюрократическая 
Путинская «ЕР», левоцентристская новосоциалистическая рыночно-рабочего растущего 
класса Мироновская «СР», левая коммуно-социалистическая советско-ветеранская 
Зюгановская КПРФ и ультраправая либерально-консервативная маргинальная 
националистическая Жириновская ЛДПР. КПРФ – уходящая, сходящая с политической 
арены политическая партия («осталась в прошлом одной ногою»), ЛДПР – олицетворение и 
отражение переходного периода, вре′менная и временна′я, но выгодная патриотическому 
государству и правящей бюрократии для выпускания националистического пара и 
поддержки во всем справа и против левых. Теоретически объективно партийный процесс 
должен идти к 5-и партийной системе (левые, левый центр, центр, правый центр, правые), но 
практически субъективно осталась колея (привычка) однопартийности («почти все мы родом 
из КПСС»). Так, нет стратегического центризма-гуманизма, т.к. российская интеллигенция 
не созрела до гуманистической идеологии и политики, а управленческая интеллигенция 
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Путина-Медведева рождает полугуманизм, например, стратегию «2020». Методически 
государство (Сурковская администрация президента) «сверху» стимулирует и организует 
тоже 5-ти партийную систему, но не совсем ту по количеству и качеству. Ее главный 
недостаток (смертельно-опасный максимально и минимально тормозящий, включая 
фальсификации на выборах – «быку все позволено») – монополизация, бюрократизация 
правого центра, правяще-оптимального только в переходном периоде. Свою историческую 
миссию единства страны «ЕР» в принципе выполнила («мавр сделал свое дело и мавр может 
удалиться», парийно-политически подвинуться минимально для усиления левого центра 
(«СР») и праволиберальной партии буржуа, а максимально – до самостоятельной 
центристской РПГ). 2 социальных базы («2б» - буржуа и бюрократия) – 2 ноги «ЕР» как 2 
стула, на которых сидеть не удобно и не получается. Буржуазия как класс в современной 
России не сформировалась (вышла из совбюрократии), прогнулась или ее «замочили» под 
ново-старую бюрократию. 

Эти путинские партийные перекосы продолжаются при президенте Медведеве 
(хорошо, что хватило ума ему не вступить в «ЕР») (автор партпроекта Сурков остается и 
«правит партийный бал»). Почти левоцентристская, социалистическая крестьянско-
колхозного начальства (сельской бюрократии) Плотниковская АПР присоединяется «сверху» 
к идейно-политически противоположной «ЕР» (сначала проведена смена местных более 
идеологических лидеров на конформистских (в Кировской области убежденного Киселева 
заменил Яговкин). Но некоторая идейно-политическая несовместимость и оппозиционность 
аграриев остается (скорее такие члены АПР не перейдут в «ЕР»: останутся беспартийными 
или даже перейдут в КПРФ или «СР», также сельский электорат, не «побежит задрав штаны» 
за «ЕР» при упадке деревни). Соединение АПР с «СР» было бы прогрессивнее и 
естественнее («снизу» > чем «сверху»), но проведена бюрократическая партоперация с 
пряником (наркозом) для верхушки АПР в виде партпостов в «ЕР». Оптимальная правая 
либеральная «Свободная Россия» могла бы включить и «Яблоко» и «НДС» Касьянова и 
«ОГФ» Гаспарова, но она бы стала оппозиционной не только «ЕР», но и бюрократической 
Путинско-Медведевской политсистеме, в т.ч. их «полицейскому государству». Но буржуа 
как класса в России нет и государство опять же «сверху», заменив прежних лидеров, готовит 
послушную объединенную правую партию из «СПС», «ГС» и ДПР под названием «Правое 
дело». При расколотости правого электората и социальной базы она останется слабой, в т.ч. 
КРО. Неполно и опять же «сверху» объединяется и левый центр на базе «СР» (об АПР уже 
сказано). Да, здесь место ПСС и «Зеленых», но и было место ликвидированной ПВР 
Селезнева (видимо, не уговорили – не сошлись в «цене»). «ПР» Семигина «сверху» тоже не 
включить в «СР», а «низы» ее – не самостоятельны, в т.ч. из-за семигинской подкормки 
местных партлидеров. Тем  не менее сила левого центра должна возрастать при росте 
социальной базы. Левацкие РКРП и НБП к левой «оппортунистической» КПРФ ни «сверху», 
ни «снизу» не присоединить: они выдавливаются как субъективно (Кремлем), так и 
объективно (улучшением жизни россиян – пока еще он ниже советского – вот социальная 
почва и левых и особенно ультралевых). Сюда же относится маленькая «ПМЕ» Умалатовой 
(«зарегистрированная по блату-ошибке», но не по ошибке – ликвидируемая), 
присоединенная к «ПР». Сложнее с ультраправой – «НС» Бабурина: по партсоставляющим 
ему бы надо соединиться с ЛДПР, кроме лидерского и «2 медведя в одной берлоге» и 
бабуринской принципиальности. Поэтому «НС» - урежут, точнее не зарегистрируют и 
«тихо» умрет, но не сразу (пока жив Бабурин). 

Таким образом, к следующим выборам Законодательного Собрания Кировской области 
(март 2011 г.) и ГД РФ (декабрь 2011 г.) я прогнозирую 7 политических партий. Реальные – 4 
(«ЕР», «СР», КПРФ и ЛДПР), что подтверждают региональные выборы 2008-2009 годов, 
ослабевшее «Яблоко» и слабое «Правое дело», а также сохранение «ПР» Семигина. + 
выживут без участия в выборах РКРП, НБП, «ОГФ», «НДС» и «НС». Политобъединения 
ультралевых «Левый фронт» и ультраправых «Солидарность» созданы снизу для 
политического шума. Т.е., из 18 теперешних – 12 завтрашних в т.ч. 10 КРО (без «НС» и НБП 
– нет или уйдут местные лидеры). 

По тенденциям при прогнозе некоторого улучшения жизни россиян и кировчан 
примерный прогноз на выборы: 
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№ по 
месту 

                        ВЫБОРЫ                                   
Партии 

Членов 
партии в 
2009 году, 
тыс. человек 

ЗС К/обл – 
2011  
(% голосов) 

ГД РФ – 2011 (% голосов) 
по России по К/обл. 

1 «ЕР» 2000 65 70 67 
2 «СР» 410 10 10 10 
3 КПРФ 151 10 10 10 
4 ЛДПР 178 8 6 8 
5 «Правое дело» 62 2 2 2 
6 «Патриоты России» 84 4 1 2 
7 «Яблоко» 55 1 1 1 
Всего 2940 100 100 100 
Явка  40 60 65 

 
Также предполагаю, что выборы ЗС Кировской области будут проводиться по более 

демократической смешанной системе, пока выгодной местной партии власти «ЕР». Из 27 
депутатов-одномандатников из ее монопольных 100%, может, удастся отобрать максимум 3 
депутатских места («СР» и «независимым», беспартийным крупным хозяйственникам 
кандидатам). А в целом в ЗС у КРО «ЕР» фракция большинства превратится в 
подавляющую, монопольную фракцию. И следующие выборы в ЗС и ГД пройдут еще 
спокойнее, но с сохранившимся черным PR (культуры нашим партиям еще не хватает), 
административным давлением и фальсификациями («такова сущность, характер и 
ответственность (перед «верхами») – безответственность (перед «низами») монополии 
бюрократии. 

Исторически такие партийные процессы характерны для переходного периода от 
индустриального социально-расколотого и даже поляризованного общества с российскими 
бюрократическими особенностями и Кировской провинциальной отсталостью.  При 
переходе к информационно-кльтурному обществу может и должна возрастать роль 
интеллигенции, в т.ч. идейно-политическая, партийная (неизбежен интеллектуальный 
период). Отражением этого на Вятке разработана и будет дорабатываться гуманистическая 
идеология и политика будущей перспективной центристской интеллигентской РПГ 
(российской партии гуманизма), пока на уровне инициативной группы. 

Было «время разбрасывать камни, сейчас время их собирать». 
Российских партий амбициозно было создано с излишком, и сейчас проблема их 

объединения решается бюрократически полупрогрессивно. Из левой крайности диктатуры 
КПСС сформирована правая крайность монополии партии «Единая Россия». Нет у нас, 
русских, «золотой середины», в т.ч. партийной… 

Р.S. Выявленные партийные тенденции  пока действуют , но Медведевская  
либерализация партийного законодательства – 2012 года должна их  изменить : 
количественно и  качественно в сторону увеличения партий  и  их идейно-
политического разнообразия и  полноты. Постараемся к  выборам ГД-2016 
создать  свою  партию  «Гуманная  Россия». Но  прогноз  на выборы ГД-2011 хотя 
подтвердился в рамках  обюрокраченной  партсистемы, но мировым кризисом и 
активизацией  оппозиции  здорово скорректирован : по партии  власти  «ЕР» 
уменьшение в стране на 20% и  в Кировской  области  при  либерал-губернаторе 
Белых  на  30%. 

 
Пятые выборы президента России: 

 политические итоги и перспективы 
I. Историческое значение выборов. На высокую выборную значимость и 

ответственность влияют следующие факторы (причины, условия): 1) Переходный, 
революционный период современной России; 2) Это главные выборы страны – высшая 
демократия: народ сам впервые в истории страны (новизна) выбирает себе главу государства 
как вождя; 3) РФ – сверхпрезидентская республика со сверхполномочиями президента 
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(больше чем в США и др. демократических странах) – отсюда и преувеличенное значение 
выборов; 4) Через Президента определяется курс развития страны и на выборах 2008 года 
был поставлен вопрос о преемственности путинской стратегии и тактики; 5) Неизбежность 
не только идейно-политической, но и социальной, классовой борьбы: кто в российском доме 
хозяин политически и социально-класс №1? 6) Появление новых политических идей и 
подходов; 7) Ограничивает, снижает значение выборов их обусловленность менталитетом 
народа и предопределенность путинской партийно-политической бюрократической системой 
государства, буржуазно-бюрократическим законодательством (нормами выборов) и 
генеральной репетицией выборов ГД – 2007; 8) Опасность для статуса–кво правящей 
путинской бюрократии по горизонтали и вертикали власти.  

II. Социально-политическая обстановка (температура). Исторические суть, смысл и 
прогресс последнего времени (с середины 80-х годов) в России заключается в 3-х 
противоречивых переходах: 1) от советского бюрократического социализма к народному 
капитализму, 2) от индустриального к информационному обществу и 3) от 
коллективистского к индивидуалистическому менталитету народа. Это социально-
политические и научно-технические революции. Горбачевский (главная движущая сила 
перестройки – интеллигенция) и Ельциновский капиталистические этапы оказались более 
свободно-разрушительными – «мутной водой» в интересах народившейся буржуазии при 
спаде жизненного уровня большинства народа, а Путинский этап – более стабилизационно-
созидательно-консервативным под руководством государственной бюрократии с небольшим 
улучшением социального положения всего народа, в первую очередь самого высшего 
чиновничества: «своя рубашка ближе к телу».  

К социальной основе и прогрессу – среднему классу в современной России можно 
потенциально по образованности отнести 60% граждан, а по доходам – 25%. Реальные 
доходы россиян и кировчан в 2000-е годы растут, но не дотягивают, соответственно, до 
уровня СССР и среднероссийского. Децильный  коэффициент соотношения доходов богатых 
и бедных (социальная поляризация) растет, в 2007 году официальный составил 16:1, по 
социсследованиям – 30:1, при социальной напряженности 10:1 и оптимальном 5:1. 
Пользователями интернета в 1995 г. было 0,15% россиян и в 2008 г. стало 33%. В мире – 
15%, в Швеции – 75,5% (первое место).  

За годы перестройки и реформ в стране достигнут идейно-политический плюрализм и 
формируется реальная многопартийность. Неполная с монополией «Единой России» без 
центристской Российской партии гуманизма, т.е. не оптимальная и не перспективная. По 
данным исследования ВЦИОМ – 2007 среди россиян: ультралевые (революционные 
коммунисты) составляют 4%, левые («советисты») – 10%, левоцентристы (социал-
демократы) – 6%, центристы с синтезирующей(?) идеологией – 47%, правоцентристы 
(либерал-консерваторы) – 20%, правые (либералы) –6% и ультраправые (националисты) –
5%. В проведенном 2006 г. в г.Кирове социологическом опросе «Какую идеологию 
кировчане считают своей?» результаты следующие: 1) гуманизм (29% опрошенных); 2) 
либерализм (25%); 3) социализм (15%); 4) консерватизм (6%). И у 14% опрошенных нет 
никакой идеологии, а 11% не определились в своем выборе. Т.е., в стране и области 
приоритетен идейно-политический центризм – гуманизм.  

Таким образом, социально-политическая обстановка в России находится в переходном 
путинском положительном режиме с отставанием Кировской области. Одновременно анализ 
обстановки в динамике позволяет лучше понять политические итоги 4-х президентских 
выборов и спрогнозировать 5-е. Должен был победить наиболее центристский кандидат 
(50%), за левого кандидата – максимально 20%, за правого – 30%. 
 

III. Результаты выборов президента РФ (%) 

№ выборов  I II III IV 
выборы 

ГД 
(партии

) 

опрос V 
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П
ол

ит
ич

ес
ко

е 
на

пр
ав

ле
ни

е 

год 1991 
1996 

второй 
тур 

2000 
РФ/К. 
обл. 

2004 
РФ/К. 
обл. 

2007 
РФ/К. 
обл. 

2007 
2008 
РФ/К. 
обл. 

явка 
избирателей 

 74,7 69,8 
68,7/72,
7 

64,3/601 63/71 ВЦИОМ 
69,8/70,
3 

кол-во 
кандидатов 

партии 
6 10/2 11 6 11 - 4 

у/л - РКРП - - - - - 4 - 

л Макашов – I 
Зюганов – II, 
III, V 
Харитонов - 
IV 

КПСС 
КПРФ 
 
(КПРФ) 

3,7  
 
32/40,8 

 
 
29,2/27,
2 

 
 
 
13,7/19,
6 

 
 
11,6/11,
6 

 
 
10 

 
 
17,7/14,
2 

л/ц Рыжков 
Тулеев 
Бакатин 
Лебедь  
Глазьев 

КПСС 
(КПСС) 
КПСС 
«КРО» 
(«Родина») 

16,9 
6,8 
3,4 
- 
- 

- 
- 
- 
14,5 
- 

- 
3/3 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
4,1/4,6 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
6 

 
 
- 

центр Горбачев 
Миронов 

- 
РПЖ 

- 
- 

0,5 
- 

- 
- 

- 
0,8/1 

- 
- 

47 - 
- 

п/ц Путин 
Медведев 

(«ЕР»)+  
«СР»+ 
АПР+  
«ГС» 

- - 52,9/58,
5 

71,2/65,
5 

64,1/55,
4 
7,7/8,2 
2,3/6,7 
1,1/1,0 

 
 
20 

 
70,2/76,
3 

пр Ельцин 
Явлинский 
Титов 
Памфилова 
Хакамада 
Богданов 
Касьянов 

(«ДР») 
Яблоко 
- 
- 
(«СПС») 
(ДПР) 
«НДС» 

57,3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

35,3/53,
8 
7,3 
- 
- 
- 
- 

- 
5,8/3,6 
1,5/1,5 
1/1,4 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
3,9/3,3 
- 
- 

- 
1,6/1,3 
- 
- 
1/0,8 
0,1/0,1 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 
1,3/1,0 
- 

у/пр Жириновский 
Малышкин -
IV 

ЛДПР 7,8 5,7 2,7/2,7  
2/2,6 

8,2/12,1 5 9,4/7,2 

Все основные левые  30,8 46,5/40,
3 

32,2/30,
2 

18,6/25,
2 

22,7/28,
2 

20 17,7/14,
2 

Все основные 
правые 

 65,1 48,3/53,
8 

63,9/67,
7 

77,1/71,
4 

76,2/70,
7 

31 82,3/85,
8 

Против всех, ни за 
кого 

 4,1 1,5/4,8 1,9/1,5 3,5/2,7 1,1/1,1 2 1,3/1,3 

 
IV. Политические итоги пяти президентских выборов.  
1) Тенденция снижения избирательной активности народа (-5%). Привычка, снижение 

новизны. Уменьшение веры к власти, недоверие к избирательной системе, ослабление 
демократизации и усиление бюрократизации. Оценка путинской «управляемой демократии». 
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В 2008 году прирост (+5%) к выборам 2004 года за счет последних лучших лет. 2) Рост 
количества кандидатов на трех первых выборах - показатель большей свободы до 2000 года, 
потом путинский «стабилизец». Льготы кандидатам от парламентских партий не собирать 
подписи избирателей, а самовыдвиженцам - нереальное увеличение нормы с 500 тыс до 2 
млн подписей, да еще в январские «каникулы». Нынче ЦИК из 13 заявлений 7 кандидатов 
«зарезал», «замочил» за «неправильное оформление документов». Положительно, что 
кандидаты представляли почти весь идейно-политический спектр, за исключением 
гуманизма-центризма (с натяжкой Горбачёв и Миронов,  не доросли как советская 
прослоечная несамостоятельная интелигенция). 3) Победы правого и правоцентристского 
кандидатов - это курс страны: либерализм-капитализм, консерватизм-бюрократизм. 

Переломный 1996 год: «дрались-дрались и почти уравнялись» левые и правые. 
Упущенный исторический шанс Зюганова (КПРФ) перехватить власть и политическую 
инициативу при кризисе реформ и пике недоверия к Ельцину. Политический подъем буржуа 
(Березовский), с Путиным - бюрократия (амбициозных олигархов за границу или в тюрьму). 
Бюрократия > буржуазии, российское государство: - бюрократическое; - буржуазное.  

4) Предсказуемая, подготовленная и объективная победа на 5-ых выборах Медведева 
(Путина). За него некоторое улучшение жизни россиян и 3 политических новинки: а) он как 
кандидат в президенты с будущим премьером Путиным, нынешним президентом и 
национальным лидером, б) поддержка 4-х партий широкого идейного-политического спектра 
и с монопольной поддержкой избирателей на выборах ГД-2007 г. и в) Путинская стратегия 
развития России до 2020 года. За «новенького» обновленческого Медведева и уменьшение 
поддержки других приевшихся или надоевших кандидатов. 5) Медведев - символичная 
фамилия + к Грызлову, председателю ГД = «медвежья» бюрократическая путинская власть в 
стране. Ставленник федеральной высшей бюрократии с широким социальным электоратом. 
Идеологии у него нет, отсюда соломинка - свечка в церкви - опасный знак консерватизма 
религии в Средневековье. Но политические взгляды современные и широкие (свобода, 
справедливость, личность), ближе к гуманизму-центризму, в том числе через руководство 
приоритетными национальными проектами. Поддержали чиновничество, интеллигенция, 
предприниматели, а также часть рабочего рыночного класса, село (крестьяне), часть 
интеллектуальных пенсионеров до 70% голосов избирателей, потому что нет соперника на 
центристском поле. Его политическая перспектива для России - путинская, статус-кво 
бюрократии, некоторое улучшение и обновление для народа.  

2 место Зюганову с социальной пока постоянной, но уменьшающейся электоральной 
базой рабочего класса и ветеранов советского государственного образца (советисты). 
Идеология - обновленный рыночный коммунизм. Идейно-политический социальный урожай 
до 20% голосов избирателей, в том числе за счет монополизации левого фланга. Тенденция 
коммунистического, левого спада. 

3 место - у популиста Жириновского. Его маргинально-националистическая база еще 
сохраняется. Хотя у него персональная кандидатско-президентская тенденция падающая, но 
по патриотической составляющей и по некоторой барской цивилизации и при «мягком» 
Медведеве харизматик Жириновский получает до 10%. В том числе за счет «сокращенных» 
правых кандидатов: на безрыбье и рак – рыба. 4-ый Касьянов – ставленник ельцинской в 
основном сдавшейся буржуазии и как обиженный отставкой «противник» путинского 
режима, и так уже подмочен и совсем «зарезан» ЦИК, да и много голосов он не соберет 
(максимально 3% на жидком правом фланге). А другой правый защитник буржуазии Немцов 
сам сдался без боя. 5-ый демократический «европейский сказочник» красавец Богданов 
(тоже символичная фамилия) нужен только для приукрашивания выборов и правом низком 
потенциале избиретелей у него надежды на сверхидейных правых и легковерных 
чувствительных женщин и максимум 1% голосов. У Богданова – потенциальное 
преимущество в том, что он самый молодой кандидат. 

 6) Главный политический итог выборов 2-го марта -  новая неконституционная 
конфигурация высшей власти в России – политическая проблема: национальный лидер 
действующий президент и будущий премьер Путин и избранный президент Медведев – 
двоевластие, 2 медведя в одной берлоге. В советское время такие проблемы двоевластия 
были неоднократно и решались отрицательно для одной из персон и для страны. А сейчас – 
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вопрос? 7) Социально-классового идеологического лидера нет. Бюрократия - класс №1, но 
сущность чиновничества – неидеологична. Интеллигенция - в конформизме. На 
идеологическом безрыбье остаются священники с заменителем идеологии - религией, особо 
выгодной бюрократии. Пока в перспективе государственный либеральный консерватизм – 
бюрократизм. При переходе к информационно-культурному обществу перспектива за 
интелектуальным гуманизмом – центризмом. 

V. Кировско-вятские особенности. 1) Явка избирателей, кроме упущенного 2004 года 
только избранного губернатора Шаклеина, больше среднероссийской (+1%): за счет более 
послушных и зависимых сельских избирателей. 2) Удивительна и политологически 
необъяснима выше среднероссийской относительная и даже абсолютная победа новенького 
Медведева. Такой перевес был у новеньких ЛДПР на выборах ГД-1993 и Путина на 
президентских выборах 2000 года. Но не до абсолютных побед. Наверное, за него 
проголосовала надежда интеллигенции и селян, а также губернатора Шакленина, желающего 
любой ценой остаться на 2-й губернаторский срок. 3) Ниже среднероссийской в нашей 
области поддержка приевшихся пенсионеров Зюганова и Жириновского при меньшей 
активности их кировских региональных отделений КПРФ и ЛДПР. 4) Кировско-шаклеинская 
бюрократия удивительно как никогда слабо использовала административное давление на 
избирателей (переборщила на выборах ГД-2007). 5) В целом избирательная компания в 
области прошла пассивно, скучно и даже без черного пиара. Проведена единственная 
элитная акция «Напиши письмо президенту». Интересно добавить: в Кирове разрабатывается 
перспективная Гуманистическая альтернатива России – новая идеология и политика для 
будущей центристской Российской партии гуманизма.  

 
Путин или Медведев? 

Политически вопрос поставлен именно так. После инаугурации Президента Д. 
Медведева и утверждения премьера В. Путина весной 2008 года первый становится 
официальным, а второй — неформальным лидером России и ещё председателем партии 
власти «Единая Россия».  

Два политически первых — уникальная ситуация в нашей стране за всю её историю, да 
и в мире тоже. Это проблема прежде всего лично Путина и Медведева. Но и значительной 
части российского народа, ещё больного вождистским менталитетом, и неразвитого 
гражданского общества, а больше всех для российской бюрократии: на кого равняться и 
кому подчиняться? 

Формально, по Конституции РФ, премьер Путин — подчиненный у президента 
Медведева, и у каждого из них расписаны большие государственные полномочия. Но если 
Путин хотя и был преемником Ельцина, но на президентских выборах он победил 
самостоятельно, даже преодолев отрицательное ельцинское поручительство, то Медведев 
стал президентом в большей мере благодаря поддержке Путина, без неё медведевских 
шансов и заслуг для избрания было недостаточно. И сейчас общественный рейтинг Путина 
больше рейтинга Медведева в 3-4 раза. Если у Медведева в руках вся госмашина, то у 
Путина — поддержка самой влиятельной и массовой партии «ЕР», в которой состоят почти 
все губернаторы (74 из 84), то есть по партийной линии их начальник — Путин. В их более 
чем 15-летней политической связке и совместной работе Путин всегда был ведущим, а 
Медведев — ведомым, это были и остаются отношения старшего и младшего. 

Что же показывают близкие исторические и мировые аналоги? Мировые прецеденты: 
как правило, президенты отправляют в отставку председателей правительства, реже 
перевороты или их рокировки. В царской России, конечно, были исключения - «серые 
кардиналы» при руководителях государства — монархах, но, как правило, при малолетних и 
недолго, именно в тени. РСДРП начала ещё с подпольного двоецентрия авторитетного 
меньшевистского Плеханова и реального большевистского лидера Ленина, а в СССР личное 
двоевластие с перевесом партийного стало правилом: Ленин и Калинин, Сталин и всё тот же 
«добрый дедушка», Хрущёв и Маленков, Хрущёв и Брежнев,  Брежнев и Подгорный, 
Горбачев и Громыко, - вплоть до устранения конкурентов. Так делал и президент Путин, 
отправив в отставку Касьянова и Фрадкова. Еще чаще менял своих премьеров президент 
Ельцин. Так он снял Примакова, когда тот вывел страну из дефолта, начал социально-
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экономический подъем и общественный рейтинг которого превысил ельциновский. «Мавр 
сделал свое дело, и он может удалиться». Президент Медведев тоже может отправить 
премьера Путина в отставку, но не председателя «ЕР». Да и премьера — нелегко, не только 
психологически, но и через ГосДуму РФ, в которой большинство депутатов — путинцы и по 
партии, и по избранию, благодаря тому, что Путин возглавил «ЕР» на парламентских 
выборах в декабре 2007 года. 

Но одно политическое дело Путина — стабильность в стране и авторитет России в 
мире восстановлены, и сейчас его и Медведева другая миссия — мировое социально-
экономическое лидерство к 2020 году.  

Амбициозная цель поставлена самим Путиным, поддержана политической элитой и 
самим Медведевым. Хотя к этому сроку ему будет для большого политика 68 лет. Но это, 
или многие 12 лет премьерства, или возможная рокировка местами с Медведевым, что более 
вероятно. 

Общего у Путина и Медведева гораздо больше, чем различного: близкие политические 
биографии, длительная совместная работа, похоже, даже они — политические друзья, оба — 
юристы, почти одинаковые политические взгляды, общая идеология, политика и курс 
либерального консерватизма, а главное, патриотизм — у них одна страна и демократическое 
руководство российским народом для улучшения его жизни, даже оба не доросли до 
социально-политического гуманизма. Но видны и политические особенности: Путин — из 
КГБ СССР, Медведев — из гражданских, первый - больше стратег, второй - тактик, 
исполнитель, перед и за президентом Путиным - выполнение исторической задачи 
сохранения государства, а перед президентом Медведевым — развитие общества и народа. 
Из всего этого вытекает объективная разница политических стилей — один - более 
авторитарный, другой должен быть более либеральным. Пока такой явный авансовый 
пример Медведев показал на Президиуме ГосСовета в марте 2008 г. по резкому увеличению 
комплекса мер по господдержке и радикальному сокращению административных барьеров и 
тормозов для малого бизнеса. Как показывает опыт развитых западных стран, здесь 
перспектива до 60% экономики и динамичная составляющая прогрессивного среднего 
класса. Президент Путин до конца ещё не справился с коррупцией в стране, новый президент 
намечает комплексную правовую программу борьбы с этим вечным российским 
политическим злом. 

Прошедшие 7 мая официальное вступление в должность Президента России Д.А. 
Медведева и его благословление Русской Православной Церковью на «добрые дела» дали 
заявочный  ответ об идейно-политическом курсе нового, третьего, самого молодого главы 
современного российского государства. Эти демократическое и религиозное оформления 
обновлённой власти — традиционны и символичны, показывают преемственный 
консерватизм Д. Медведева. Однако его упор по присяге и в речи на либеральные, 
современные права и свободы человека и гражданина России не разделяется церковью с её 
традиционными ценностями Бога и семьи и отличается от путинской государственной 
опоры. Положительная оценка Медведевым достигнутого «мощного фундамента для 
развития» вместе с этим акцентирует теперь на возможностях и шансах уже самого развития 
страны. Хотя медведевская цель сформулирована по-путински: выход страны в мировые 
лидеры по улучшению жизни народа и формированию большинства среднего класса, но 
ударение на право, технологическое и интеллектуальное развитие, самореализацию человека 
— это более либеральное, даже прогуманистическое направление. Символичны и 
показательны три первых Указа нового президента (о жилье для ветеранов войны, фонде 
содействия жилищному строительству и федеральных окружных университетах) и 
оперативное представление и рекордное утверждение (более 87% голосов депутатов, только 
КПРФ - против) в Госдуме кандидатуры В.Путина на пост председателя правительства.  

Таким образом, если идейно-политический курс Путина — либеральный консерватизм, 
то первые слова и шаги Медведева — консервативный либерализм. То есть близки по сути, 
но особенны по форме.   

Новые Президент России Д. Медведев и премьер-министр (второй раз) В. Путин 
провели обновление подведомственных им государственных структур исполнительной 
власти РФ. Медведев — Совета безопасности, администрации президента и вместе с 
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Путиным — правительства России, который также обновил высший аппарат правительства. 
Под нового председателя правительства и амбициозные задачи несколько изменена 
структура правительства, стало больше заместителей. Самый молодой член нового кабинета 
министров — 39-летний А. Коновалов (ранее представитель президента по нашему 
Приволжскому Федеральному Округу). Отметим, в революционные времена были министры 
гораздо моложе. От обновленного руководства потребовали более энергичной работы, 
направленной на улучшение жизни россиян.  

Анализ политического обновления показывает его консервативность: «ба – почти все 
знакомые лица», проверенные кадры на российском уровне. Так, не одного губернатора не 
повысили. Медведев и Путин перетащили некоторых «своих» из правительства или из 
администрации президента, в первую очередь, главных по аппаратам Нарышкина и 
Собянина. Явно видно, что премьер-министр будет больше работать стратегически, больше 
полномочий по тактическим вопросам отдано замам и министрам. И ещё показывается, что у 
России сейчас два высших политических руководителя. Символичны поздравления от обоих 
российским командам футболистов, хоккеистов и певца,  победителям мирового уровня. Это 
тоже политический показатель подъёма Путина и Медведева, а ещё важнее — всего 
российского народа.  

Три классические и исторические беды (дураки, воры и дороги) тормозят страну. Так, 
взятки больше федерального бюджета в несколько раз и более половины ВВП. Новый 
Президент РФ Д. Медведев взялся за коррупцию, а председатель Правительства В. Путин — 
за дороги. Первый провёл совещание в Кремле, создал межведомственную рабочую группу, 
которая за месяц должна разработать национальный антикоррупционный план действий, 
подписал Указ «О мерах по противодействию коррупции» и создаёт Совет по борьбе с 
коррупцией под собственным председательством. Медведев также провёл совещание и 
наметил оргмеры по судебной системе. Путин провёл совещание и большую выставку в 
Сочи, подписал программу по дорожному строительству до 2013 года стоимостью 13 
триллионов рублей. Чтобы эти огромные деньги пошли на дело, премьер берёт дорожный 
вопрос под личный контроль.  

Из первых шагов Д. Медведева и В. Путина видна их «специализация»: первого — на 
большой политике, в т.ч. внешней (его первые международные визиты в Казахстан и Китай), 
второго — на социально-экономических проблемах страны. А кто будет духовно-
идеологическим лидером? Без национальной идеи нет и не будет общенародной стратегии.  

Связка Путина и Медведева проверена в августе 2008 года войной в Южной Осетии, в 
которой решался конечный вопрос: кто в мире хозяин? Это была не просто победа 
Медведева-Путина и России над Грузией, а одновременно удар по глобализму – гегемонизму 
США. Это было противостояние консервативного либерализма – нацизма Грузии и 
полугуманного консерватизма-интернационализма России, антигуманизма Саакашвилли и 
полугуманизма Медведева-Путина. Их полугуманизм: непризнание националистически-
либерального Косово и замедленное признание независимости и защита патриотических 
Южной Осетии и Абхазии (несмотря на из всенародные референдумы и просьбы к России) 
только после военного очередного нападения Грузии на эти «самовозпроглашенные 
республики» и тысячных человеческих жертв и миллиардных экономических потерь (сейчас 
за это Россия оказывает братскую помощь). Т.е., путинско-медведевский бюрократизм 
политически не оперативен и не эффективен, не может быть и не стал гуманистическим. 

Хорошо проверено эта руководящая связка и мировым финансовым кризисом, 
начавшимся в октябре 2008 года. Россию он затронул гораздо меньше,  т.к., во-первых, 
страна меньше капитализирована, меньше кредитов и долгов, во-вторых, российское 
правительство, как собака на сене, зажавшее на «черный день» и неиспользуемые слишком 
большие резервы сейчас оперативно стелет денежную соломку под российские банки. Т.е., 
частный капитализм дополняется государственным социализмом. И перспектива за их 
синтезом, конвергенцией, за экономикой Знания, за гуманизмом.  

Первого октября Верховный суд РФ с «молчаливого согласия» Медведева и Путина 
политически реабилитировал расстрелянную большевиками в 1918 году семью царя Николая 
Романова, но «забыл» реабилитировать убитый обслуживающий персонал, например, врача 
Боткина. «Забыл» суд и вину Николая II в расстреле мирной демонстрации 9-го января 1905 
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года и в гибели миллионов российских солдат в русско-японской и первой мировой войнах. 
То есть, опять же это только выборочный, частичный гуманизм, явно идейно-политический 
консерватизм-монархизм.  

В октябре же бесплатно президент, видимо, в согласии только с премьером, отдал 
Китаю 2 спорных российских острова на реке Амур, даже без одобрения представительным 
органом власти, ГД РФ. Это опять не демократия, а монархия: «своя рука - владыка». Но 
российское население почти не среагировало. В Кирове только один правозащитник провел 
пикет с плакатом «Предатели продают Россию». 

5-го ноября 2008 г. президент России Д.А.Медведев впервые выступил с ежегодным 
посланием, в отличие от путинского, весеннего, с осенним и в другом зале Кремля. Главное 
оценено 2-е геополитическое место России в мире.  

По содержанию доклад Медведева гуманистичнее Путинских посланий, вместо 
путинской бюрократизации страны – некоторая демократизация. Но в целом, это не полный 
гуманизм и полугуманистические меры. По социальным ценностям синтез человечного в 
либерализме (свобода), в социализме  (справедливость), консерватизме (семейные традиции) 
и патриотизме. Но нет главной социальной и личностной гуманистической ценности – 
творчества народа, интеллигенции. Впервые в центр его идеологии поставлен человек как 
личность и гражданин (гуманистическая позиция). Хотя Медведев к своим в прежней 
концепции четырех «И» - Институты, Инвестиции, Инфраструктура, Инновации – добавил 
пятое «И» - Интеллект и поставил интеллектуальный критерий в первые требования для 
кадрового резерва и даже критикует государственную бюрократию, но интеллигенцию новой 
социальной базой не объявляет, открещиваясь от идеи «социального превосходства». 
Интеллигенция становится социальным авангардом в информационно-культурном обществе. 
До гуманизма – интеллектуализма как идейно-политического курса ни Медведев, ни сама 
российская интеллигенция пока не доросли вследствие неразвитости нашего 
информационного общества.  

Вслед за Столыпиным для Медведева в политическом становлении «сначала идет  
гражданин, а потом гражданственность». Но здесь диалектика сложнее. Ведь гражданин с 
неба не упадет, и он начинается в гражданском гуманистическом образовании. Осуждая 
капиталистический и социалистический подходы к человеку как средству, тем не менее, 
президент Медведев не определяет гуманистического места и статуса народа как субъекта 
политики. Призывая власть к доверию современному российскому народу и даже (впервые) 
к «гуманизации социального устройства и политической системы», Медведев только 
усиление Путинской бюрократизации «снижает, смягчает»  своими полудемократическими  
предложениями. Так, Медведеву не хватило смелости и честности признать 
бюрократический загиб с семипроцентным барьером для политических партий на выборах 
ГД РФ, и он предлагает смешной и нереальный стимул для малых политических партий в 1-2 
депутатских мандата при преодолении 5 процентов голосов избирателей.  Полумеры по 
формированию СФ РФ и назначению губернаторов, вместо полноценных всенародных 
выборов (здесь политическая недооценка федерализма). Гуманная политическая система 
требует и сильной Российской партии гуманизма.  

Итоговая ставка президента на «талантливую молодежь», которую должна подготовить 
«Наша новая школа» перспективна, но и субъективна (по себе любимому молодому 
политику) и недостаточна без гуманистического идеала и развития культурно-
информационного российского общества.  

Понятно, это пока первое послание президента Медведева и его первый шаг в 
направлении идейно-политической гуманизации путинского консерватизма-бюррократизма 
– основы коррупции, и медведевская борьба с этим вечным злом будет поверхностна и 
малорезультативна. Без гуманизма государственную бюрократию и коррупцию не победить.     

Путинская партия власти «Единая Россия» в ГосДуме и  Совете Федерации РФ 
«смягчила» и отодвинула на год действие медведевского законопроекта о борьбе с 
коррупцией в интересах себя любимой и российской бюрократии.  

Российско-украинская газовая война – это отражение дикого капитализма монополий 
России и Украины (Россия – энергетическая сверхдержава, не выгодная США) и неумение 
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украинских и российских правителей действовать цивилизованными рыночными методами, 
приведшие к огромным потерям двух стран и Европы, не только материальным.   

Война в Палестине – это нацизм, антигуманизм Израиля (США). Еврейское 
государство создано за счет палестинцев. В этой войне у Российского руководства позиция 
полугуманистов (только спасли часть своих граждан). СССР был интернациональнее и 
гуманистичнее, защищая и поддерживая национально-освободительную борьбу палестинцев. 
Удивительно, в России не одного массового мероприятия борьбы за мир в Палестине (кроме 
Интернета). КПРФ стала националистической, раздувая русский вопрос (на самом деле 
рождается новый российский народ). Это показатель необходимости новой Российской 
партии гуманизма. 

От США продолжается углубление международного финансово-экономического 
капиталистического кризиса до социального и политического (массовые акции протеста в 
Исландии, Латвии, Литве, Болгарии). Это показатель и международного и российского 
идеологического кризиса:  что делать и куда идти не понятно. Поиски и находки тандема в 
направлении социализированного капитализма, то есть уровня ХХ века, а не 
интеллектуализма - гуманизма 21-го. 

ГД РФ, отклонив инициативу об увеличении майских праздников за счет новогодне-
рождественских, показала свой религиозный консерватизм: священники для неё важнее 
садоводов.  

Как и президент Медведев с обязательным курсом «Основы религиозной культуры и 
светской этики» в светской школе РФ, вводимом с марта 2010 г. А также институт 
священников (20 тысяч) в сокращаемой армии. Религиозный консерватизм Медведева, 
больший, чем у Путина.  

Прогрессивно, эффективно и перспективно, что в статье Дмитрия Медведева «Россия, 
вперед!» (10 сентября 2009 г.) стало больше идейно-политического гуманизма в оценках, 
задачах и прогнозах, указаны экономическое, социальное и политическое лицо, 
интеллектуальная база нового гуманизма и сопротивление консервативного бюрократизма, 
сырьевого и импортного капитализма. Но этого не достаточно. Россия переживает 
исторический переходный период от индустриального не просто к постиндустриальному или 
информационному обществам, а к интеллектуальному обществу. Это требует 
интеллектуализации всего населения в российский интеллигентный народ, а государства – в 
гуманное. В замен старых, исчерпавших себя, идеологий рождается гуманистическая 
альтернатива. Т.е., нужна разработка новой гуманистической идеологии и одновременно 
гуманистическое обновление политической системы страны, в том числе создание 
Российской партии гуманизма. Идейно-политическое будущее России за гуманизмом-
центризмом. Национальная идея России = гуманизм + патриотизм + федерализм. Проект 
«Гуманистическая альтернатива России» мы разработали и предлагаем.  

В сентябре 2009 года на вопрос о будущем президента Путин и Медведев ответили в 
принципе одинаково: «Мы – одной крови. Сядем, договоримся» (не народ решит). Это 
показатель вождизма-бюрократизма современной России.  
Почти как Сталин проморгал начало войны в июне 1941 года, так и нынешняя 
бюрократическо-буржуазная власть оказалась не готова к горячему лету-2010, и народ понес 
потери от пожаров и роста цен. Явно плохо работает правительственная служба 
мониторинга. Президент и премьер сами за контроль на машинах (Медведев – в Поволжье, 
Путин- по Сибири) и действовали активно, но с опозданием, по вершкам. Вспоминается 
сценка Чарли Чаплина о стекольщике и его сыне: мальчик бьет окна, а отец их вставляет за 
деньги. И в капиталистической России опять богатые стали богаче, а бедные - беднее. 

Наш президент Медведев в 45-летие сделал еще один теоретический шаг к 
политическому гуманизму, предложив на Мировом политическом форуме в Ярославле 5 
критериев современного «демократического» государства: 1)правовое воплощение 
гуманистических ценностей и идеалов; 2)способность государства поддерживать высокий 
уровень технологического развития страны; 3)способность защищать граждан; 4)высокий 
уровень культуры, образования и коммуникаций; 5)убежденность граждан в 
демократичности государства и личной свободе. Здесь новизна, противоречия и недостатки 
правоцентриста, а не самоназванного «центриста». Первые. Современное государство в 
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идеале шире демократического: + правовое, +федеративное, + социальное, + светское (см. 
Конституцию РФ), и по всем этим составляющим российское путинско-медведевское 
государство отстает и тормозится бюрократизмом-консерватизмом власти. Что Медведев 
показал своей обидой и руганью в ответ на вопрос об авторитаризме и косметической 
демократизации (частично и снятием Лужкова с мэрства Москвы за критику): «чует кошка 
чье мясо съела» и «Цезарь, ты сердишься, значит ты не прав». Вторые. Некоторые 
гуманистические принципы есть в Конституции России и воплощаются частично в политике. 
Но гуманистическая идеология не разработана и нуждается в более широком, чем право, 
политическом воплощении, а реально идеологически либеральная Конституция запрещает 
государственную идеологию, понятно, кроме себя любимой. Третьи. Для современной 
личности либерально-демократические убеждения свободы индустриального общества – 
вчерашний день 20 века, ей, личности, необходима активная жизненная позиция гуманиста 
интеллектуального общества 21 столетия: «Я – творец (выше и лучше бога)!». Итак, 
Медведев, делая гуманистический шаг одной ногою, остается в прошлом, консервативном 
либерализме, скользит и падает другою, говоря словами поэта. 

30 ноября 2010 года президент Медведев выступил с 3-им посланием – конкретным 
планом обновления России «на ценностях демократии» 20 века, не доросших до 
гуманистических идеалов 21 столетия. Его модернизация увеличит социальное государство, 
особенно к детям, чтоб «они жили лучше нас и были лучше нас» (!), правовое, 
демократическое и федеративное (здесь усиление финансовых возможностей губернаторов) 
государство. Ничего не сказано о консервативно-реакционной религиозности светского 
государства РФ. При монопольно-бюрократической («ЕР») и не полноценной (нет 
интеллектуальной центристской Российской партии гуманизма) политической системе 
перевод муниципальных выборов на пропорциональные, только партийные, как ГД РФ,- это 
не демократизация, а бюрократизация и партийная консервация, например, поддержка и 
сохранение падающей националистической ЛДПР. И без всенародных выборов сенаторов и 
губернаторов, глав городов и районов современная Россия остается политически 
полудемократическим и полуфедеративным государством 20 ушедшего века. По количеству 
выборов РФ= авторитарному СССР+1-президенские. При приоритете 3-х детной семьи 
Послание более консервативно, не случайно «7 меркантильных шагов к гражданскому 
обществу» кировского либерал-губернатора не были замечены. 

Декабрьские (2010 г.) массовые манифестации футбольных болельщиков с 
националистическими беспорядками (явный прецедент нацистские погромы в Германии 
начала фашизма) заставили бюрократическую власть задуматься о причинах до высшего 
уровня Госсовета при президенте РФ и поиске национальной идеологии. Современная 
Россия больна национализмом переходного периода, а у государства нет ясной 
национальной политики. На заседании Государственного Совета, как ещё никогда ранее, 
была видна разница  в правящем тандеме: больший Медведевский либерализм и больший 
Путинский консерватизм. Думаю, предложенный Путиным российский патриотизм в 
качестве нацидеи – мысль в правильном направлении, но на уровне вчерашнего советского 
интернационализма и недостаточна. Медведевское «гражданское согласие» («Ребята, давайте 
жить дружно») - принцип сегодняшней не срабатывающей нацполитики и до уровня 
идеологии не поднимется. Наша завтрашняя идеология – это российский патриотический 
гуманизм, наша современная национальная идея = гуманизм + патриотизм + федерализм. 

Публично подводя итоги 2010 года, Путин и Медведев признались, что экономически 
страна из мирового кризиса на уровень докризисного 2007 г. не вышла, но государство 
выполнило свои социальные обязательства, и жизненный уровень россиян несколько 
повысился. 

С 2000 Путинского года итоговый ИРЧП России потихоньку растёт, и по нему наша 
страна поднялась с 75-го места в мире на 65-е в 2008 году (последний отчёт ООН-2010)= + 10 
позиций, примерно 1 в год. Население РФ за последние 4 года стабилизировалось на уровне 
142 млн. человек по данным Росгосстата, а по Всероссийской переписи населения в 2010 
году уменьшение(?), и «русский крест» (смертность> рождаемости) остался. Ещё выделим 
важнейшую тенденцию интернетизации-интеллектуализации РФ за 10 последних лет: по 
Интернет-пользователям с 1 до 42%, в 42 раза (!?) по данным фонда «Общественное мнение. 
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Управленческий итог: по индексу институтов РФ переместилась с 41-го места на 65-е и по 
индексу эффективности управления – с 31-го места на107-е. 

В общем, хотя различия двух политических «медведей в одной берлоге» есть, но у 
реального личного двоевластия между Путиным и Медведевым больше союз «и», 
разделительное «или» дополняет двух верховных политиков России. И можно 
прогнозировать их совместное политруководство надолго, а через это – удвоение работы по 
улучшению жизни россиян, а также через противоречие лечение российской бюрократии и 
российского народа от племенного вождистского менталитета. В начале 2011 года по 
политическому рейтингу Медведев почти догнал Путина (69% и 73% доверяющих россиян) 
и вопрос: Путин или Медведев остаётся, в том числе и кто из них будет кандидатом и 
президентом РФ в 2012 году? 

3 марта 2011 года на конференции «Великие реформы и модернизация России», 
посвящённой 150-летию отмены крепостного права, президент РФ Медведев прогрессивно 

выступил в поддержку «проекта гуманного строя, задуманного ещё царём Александром 
Вторым», в основе которого освобождение народа сверху. Сравним: нынешняя российская 
либерально-консервативная буржузно-бюрократическая власть не только не отметила 185-

летие мирного восстания Декабристов, но и попыталась их очернить в СМИ как «английских 
шпионов». Идейно-политически декабризм более ранний и больший, с Конституцией, 

гуманный проект свободного развития народа снизу, чем царские реформы. Отсюда 
идеологические и политические выводы:  

1) Медведев пытается поднять свой консервативный, религиозный либерализм до 
гуманизма: медведизм = гуманизм (! ?). При этом явно занижается гуманистическая планка: 

для либерализма основной политический принцип – свобода и народ – ресурс развития, 
капиталистического, а для гуманизма главное – народное творчество и народ – субъект 

истории, интеллектуальный, интеллигентный. 
2) «Гуманисты» император Александр II феодального и аграрного общества Х1Х века = 

президенту Медведеву капиталистического и индустриального общества ХХ века < нового 
гуманизма информационно-интеллектуального общества ХХ1 столетия. 

Создание ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА В.В.Путина стратегически 
правильно для партии «Единая Россия». И это показатель, что Путин «намылился» в 
президенты РФ через проверку на выборах ГД. Но фронтовое название и риторика не 
цивилизованны, реакционны, тактически не правильны, как и прежние сурковские 
идеологические лозунги: «суверенная демократия», «неоконсерватизм». Идейно-
политически Медведев повыше и психологически он менее надоел. Для прогресса лучше бы 
он стал президентом на достаточные 6 лет. А потом новый, гуманистический президент 
России. В связи с Вашими поисками новых идей предлагаю для обсуждения и 
рецензирования свой проект новой идеологии и национальной идеи 
«НОВОГУМАНИСТИЧЕСКАЯ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА РОССИИ». 

25 сентября на выборном в ГД-2011 съезде партии «Единая Россия» премьер и лидер 
«ЕР» либеральный консерватор старший Путин и президент РФ консервативный либерал 
младший в «тандеме» Медведев объявили о своей рокировке должностями после 
президентских выборов в марте 2012 года. Политически оптимальное решение: 1) при 
гуманистическом без рыбьи информационного, интеллектуального общества они самые 
сильные капиталистические политики современной России; 2) Медведеву не удалось обойти 
первого Путина не на гуманистическом повороте, а на продолжении буржуазно – 
демократической модернизации; 3) Но окончательное слово о победе «ЕР» во главе с 
Медведевым и кандидата «ЕР» в президенты Путина за народом на думских и президентских 
выборах в декабре 2011 г. и марте 2012 г. – видимо одобрительное, так как дуумвирату 
удалось более-менее справиться с мировым кризисом и уровень жизни народа чуть 
повысился, а в августе даже впервые с 1991 года рождаемость превысила смертность (оценка 
«3»). 

Хотя Медведев и Путин, как руководители страны, на удовлетворительно справились с 
мировым кризисом, но партия власти «ЕР» во главе партийного списка с президентом 
Медведевым на выборах ГД-2011, не ответив объективно борьбой с коррупцией и 
субъективно контрпропагандой и судом на обвинение оппозиции в «ПЖиВ» = чёрный РR, 
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получила меньше половины голосов проголосовавших избирателей (49,7%, по оценке 
оппозиции нереально сфальсифицированных на 15%, по моему комплексному анализу мах 
до 3-4%) и оставшись большинством в парламенте, потеряла монополию на власть. Это 
оптимально. 

Последнее послание президента Медведева (от 22 декабря 2011 г.) = демократическая 
программа комплексной модернизации страны -полугуманизм. Например, нет гуманистической 
идеологии и идеи партии "Гуманная Россия", без которых реформа политсистемы будет не полной и 
партийно-политическая система останется неполноценной = либерализму-капитализму 
индустриального общества ХХ века, а не гуманизму-интеллектуализму информационного общества 

ХХ1 столетия. 
На выборах Президента России 4 марта 2012 года реально победил В.В.Путин (63,6% 

голосов), и он реально подтвердил статус российского политика №1. А Медведев – будущий 
премьер становится и официально №2.  

По последним данным ООН ИРЧП России в 2009 году стал чуть снижаться(-1 позиция) 
и наше итоговое место в мире – 66. 

Развитие информационного интеллектуального общества предполагает более 
прогрессивную альтернативу национального лидера и президента – ГУМАНИСТА-
центриста. 

 
 

Россия в мире. Мы – россияне-земляне. 
В связи с новыми возможностями и новым «инновационным» курсом путинско-

медведевского российского руководства на мировое лидерство России по уровню жизни эта 
тема становиться сверхактуальной и требует объективного комплексного анализа. Еще 
важнее оценить гуманистический менталитет и потенциал страны, ее особенности в 
сравнении с другими. 

По историческим источникам имя «Россия» в мире впервые названо в XV веке. Но 
истоки российского народа и государства гораздо раньше – в племенах скифов («Да, скифы – 
мы, да, скифы – мы, с раскосыми и жадными глазами», - А. Блок) – это I тысячелетие до н.э. 
и позднее славян, в т.ч. руссов (россов), вятичей – I тысячелетие н.э. А в мире уже были 
первые государства, 5-6 тысяч лет назад (Египет). Первому древнерусскому Киевскому 
раннефеодальному религиозному государству чуть больше тысячи лет, и оно было 
крупнейшим и развитым в Европе. Т.е., Россия по мировым меркам не молодая и не древняя, 
а старинная держава. В историко-политической трансформации она еще 6 разных 
государств: также княжеско-крестьянская московская Русь, Владимирская и Новгородская 
боярская республика, царская Московская империя (абсолютная и конституционная 
монархия), буржуазно-демократическая республика 1917 года, первое в мире советское 
социалистическое государство и сегодняшняя переходная демократическо-
капиталистическая Россия. Она пережила 7 общественно-экономических формаций (укладов, 
политик): рабство, феодализм, капитализм, военный коммунизм, НЭП, бюрократический 
социализм и снова капитализм-бюрократизм. Испытала «на собственной шкуре» все 
основные мировоззрения (языческое, религиозное, светское, атеистическое, научное) и почти 
все идеологии (консерватизм, либерализм, коммунизм, анархизм), кроме нацизма типа 
фашизма (победила его) и все политические режимы (тоталитарный, авторитарный и 
демократический). Соответственно до десятка переходных периодов, «смутных времен» и 
после них периодов подъема, духовного и материального на основе новой идеологии, 
национальной идеи и политики при новых руководителях страны. По цивилизационно-
технологическому критерию она прошла аграрное и индустриальное и вступила в 
информационное общество. При этом менялись количественный и качественный социальный 
состав населения, в т.ч. ведущий, правящий класс (князья, бояре, помещики, буржуа, 
рабочий класс и снова буржуа и бюрократия), территория и идеологическое знамя. К 
сожалению, по количеству войн и революций и гибели людей Россия – «впереди планеты 
всей». Человек никогда не был высшей социальной ценностью. Россия в истории – 
экспериментальная поисковая политическая площадка человечества и вместе с этим 
консервативная по огромной преувеличенной роли государства. Менталитет народа – 
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живучий, выживающий в любых условиях и переменах: поисково-новаторский, 
пассионарный, вождистский, героико-патриотический, коллективистский, стихийно вольный 
и гуманистический, конформистский. В мировых войнах он трижды спасал человечество: от 
татаро-монгольского ига, наполеоновского французского нашествия и немецко-фашистского 
порабощения. СССР первым полетел в космос. По этногенезису (род, племя, народ и нация) 
россияне без длительного «капиталистического рыночного котла» и гражданского общества 
– даже не народ, а население, конгломерат неполных наций. Главный недостаток развития 
СССР – отставание в НТП – еще сохраняется в современной России с парадоксом: высоким 
уровнем личностной культуры и науки, не массовых и не народных. Россия, вслед за 
распадом СССР, потеряла общий статус 2-й сверхдержавы в мире (после США), но в 
частности осталась таковой по ядерному оружию и топливу (нефть и газ), вошла в 8-ку 
супердержав.  

На сегодня из 230 стран мира Россия занимает 1-е место по территории, входит в 
первую 10-ку по количеству населения. Это потенциально самая богатая страна мира, ее 
национальное богатство составляет 300-350 триллионов долларов, 2 млн. на душу населения, 
но его использование более затруднительно по северно-холодным климатическим условиям. 
По ИРЧП (индексу развития человеческого потенциала) за 25 лет перестройки и реформ 
Россия упала с 26-ого на 67-е место в мире, в т.ч. по образованности – 10-е, по ВВП на душу 
населения – 57-е и средней продолжительности жизни – 119-е место. С негативной 
тенденцией уменьшения населения до «русского креста»: смертность стала больше 
рождаемости. Доля россиян в мире уменьшилась с 3 до 2,2 %. Сейчас Россия – это «полу» 
(переходное, смешанное, противоречивое): демократическо-бюрократическое, социально-
патерналистское, право-вольное, федеративно-унитарное, президентско-царское, русско-
многонациональное, религиозно-светское государство. В целом, среднеразвитая страна, 
государство, общество и народ мира, временами и местами отстающие или догоняющие 
других, а в чем-то и обгоняющие. 

Мой народ серьёзно болен: идейно-политически – средневековой сказочной 
религиозностью, варварскими революционностью и сталинизмом; социально – 
алкоголизмом, пассивностью и малоорганизованностью, наплевательским отношением к 
своему здоровью; экономически – нерыночностью, малопроизводительностью, 
коррупционностью; чистая нравственность загрязнена и искажена вышеназванными и 
другими народными болезнями. Они – античеловечны, антигуманны и без гуманистического 
лечения, образования и развития наш народ не станет цивилизованной, передовой нацией. 
Мы, гуманисты, инициируем общественную дискуссию: «Народные болезни: сущность, 
масштабы, опасность, причины и рецепты лечения?». Цель и смысл этого самокритичного 
разговора – здоровье и всестороннее развитие российского народа. Примером такой сложной 
работы и борьбы является возвращение городу Кирову и Кировской области родного и 
народного имени Вятка, превращающее кировское население в самобытный и 
самодостаточный вятский народ. Правда, Вятская епархия РПЦ при поддержке 
клерикальных государственных и общественных деятелей в движении к православной Вятке 
ставит его на колени в новую-старую зависимость от придуманного бога. 

Интересно и показательно сравнение международного места современной России по 
рейтингам: 1) государственности – 27-е (1-е место США); 2) демократичности – 93-е (1-е – 
Швейцария); 3) качества жизни – 73-е (1-е – Люксембург); 4) внешних и внутренних угроз – 
81-е (безопасное, последнее, 192-е – Канада); 5) коррупционности – 143-е (последнее – 
Дания из 180 стран) и 6) потенциалу международного влияния – 7-е (1-е – США, 2-е – Китай, 
3-е – Япония) и здесь политически – 2-е место в мире. (Это явно показала российская победа 
над США в грузино-осетинской войне 8 августа 2008г). 

Особая внутренняя опасность России, источник новой революции – рост социальной 
поляризации населения, по децильному коэффициенту соотношения доходов 10% богатых и 
10% бедных – официально 16, социологически 30 (СССР – 2, развитые европейские страны – 
5, социальная напряженность – 10) 

С международной колокольни оценки отдельных сфер российского общества: 
− экономика – почти нормально-рыночная, но с устаревшим оборудованием и не 

инновационная (инновационных товаров и услуг всего 5%); 



 
 

76

− социальная сфера – средняя по структуре, но отстающая по среднему классу (25% 
при 60% у развитых стран), по креативному (творческому, интеллигенции) классу – 25-е 
место (1-е – США); 

− политика – тормозящая бюрократизация; 
− культурная, духовно-идеологическая – больше консервация-религиозация, 

культовый регресс (не случайно, в 30-ти миллионном проекте, опросе, голосовании «Имя 
России» Сталин на 1-ом месте среди ответивших);  

− внешняя политика – суверенного государства, состоявшего в ООН, но экономически 
зависимого.   

Последние, путинские годы – стабилизация и начало социально-экономического роста, 
подъем в спорте, международном. (3-е место на  29-й летней олимпиаде в Пекине после 
Китая и США). По последним данным ООН ИРЧП России в 2009 году стал чуть снижаться(-
1 позиция) и наше итоговое место в мире – 66. 

 Для лидерства есть победный хребет конформистского населения. Мы на очередном 
историческом подъеме к мировому российскому народу, авангардной части человечества 
Земли. Мы – будущее россияне-земляне.  

Новый инновационный курс российского руководства на мировое лидерство требует 
приоритета науки, образования и гуманизации общества и государства. Чтоб его субъектом и 
творцом стал весь российский народ, особенно интеллигенция. Не культ, а гуманистическая 
культура – вот ключ к прогрессу нашей страны.  
 

Вятка-Киров в России. Мы – вятские россияне-земляне. 
«Нет ничего в русской истории 

темнее судьбы Вятки» (историк Костомаров) 
Очень важно проанализировать до менталитета и его особенностей: кто мы в России? 

Какое место в России занимает Кировская область? И по динамике увидеть будущее.  
По имени реки «Вятка» (означающая спокойная, медленная и глубокая) и проживанию 

древних людей - нам несколько тысяч лет. Самое первое народное имя русского поселения 
Вятка с 1181 года. То есть вятчан надо отнести к старинному народу. До 15 века Вятская 
земля имела выборное управление по типу «вече» Новгорода и Пскова и сохраняла 
самостоятельность.  Княжество Вятка характеризуется современниками как большая и 
богатая страна и «самостийная». Отсюда «на Вятке свои порядки» и «мы – вятские – 
хватские», т.е. особенные (это не нравится большинству самих кировчан). 

В 1489 году она насильственно присоединяется и окончательно входит в состав 
Московского государства, царской, советской и современной России. На рубеже 19–20 веков 
Вятская губерния была второй после Киевской в России по численности населения (рекорд 
1913г. – 3,813 млн. человек) и развитой по уровню сельскохозяйственного развития. 
Крестьяне составляли 97% населения и русские 77%. 

После 1917 значительно сократилось число жителей региона. Этот процесс был 
обусловлен административным уменьшением общей площади края и войнами, 
проходившими в тот период. С 1934 года Вятка переименована в город Киров и Кировскую 
область.  

По предпоследней Всероссийской переписи населения 2002г. в Кировской области 
проживает 1,504 млн. человек (более 1,1% россиян), в т.ч. горожан 71,8%. Урбанизация чуть 
ниже среднероссийского уровня. Женщин больше, чем мужчин. Интересный факт: чуть 
поменьше, чем в России, с 16 лет население – 40%, не состоящие в браке. По уровню 
образования областное население ниже среднероссийского, даже 1,6% неграмотных (в 
стране – 0,6%). В области проживают представители свыше 100 национальностей, в т.ч. 
русские – 90%. По последней переписи населения в 2010 году в области 1,341 млн. человек. 

По имеющимся данным, Вятку дважды по превышению смертности над рождаемостью 
населения срезал так называемый «русский крест»: в послереформенном 1863 году и с 
реформенного 1991 года по настоящее время.  

Отметим самый благоприятный, положительный естественный прирост населения на 
1000 (+24) человек 1926г. и самый неблагоприятный 2003 (-10), что выше такого нехорошего 
среднероссийского «рекорда» 2000-го года в 1,5 раза. По высшей ожидаемой средней 
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продолжительности жизни у области, как и у России, 1990г.: 69,9 в сравнении с 70,1, по 
последним данным за 2007г. соответственно отставание областных 67 лет от 
среднероссийских 67,5 года. Максимальным за последние годы население было в 1991 году: 
соответственно 148,5 млн. россиян и, в том числе, 1,657 млн. кировчан, а на 1 января 2008г. 
уже 142 млн. и 1,41 млн. (меньше 1%). И Кировская область находится на 34 месте среди 84 
субъектов по количеству населения и постепенно доля кировских уменьшается. Территория 
нашей области составляет 0,7% страны (30 место), а ВРП (продукт) – 0,4% (64 место). 
Значит, экономическая отдача от Кировской области падает, и намного (в 2 раза) меньше 
доли населения и территории. Мы менее эффективны в экономике, в том числе по 
объективным причинам: мало полезных ископаемых для промышленности и область 
является зоной рискованного земледелия для сельского хозяйства.  

По среднедушевым доходам мы на 73 месте. А по уровню преступности на 49-м. По 
итоговому критерию индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), оценивающего в 
комплексе образованность, здоровье и доходность, Кировская область находится на 58-м 
месте (данные 2005 г.). Необходимо отметить, что в забастовочном и протестном движении 
наши показатели значительно выше среднероссийского уровня, т.е. мы относительно 
большие «бунтари», но это примерно всего 3% работающих. Среди занятых, как и в России, 
преобладают наемные работники. Децильный коэффициент соотношения доходов 10% 
наиболее к наименее обеспеченным в области за годы реформ растет несколько медленнее, 
чем по России, т.е. область является менее социально напряженной и поляризованной, менее 
капиталистической. 

По перспективным показателям развития информационного общества Кировская 
область находится ниже среднероссийского уровня. 55 место из 80 в рейтинге пользователей 
Интернет (30% кировчан при 1-2 местах среди политиков губернатора Белых). И по 
количеству компьютеров на 50-х местах. % инновационных товаров и услуг всего 2,2% 
общего объема (в России – 4,5%). 

По основным жизненным показателям в области спад перешел в рост с 2004 года, а в 
РФ – раньше с 2003 года, но пока он ниже советского уровня 1990 года и у большинства 
ниже прожиточного минимума (вот главная причина современного «русского креста»).  

Последний ИРЧП Кировской области 2008 года – 0,774 (63-е место в России). 
Подводя итоги, можно сказать, что Кировская область – регион ниже 

среднероссийского уровня, бедный, дотационный и догоняющий с меняющимся 
менталитетом кировчан от более коллективистического к индивидуалистическому, особенно 
у молодежи, с меньшими особенностями. Отсюда у области отрицательная (-5 тысяч 
человек) миграция населения (у России - положительная). Мы – противоречивые вятские и 
кировские россияне. Бывшие идейно-политически народно-демократическими, 
княжескими, консервативно-царскими, социалистическо-советскими и теперь современными 
либерально-капиталистическими. Это основа. Но сейчас есть и идейно-политический 
плюрализм: растущие остатки религиозного консерватизма-бюрократизма и уменьшающиеся 
элементы социализма и ростки нарождающегося гуманизма. 

В целом, наша социально-экономическая динамика ниже среднероссийской, а духовно-
политическая – консервативнее, пример – сохранение культовых советских названий города 
и области.   

Если руководство России планирует получить стабилизацию населения в ближайшие 3-
4 года  и среднюю продолжительность жизни в 75 лет к 2020, то Кировской области 
понадобится на  перспективу стабилизации населения 4-5 лет без учета оврага миграции. Её 
области не остановить. А по средней продолжительности жизни в 75 лет  нам  светит 2022 
год. Таким образом, и по светлому будущему Кировская область – замедленная, 
оправдывающая свое вятское название…  

 
Кировские народные события 

Внешне Киров — тихий, спокойный, даже сонный город. Но через призму его событий 
можно увидеть многое: ход времени и уровень развития народа.  

Главным историческим событием прошлого века стало участие кировчан в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Всё и все для фронта. 600 тысяч человек воевали, это 
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почти ¼ населения Кировской области (страна — 1/8) и более 250 тысяч (40%) не вернулись 
с фронта. Более 200 кировчан стали Героями Советского Союза, а земляки Конев, Говоров и 
Вершинин — легендарными полководцами. В кировских военных госпиталях вылечено 
более полумиллиона раненых. Оборонными предприятиями произведено более 4 тысяч 
танков и САУ, 2 тысячи «катюш». И 9 мая 1945 года на Театральной площади прошёл 
первый митинг, посвящённый Дню Победы с рекордным участием 50 тысяч горожан. 
Конечно, нельзя забывать, что всё это было под тотальным руководством Компартии, был и 
работал на победу и массовый ВЯТЛАГ. Но из этого народного события можно сделать 
вывод о патриотическом и героическом, даже героико-победном характере и трагическом 
менталитете вятских людей. 

В советские времена самыми массовыми праздничными мероприятиями были 
предопределенные выборы (явка 99,9% избирателей) выборы без выбора, политизированные 
демонстрации 1 мая и 7 ноября, митинги 9 мая, разнообразные пуски и открытия, прежде 
всего заводов и фабрик, а также больниц, школ, музеев, Дворцов культуры, памятников, 
чаще всего приуроченных опять же к коммунистическим праздникам. Но вместе с этим 
запрещались различные религиозные празднования, как можно тише закрывались или даже 
разрушались церкви. 25 июня 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город 
Киров награждён орденом Трудового Красного Знамени «За большие успехи, достигнутые 
трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 600-летием 
основания», что, конечно, было отмечено массовым митингом. С 26 августа 1979 года 
проводится ежегодно новый праздник областного центра — День города с массовыми 
народными гуляньями. Отметим, такой праздник в других городах Союза начал проводиться 
раньше, лет на 5. По всем этим советским событиям можно оценить индустриальный этап 
развития области, осуществляемый при коммунистическом тоталитаризме, но во многом с 
комплексным охватом развития, хотя НТП недооценили и отстали от развитых стран.  

В 1985 году в период гласности и перестройки в области символично начал работать 
литературный клуб «Верлибр» (в переводе с французского «свободный стих»), который 
организовали критические поэты-неформалы и в котором была значительная составляющая 
«политпросвета». В 1988 году добавился «Вятский нефилософский кружок» С. Бачинина с 
его политическими семинарами, первой  «антибюрократической» демонстрацией и митингом 
22 апреля с участием 25 человек и зрителей до 1000 человек с зажимом со стороны 
официальных коммунистических властей и альтернативной свободной газетой «Трибуна», 
положившей начало в 1990 году первым бесцензурным демократическим газетам «Вятский 
наблюдатель», «Выбор» и «Вятский край».  

Политвывод: как и у большинства народов в переломные времена за свободу 
первые поднимались редкие из молодых интеллигентов. А интеллигенция впервые 
стала главной движущей силой мирной революции.  

 Период реформ 90-х годов знаменателен закрытием заводов и забастовками, 
открытием с благославлениями многочисленных рыночных фирм и магазинов, а также 
церквей. Не случайно первый всенародно избранный мэр г. Кирова В. Киселёв получил в 
народе звание «Василий-церквостроитель». Это показатели капитализма и консервации 
общества, роста духовного разнообразия. А главными политическими событиями стали 
всеобщие выборы: Президента и ГосДумы, а сначала и Совета Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания области и местных органов самоуправления, сначала 
губернаторов и глав администраций городов и районов. Выборы губернаторов отменил 
президент Путин, а местных глав — губернатор Шаклеин.  

Теперь по количеству выборов и при монополии административного ресурса «ЕР» их 
политическое качество и предопределенность почти уровнялись с советскими, 
бюрократическими и формальными. Это бюрократизм: недоверие народу, что он выберет 
достойных, и даже страх перед развитием народа, когда он становится реальным субъектом 
политики.  

Интересно отметить, что, по Пушкину, как и во времена Бориса Годунова: «народ 
безмолствует». Так, в 2005г. по вопросу выборов главы администрации города Кирова 
горДумой был проведён официальный опрос избирателей  и за сохранение всеобщих 
выборов проголосовало 2/3. И городская Дума сначала тоже проголосовала «за», а через 2 
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недели под давлением администрации губернатора переголосовала «против». В ответ по 
инициативе и на основе Вятского гуманистического общества образовалось общественное 
движение «За всенародные выборы главы города Кирова» в количестве всего 20 человек, 
которое прошло «все круги ада» - бюрократические тяжбы через районный, областной и 
верховный, РФ, суды и везде проиграло. А ведь всеобщие выборы градоначальников 
сохранились в большинстве областных  центров, вот 18-го мая этого года такие выборы были 
проведены во Владивостоке. Выборы – не выборы показали большую среднероссийской 
избирательную явку кировчан, особенно дисциплинированных старшего поколения и более 
зависимых от начальства селян, меньшую поддержку партий власти и рекорд 
националистско-популистской ЛДПР в 1993 году. Т.е., можно увидеть протестность и 
легковерность, конформизм и консерватизм кировских граждан. Добавим, возвращение 
городу родного имени Вятка в 1993 году на официальном городском опросе поддержало 
всего 26% избирателей и спустя 15 лет таковых тоже меньшинство  (по соцопросу 40%). Но 
большинство старинных русских городов вернули себе первые имена. Из всего этого 
следует, что кировская власть менее демократична и более бюрократична, а кировское 
население – менее народно.  

Из последних массовых событий выделяется овладение кировчанами интернетом, через 
него в городе даже ежегодно увеличивается число международных свадеб. Этот факт 
показывает переход в открытое информационное общество, в котором развитые западные 
страны находятся уже лет 30. Сказывается советское отставание в НТП и мировая 
провинциальность Кирова.  

Современные мировые тенденции интеллектуализации и гуманизации 
информационного общества дошли и до Вятки в фактах создания в начале 21-го века 
Вятского интеллектуального клуба (ВИК) и Вятского отделения Российского 
гуманистического общества (ВО РГО). ВИК выпустил сборник своих заседаний «Вятские 
вехи», местный аналог самой дискуссионной книги «Вехи» выдающихся российских 
философов начала 20-го века. О вятском гуманистическом прогрессе говорит такое 
сравнение: международное гуманистическое движение действует с 1933 года и РГО с 1995 
года, т.е. здесь наша отсталость от мира на 70 и от России на 10 лет. Тем не менее, ВО РГО 
замахнулось на разработку новой мировой идеологии и политики гуманизма, взамен 
исчерпавших себя консерватизма, либерализма и коммунизма. 

Отметим, самые шумные и грязные выборы 2011-2 года: ОЗС, ГД, Президента и 
Кировской гордумы как объективную реакцию на мировой кризис и субъективную низкую 
политическую культуру политиков «ПЖиВ» и «Криминальной России». 

Таким образом, анализ кировских событий последнего времени показывает больший 
традиционный консерватизм и патриотизм, меньшие прорывы к новому прогрессу населения 
области и города. Средние по российским меркам и догоняющие мировых лидеров. 
Кировское население, как и российское, еще не стало народом, вятским, осознанного 
российского – передовой частью земного человечества. 

 
 

Вятские политические герои последних времён 
«Да, были люди в наше время…» 

М.Лермонтов 
«Вятка» - по одному из переводов — спокойная, медленная и глубокая. Или «в 

тихом омуте черти водятся»?  
Наш край не родил мировых гениев. Ведь и Вятка — приток Камы, впадающей или 

соединяющейся с могучей Волгой. Для гениев нужна не провинция, а центр жизни народа. 
Или гениями рождаются? Хотя, в гениальности 9/10 работы, «пота».  

Но мировые таланты, да какие, здесь были. И любой список будет длинным и 
неполным. Но больше исторических биографий вытекают из рубежа XIX и XX веков, из 
перехода от царизма к советизму, связаны с теми революциями. Видимо, больше всего 
Время требует и формирует Героев, но всё же таковыми не рождаются, а становятся. Как 
«мальчик из Уржума» Сережа Костриков в революционера и крупного партийного деятеля 
С. М. Кирова. 
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А в слободе Кукарке Вятской губернии (ныне г.Советск) в мещанской семье родился 
Вячеслав Скрябин, будущий Молотов, председатель Совета Министров крупнейшей 
сверхдержавы — СССР. Отсюда же родители другого, второго после Ленина, 
предсовнаркома Рыкова, расстрелянного диктатором Сталиным при содействии или 
молчании его вятского земляка Молотова. Сам Молотов долго руководил огромной страной 
вместе со многими советскими вождями и пережил их. Правда, исключенный из правящей 
КПСС, дожив до 96 лет, до Горбачева и социалистической перестройки и вновь принятый в 
эту партию.  

Среди вятских выдающихся людей 20-го века, не только политиков, очень много 
репрессированных советской властью. Гений и злодей – все же не совместимы. И если 
государство не совмещается с личностью, оно, в конечном итоге, рушится, как СССР.   

Больше всего вятских-кировских знаменитостей дала Великая Отечественная война. 
Это были защитники советского государства, но больше всего защитники своего народа, 
своей Родины, в том числе малой Вятки. Война ясно показала патриотические корни 
выдающихся личностей, причём всех времён, и не только военных.  

В мирное время город Киров и область прославились многими выдающимися 
спортсменами, учёными, тружениками, достигшими рекордов. Уникален и характерен по-
своему Николай Паузин, 22 года бывший председателем кировского облисполкома. Это 
исторический рекорд для всех руководителей Вятской земли. Он соответственно был 
награждён многими советскими наградами и поощрён по должности высокими 
общественными постами, например, был делегатом 14 съездов КПСС и депутатом 
Верховного Совета СССР 5-и созывов, а главное остался в памяти народной с любовью и 
уважением как заботливый и скромный руководитель. Вот политический пример 
брежневской «эпохи застоя».  

Учитель, писатель, религиозный правозащитник (репрессированный) Борис 
Владимирович Талантов во времена всевластия коммунистической партии СССР писал: 
«КПСС из политической партии превратилась в новый управляющий господствующий класс 
государственных чиновников… Неизбежно наступит конец господства КПСС, т.к. 
официальная идеология партии отжила свой век и стала консервативной силой, тормозящей 
прогресс» (памфлет «Советское общество», 1968 г.). 

А первый секретарь обкома КПСС, «варяг», Вадим Бакатин за 2 года перестройки стал 
и запомнился своим энергичным, даже жестким, дальновидным руководителем области, в 
том числе перспективным строительством автодороги ни Нижний Новгород, выводящим 
тихий, отстающий регион в первые по стране, по темпам развития, конечно. Он занимал в 
дальнейшем крупные должности в СССР, даже был кандидатом  в президенты России на 
первых выборах. И хотя занял на них последнее, 5-е место, но в Кировской области у него 
был 2-й результат, после победителя Ельцина. У вятских добрая и долгая память о своих 
выдающихся земляках.  

Интересной переходной политической красноречивой фигурой является Владимир 
Сергеенков. Дважды избираемый в депутаты Совета Федерации и Государственной Думы 
России и дважды в «красные» губернаторы Кировской области. Он автор «вятской модели 
социализма», правда, слабо доказанной и реализуемой. И в результате Сергеенкова земляки 
дважды прокатили «на вороных» на последних выборах в ГосДуму РФ и Законодательное 
Собрание области. То есть, в личности народ больше ценит дела, а не слова. Но сам 
Сергеенков продолжает как замдиректора Международного института информации 
выступать по миру с лекциями, как и опальный Горбачёв. «Остался в прошлом я одной 
ногою…», - писал о себе Поэт. Сергеенков, как губернатор, не вернув родное имя Вятка 
городу и области, не выполнив своей исторической роли, и сейчас оправдывает чужое 
кировское название. Такими же переходными яркими личностями на вятском небосклоне 
стали в перестройку основатели литературного клуба «Верлибр»: С. Сырнева, А. Котов, М. 
Коковихин, Е. Останин, Н. Голиков. Волна гласности в СССР их подняла, а они погнали 
вятскую волну свободы, некоторые до нецензурщины. В отличие от сергеенковщины поэты 
сами перестроились, внутренне выросли. «Ветер века» он дует в паруса ищущим, творящим 
и растущим личностям.  
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Душевным огнем убитого в сорок лет современного вятского политизированного 
капиталиста или либерального буржуазного политика Анатолия Горбушина было желание 
«обогреть собой вселенную». Он так же был педагогом и ученым, пытался создать 
собственную Региональную партию развития. Осталась от него книжка «Сюжеты о 
строительстве капитализма в России», по оценке его жены, как «памятник эпохе и её 
автору». Даже его насильственная смерть – точка «прерванного полета» и показатель 
переходного дикого капитализма на Вятке в переломные 90-е годы ушедшего 20-го века. 

На рубеже новых веков и тысячелетий, в новое революционно-переходное время 
реформ от дикого капитализма к управляемому, бюрократическому в Кирове выделились 
молодые политические радикалы: Денис Шадрин, Артур Абашев, Илья Лямшин и Григорий 
Поскрёбышев. Новые защитники и друзья народа своими публичными действиями уже 
несколько раз побеждали кировскую бюрократическую власть и полицейское государство. 
Это показатель силы нарождающегося гражданского общества на Вятке.  

Это же показали декабристы-2011, радикально не довольные итогами выборов ГД РФ 4 
декабря в пользу «ЕР» = «ПЖиВ», проведшие серию митингов и других акций протеста и 
организовавшие комитет «За честные и свободные выборы в Кировской области» - всё это 
больше похожее на политический шум, так как на большее у них идейно-политического 
пороха не хватило. 

Тенденцию перехода России к информационно-культурному обществу и приоритету 
интеллигенции выражает организация вятских гуманистов, амбициозно замахнувшаяся на 
разработку новой мировой и российской гуманистической идеологии и политики, взамен 
исчерпавших себя консерватизма, либерализма и коммунизма, гениальными авторами 
которых были в свое время Аристотель, Гегель, Маркс, Ленин.  

Растут на Вятке новые личности исторического и мирового масштаба.  
 
 

Новый идеологический  праздник с тройным дном 
4 ноября 2006 года страна во второй раз отметила как государственный праздник – 

День народного единства, посвященный изгнанию народным ополчением в 1612 году 
польских интервентов из Москвы и окончанию «смутного времени». Называется – 
проснулись через столько лет.  

Для развития народа единство объективно необходимо и возможно при любых 
условиях. Новый праздник в этом играет добрую роль. Он стимулятор и показатель 
объединения народа. А для нынешней буржуазно-бюрократической власти, находящейся в 
переходном состоянии, он политически конъюнктурен и символичен. Начиная с того, что 
освобождение Москвы от поляков совершилось по новому стилю не 4-го, а 8-го ноября. 
Очищение земли русской от польских, литовских и шведских оккупантов продолжалось и 
позже. И смутное время тоже в однодневье не завершилось. Например, только в марте 1613 
года Земский Собор провозгласил новым русским царем Михаила Романова.  

Многие историки оценивают начало XVII века в России не просто «смутой», но и 
первой гражданской, крестьянской войной. Дело обстоит гораздо глубже. Тогда наша страна 
могла, как и развитые страны Европы, переходить к капитализму с демократией. 
Всенародное избрание царя (пусть и в старой форме правления) показатель демократизма. То 
есть, установление Самодержавия имело не только прогрессивное, но и регрессивное, 
реакционное значение. Либерализм – капитализм затормозился в нашей стране на три 
столетия.  

Сегодня праздник 4-го ноября – это показатель монархизма политического режима 
Путина. В борьбе социально-политических приоритетов между буржуазией и бюрократией 
последняя явно взяла верх: государственный капитализм превращается в буржуазное 
государство с теорией управляемой, суверенной демократии и политикой вертикали власти 
сверху донизу. После стихийного, дикого, базарного капитализма Ельцина оптимальная, 
умеренная музыка соотношения рынка и государства играла не долго. Бюрократизация 
победила и в символах, в данном случае в новом монархическом и религиозном празднике. 

Конечно, не случайно власть перенесла 8-е ноября на 4-е ноября – религиозный 
праздник День Казанской божьей матери. Москву - то в 1612 году не народ освободил, а 
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икона… А кстати, как фамилия великого художника, написавшего эту икону? Нынешняя 
власть национальную идею выработать не смогла и поэтому опирается на религию. Надо же 
додуматься до формулировки в Гимне государства: «Хранимая Богом земля»!? То есть, 
хранимая не народом, не властями, а неизвестно кем. Это показатель регресса российско-
бюрократической власти из XXI века в средневековье. Религия и монархия – это близнецы-
братья: одна – в небе, а другая – на Земле.  

Символичен и перенос для нынешней власти главного государственного праздника 
страны с 7-го на 4-е ноября. День Октябрьской революции не мог быть и не стал для 
современной России праздником согласия и примирения. Социализм с принципом 
справедливости ну ни как не подходит для буржуазного государства с таким полюсным 
социальным расслоением на богатых и бедных. Ведь рабочий класс современной России по 
своему социальному положению ближе к крепостному состоянию. Поэтому, как у Пушкина 
в трагедии «Борис Годунов», народ молчит, когда ему переписывают и приписывают 
«народные праздники». И коммунистические крики о краже социалистического праздника 
его мало трогают. Так как октябрь 1917 года был не только революцией от буржуев, но 
контрреволюцией по уменьшению свободы народа.  

Вот почему 4-го и 7-го ноября 2006 года такие праздники отпраздновало явное 
меньшинство. 

Таким образом, новый российский праздник 4-го ноября – праздник с тройным дном. 
Да, это исторический день народного единства, но также монархизма, религиозности и 
капитализма нынешней власти. Как и из 7-го ноября не получится из него всенародного 
праздника и единения.  
 

Политоценка губернатора Шаклеина 
«Слухи о моей смерти  

были страшно преувеличены» 
(Марк Твен) 

По слухам, уже сколько раз губернатора Кировской области Н.И. Шаклеина 
отправляли в отставку. Понятно, есть обиженные люди, есть политико-экономические 
группировки, недовольные губернатором.  

Такие PR-акции начались сразу после его победы на выборах губернатора в декабре 
2003 г. и с его скоропалительного заявления сразу же о втором сроке губернаторства. 
Конечно, если бы на выборах губернатора тогда местная бюрократия не сняла кандидата 
«варяга» Брилинга, то в Кировской области была бы новая губернаторская «метла». Но так, а 
не иначе, Николай Иванович, всенародно избранный губернатор, - наш губернатор. И это 
помогает ему держаться.  

Наш губернатор - «не из грязи — в князи». У Шаклеина были высокие должности и в 
СССР, и в современной России. А это знания и опыт большой политики, и, пожалуй, сейчас 
ещё важнее и для работы, и для сохранения поста — личные связи на уровне Федерального 
центра.  

В отличие от своего предшественника Сергеенкова Шаклеин — менее яркая фигура, не 
оратор. И таких сергеенковских прожектов, как «Вятская модель социализма» и 
«Льноводческая Кировская область» у Шаклеина нет. И если Сергеенков был политически 
левым, считался «красным губернатором», тяготел к КПРФ, создал собственное 
общественное движение «Возрождение» и область при нём входила в «красный пояс» 
России, то Шаклеин, как и президент Путин, правоцентрист и в партию власти «Единая 
Россия» вступил и даже стал членом президиума её Кировского регионального отделения. 
«Амбициозных задач» губернатор Шаклеин не ставил, разве кроме «общего блага» кировчан 
как своей идейной цели. Стратегия развития по-путинско-российскому примеру Кировской 
области, которую начал творить его первый зам Лебедев, разработана только к концу 
губернаторского срока. И крупные проекты, типа Целлюлозно-бумажного комбината, 
Шаклеину не удались.  

У кировского губернатора обычная управленческая работа и средний PR. На 
«народного губернатора», как Сергеенков, Шаклеин скромно не тянет. По рейтингу 
упоминаемости в СМИ он среди себе подобных 84 субъектов на 50-60 местах. Его 
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политический стиль — административный, бюрократический. Поменьше Ельцина, и больше 
Путина, но часто Шаклеин меняет «шило на мыло» своих замов и начальников 
департаментов и управлений. Как Путин, отменивший всенародные выборы губернаторов, 
Шаклеин войдёт в кировскую историю как отменитель всеобщих выборов глав городов и 
районов. Для сравнения, в большинстве областных центров всеобщие выборы 
градоначальников сохранены. Не войдет Шаклеин в историю губернатором, вернувшим 
городу старинное имя Вятка, а области –  Вятская. Как вернули первые имена Санкт-
Петербургу – Собчак, Екатеринбургу – Россель, Самаре – Титов и др. Перспективен наш 
губернатор в поддержке проекта «Кировское молодёжное правовое демократическое 
федеративное государство» с созданием молодёжных парламента и правительства Кировской 
области. Таковые созданы не во многих субъектах РФ. За 3 с лишним года нет в руководстве 
Кировской областью ЧП, но и крупных достижений нет. Лавры прошлогоднего пуска вятско-
полянского моста надо разделить с Сергеенковым, начавшим это строительство. Так же и 
объекта по уничтожению химоружия в Марадыково.  

В целом, результаты шаклеинского губернаторства — скромно положительные. В 
экономике — рост производства, в социальной политике — небольшой рост реальных 
доходов кировчан. Но динамика ниже среднероссийской. Если децильный коэффициент 
соотношения доходов богатых и бедных  при Сергиенкове был близок к советскому 
уравнительному, то при Шаклеине он стал капиталистическим: больше оптимального (5) и 
напряженного (10). Кировская область осталась бедной и дотационной, в том числе по 
причине неоптимальной, не федеративной системы управления в России. Так, федеральный 
центр получает 60% налогов, субъекты РФ – 30%, а местное самоуправление – только 10% и 
в результате Государственный бюджет России принимается с ежегодным профицитом, а у 
Кировской области, как и у большинства других областей, - с дефицитом. Культурных 
открытий российского и мирового уровня не выделено, только образование находится на 
высоком уровне (в 1-й  десятке регионов РФ). Поэтому и в политике средние показатели. На 
выборах Законодательного Собрания Кировской области в 2006 г. и ГД РФ в 2007 г. явка 
избирателей была повыше среднероссийской за счёт послушных и зависимых от 
начальников сельских жителей, а по % голосов за «ЕР» - ниже. Политологически необъясним 
(сенсация) высокий результат Медведева (76% > 70% среднероссийских) на недавних 
президентских выборах в бедной Кировской области. В чем, по словам начальника 
избирательного штаба кандидата Медведева, первого зама губернатора Крепостнова «личная 
заслуга лидера Кировской области Шаклеина». 

Надо отметить личный пример губернатора в здоровом образе жизни (на лыжах) и 
показатель его хорошей физической формы. И добавить, что уже на губернаторском посту 
Шаклеин стал ученым – кандидатом юридических наук с темой диссертации, посвященной 
ограничениям прав граждан при государственной необходимости.  

Итоговыми критериями для губернатора являются количество и качество жизни его 
народа. При Путине Шаклеину удалось сгладить отрицательный естественный спад 
населения. С 2006 г. в области стала расти рождаемость и падать смертность. Это эффект 
внимания к демографии и приоритетных национальных проектов. Но смертность в области 
выше рождаемости в 1,6 раза, а в России — в 1,3 раза. За прошлый год население области 
уменьшилось ещё на 14 тысяч человек, в т.ч. за счёт отрицательной миграции на 4,8 тыс. 
человек. Средняя продолжительность жизни кировчан при губернаторе Шаклеине тоже 
начала расти, но опять же ниже среднероссийской и даже мировой (примерно на 1 год). По 
итоговому ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала) область осталась на 58-ом 
месте среди 84 субъектов РФ.  

Таким образом, хотя при губернаторе Шаклеине социально-экономическая обстановка 
в области несколько улучшилась, но её политический рейтинг — место в России осталось 
прежним, отстающим. И поэтому слухи об отставках губернатора Шаклеина имеют 
реальную почву. Но наш губернатор, хотя и пенсионер, в путинскую бюрократическую 
вертикаль власти вписался. Не на отлично, а на удовлетворительно. Из местных политиков 
Шаклеин – самый известный и влиятельный: по должности, а не по исторической личности. 
И по этому он скорее всего должен был стать и медведевским губернатором (получить 
сверху второй срок). Почти как Лужков и т.п. пенсионеры и почти как в «добрые времена 
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застоя» старика Генсека Брежнева. Ведь демократические предельные сроки губернатора  
консервативный президент Путин убрал, правда, для себя оставил 2 срока. 

P.S. Новая либерально-демократическая метла 
Интересно назначение президентом Д. Медведевым и утверждение Законодательным 

Собранием Кировской области новым губернатором «Вятки», «варяга» самого молодого, 
экс-председателя партии «СПС» и экс-замгубернатора Пермской области, протеже Чубайса, 
Никиты Белых, то есть, правого политика, на более левую область, да еще в условиях 
мирового финансово-экономического либерально-капиталистического кризиса. На выборах 
ГД-2007 СПС Белых в Кировской области получил 0,8% голосов (РФ – 1%) и при 
всенародных выборах избрание его губернатором маловероятно (символичное совпадение – 
удельный рейтинг Вятки в России тоже ~ 1%) и вынужденное голосование по команде из 
Москвы единороссовского большинства в ЗС «за» Белых, только фракция КПРФ 
принципиально «против». Таким образом, это рискованное и бюрократическое назначение 
«сверху» нового кировского губернатора, от которого можно ожидать более либерально-
демократической политики в области, взамен консервативно-бюрократической бывшего 
губернатора Шаклеина, брошенного «единомышленниками» в ЗС, но назначенного Белых 
сенатором, членом СФ РФ. Прогнозируемо обновление руководства области и 
компромиссные разногласия и соглашения губернатора и партии «власти»  («ЕР»), правого с 
правоцентристской, при общем капитализме и усилении экономической капитализации и 
политической либерализации области. 

 Информационно- интеллектуальное общество и в области только развивается и лучшая 
альтернатива – губернатор ГУМАНИСТ – впереди. 

 
 

Народ - за выборы 
Социологический опрос по теме: «Всенародные выборы губернатора Кировской 

области и главы города Кирова» (г. Киров, ноябрь 2008 года) 
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ЗА 35 80 96 83 31 35 39 399 79,8 

ПРОТИВ 15 20 29 17 4 5 11 101 20,2 

ВСЕГО 50 100 125 100 35 40 50 500 100 

  Студенческий  социологический клуб 
Выводы: 1.Абсолютное большинство кировчан, в том числе все социальные слои, даже 

государственные и муниципальные служащие, высказались за всеобщие выборы губернатора 
Кировской области и главы города Кирова. 

2.Количество избирателей за всенародные выборы главы города растет (в марте 2005 
года на городском опросе «За» было 65%) 

Таким образом, заявляя о доверии народу, нынешняя власть в области и городе, 
построенная на назначении губернатора и главы города, на самом деле даже мнение 
большинства горожан не учитывает и является бюрократической и неустойчивой. 
 

 
Ноябрьский феномен русского национализма. 
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В современном мире (20-21в.в.) национализм по сущности и принципам реакционен (до 
гитлеровского нацизма в Германии и исламского терроризма сейчас). 

В нашей стране и области националистическая реакционная тенденция колеблется, а в 
ноябре - рост:  

-многочисленные, ставшие традиционными, «русские марши» 4 ноября в Москве и 
многих других городах, в т.ч., в Кирове с нацистскими выкриками (и наоборот, какой - то 
запрет «Зеленого марша» антифа). Такой же прогноз на 2010г. 

-Также 4 ноября в Москве съезд инициаторов- националистов (100 делегатов из 45 
регионов) «Дела нации» в партию «За нашу Родину» (за на род) с идеологией и программой 
религиозного православного консерватизма, русского национализма с русификацией и  
изменением системы власти на «Земской собор» (от Кирова 3 не светящихся делегата и здесь 
«сектантская» региональная организация - «чует кошка, чье мясо съела»- боятся). Прогноз 
шанса и рейтинга этой новой партии максимально 1 %.(Обидно и опасно втянут в эту 
националистическую авантюру потомок гуманистического поэта Лермонтова). 

- «Русский?» комполитика Зюганова и КПРФ перерос в идею  
«национально–патриотического фронта» (с т. зрения организационной - это 

наступление на сломанные грабли НПСР, а идейно-политически-националистическая 
«боевая» реакция). Пока «Фронт» сколачивается и будет объявлен, реально на скелете (99%) 
КПРФ, выступающей, в т.ч., 7 ноября, с революционной (антиконституционной) риторикой и 
упреждающими нацистскими   обвинениями «гауляйтера Путина» ( в Кирове оставленными 
без правового ответа - «пилюля проглочена молча, в т. ч., в СМИ). Более 
интернационалистическая и радикальная РКРП в «ревизионистский» фронт не войдет. Но 
«Фронт» будет действовать, в т.ч., в Кировской области к штабу протестного движения, 
больше на уровне агитационной риторики. Но его ждет судьба как «НПСР-2» при улучшении 
ситуации в стране и области. 

- Умеренный, скрытый национализм партии «ЕР» в ноябре проявился на 11 съезде, 
объявившем свою официальную идеологию как «российский консерватизм». Идеология 
консерватизма: во-первых, более других мировых идеологий (либерализма, социализма и 
гуманизма) националистична (как фашизм-нацизм) и реакционна, так как она возврат в 19 
век и, во-вторых, «российский консерватизм» - реакция на либерально-демократическую 
модернизацию президента Медведева уровня max 20 века, амбициозно объявленная  также в 
ноябре во втором послании как «новая стратегия» с общей критикой старой, т.е., Путинской, 
стратегии. «ЕР», как консервативно-бюрократическая партия выполнила свою историческую 
миссию по названию в достижении единства страны на опасно бюрократических 
политических принципах сверху, а не снизу (почти аналог распавшегося СССР), а по 
идеологии и политике - в достижении путинской стабилизации( тоже почти, если забыть 
кризис). Сейчас бы оптимальнее «ЕР» стать необходимым оппозиционным консервативным 
тормозом, но она - правящая партия власти, а правые партии слабы для Медведевской 
демократической модернизации как политическая база. Надо отметить увеличивающийся 
идейно-политический зазор, трещину между путинским  либеральным консерватизмом и 
медведевским консервативным либерализмом, в т.ч., на национальной почве, хотя Путин 
себя и Медведева (за него) окрестил « здоровыми националистами» (здоровая болезнь?). 

Причины роста  националистической реакции 
 1.Объективные: а) мировой глобальный (экономический, политический, социальный 

и идеологический) кризис по форме требует национального реагирования (закрытия), а по 
содержанию на переход от индустриального в информационное, интеллектуальное общество 
и к новой гуманистической идеологии и политике старые, традиционные, идейно- 
политические подходы «национализируются», даже интернациональный коммунизм; б) 
общее отставание современной России от западных более развитых демократических стран ( 
хорошо показывает ИРЧП: у путинской  стабилизации это = минус 30 позиций, 65 место в 
мире из 230 стран, у Кировской области сохраняющееся 60-е место из 84 субъектов РФ). 
Российский современный авторитаризм- бюрократизм рождает не национально особенные, а 
национально ограниченные (адекватно органичные) идеологии: «суверенную демократию» 
(она не сработала) и теперь «российский консерватизм» (который маловероятно сработает); 
в) тенденция сокращения «чистокровных» русских в стране и наоборот увеличение 
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нерусских, в т. ч., более успешных бизнесменов (Абрамович) и криминальных, теперь почти 
легальных «авторитетов», увеличение разных национальных диспропорций, в т. ч., 
миграционной, отсюда ДПНИ и т.п. националистические «цветочки».   

2.Субъективные: а) больное постсоветское («ностальжи», великодержавное, 
реваншистское) и русское (расколотое, растерянное) национальное самосознание и 
самопознание в переходе к общероссийскому (постсоветского населения в российский 
народ) рождает разные формы реакционного национализма, в т. ч., парадоксального, типа 
скинхэдов («сон разума порождает чудовищ»); б) отсутствие демократических традиций и 
опыта у лидеров и народа, неразвитость гуманистической политологии и политической 
культуры в стране приводят к обезъяничанию у «Запада», что неизбежно вызывает тоже 
обезьянную националистическую преувеличенную реакцию (на русофобию - ксенофобия); в) 
наличие широкой социальной базы национализма – бюрократии («элиты»): для нее 
демократизация -гуманизация - реальная угроза  во всем её завышенном статусе. 
Бюрократия, особенно местная, местячковая, в т.ч., кировская - это источник и инициатор 
разных националистических видов в своих корыстных, узких, главное, сохранение власти, 
интересов. В Кировской области яркий пример Добровольских: язычника- отца и главы 
района- сына. Не отсюда ли не любовь и предвзятость местных властей к радикальным 
антифашистам?        

Политические опасности и уровень националистической реакции находятся в вилке 
от min- тормоза прогресса (до регресса нацизма слабы потенции, и время не то, и народ – 
интернационален) до max- ступеньки к нацизму (дудаевская Чечня, не единичные убийства 
«нерусских» и многочисленная бытовая ксенофобия, также великодержавный 
неосталинизм). Кировский  националистический уровень равен среднероссийскому (условия 
и факты с добавкой кировского сталинизма).    

В существующем российском и кировском положении (при статус- кво, без реакции 
профилактического ответа на реакцию) национализм будет расти и  множиться в видах. 
Гуманно-патриотическая  народная альтернативная тенденция стихийна, не идеологична, 
слабо организована (пример «вятизации»- возвращения имени городу и области. К слову, от 
Кирова остались многие шовинистические тени, в т. ч., военное установление 
большевистской власти на Кавказе взамен национальных республик. И не случайно там 
многочисленные названия «Киров» заменены нормально национальными). Профилактика 
власти не достаточна (общие социальные корни и недооценка опасности детских игр с огнем, 
почти как в кайзеровской  Германии, например, введение сверху нового государственного 
пронационалистического праздника - Дня народного единства взамен даты Октябрьской 
социалистической революции или использование популистско – националистического, у 
которого мать- русская, а отец- юрист, Жириновского с ЛДПР в борьбе с коммунизмом. А 
сейчас его власть перестала поддерживать и получила реакционную смычку элдэпээровцев с 
капээрэфниками .Но, конечно, до фюрера ВВЖ уже не дорос).  

В целом государственная и общественная работа по разоблачению национализма- 
нацизма, в том числе сталинского малоэффективна и непрофилактична, противоречива и не 
прогрессивна: взаимозамена шила консерватизма на мыло капитализма, которые являются 
идейно-политическими основаниями 20-го века. Необходим патриотический гуманизм 21-го  
столетия. И он нами разрабатывается (проект «Гуманистическая альтернатива России»). 

 В качестве вывода: что такое современный русский национализм? В  
многонациональной(180 наций и народностей) России в условиях перехода постсоветского 
населения в новый российский народ ( кировского - в вятский ) это  опасная консервная 
националистическая болезнь и детище «русской» бюрократии и «новых русских» 
разнопланового агрессивного характера и вида (от теневого «российского консерватизма» 
через «бедных русских» до русского скинхэдства- нацизма и ксенофобии) защиты 
национальной русской (исторически вчерашней) особости, исключительности и 
превосходства (самозащиты в итоге) против сегодняшних глобализации и космополитизма и 
завтрашнего интеллектуализма- гуманизма.  

 
За возвращение городу Кирову родного имени Вятка!  

«Как Вы корабль назовете,  
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так он и поплывет» 
(Э.Успенский) 

При низком жизненном уровне у большинства кировчан многие из них скажут: не до 
переименования, не до жиру, а быть бы живу.  

Но Киров или Вятка? – это принципиальный вопрос не только исторического значения, 
но и политического будущего нашего города. Кто мы: кировцы, кировчане, кировские или 
вятичи, вятчане, вятские? Пора ответить.  

По сущности название «Киров» – временное и временное,  экстремистски-
революционное, культово-коммунистическое и даже чуждое и чужое, иностранное (в 
переводе с фарси по-русски публично не употребляемое). А имя города «Вятка» – коренное, 
историческое, идущее не только от названия нашей реки, но и, по одной из версий, от 
племени вятичи. Имя вечное и патриотическое, в том числе не исключающее из своей 
истории Кострикова – Кирова.  

Вспомним историю имени нашего города. Первое народное имя – Вятка (с 1181 г. до 
середины XV века), когда вятчане управлялись сами собою, вечем – по образцу 
новгородскому. Официальное Хлынов (~1450 - 1780 годы) – какое-то разбойничье название 
(кремль и крепость на речушке Хлыновка, впадающей в Вятку) и вместе с ним вятское, 
сохранившееся в народе. Вятка (1780 - 1934 годы) – естественное имя. Подчеркнем, тогда 
город был самодостаточным и автономным в своем развитии. В конце XIX века вятская 
губерния была одной из первых в России по численности населения и уровню 
сельскохозяйственного развития. Киров (с 1934 года) – революционно-советское имя. 
Переименование прошло сверху и под одобрям-с трудящихся и по месту рождения Кирова 
после его убийства. Но его родным является город Уржум. Киров не был не основателем, не 
руководителем и ничего не сделал для нашего города. Даже по некоторым сведениям ни разу 
в нем не был. И переименование Вятки было построено на политическом обмане: дескать 
«Киров убит врагами народа, зиновьевцами и троцкистами». Теперь обман раскрыт: Киров 
был убит на бытовой (любовной) почве. И сейчас советское время закончилось. Киров был 
ярким сталинцем, а Сталинград переименован в естественный Волгоград. Добавим, в 
глубине народа сохранилось и употребляется любимое имя «Вятка».  

Проанализируем основные возражения против естественного возвращения нашему 
городу родного имени. Первое – это означает возврат в прошлое, царское время. Нет – это 
переход к вечности и наоборот название «Киров» – устаревшее, советский архаизм. Второе – 
«с Кировом наш город превратился из захолустного – в современный». На самом деле наш 
город вырос не благодаря Кирову, а народу вятскому и всей страны. Например, за счет 
эвакуации в годы Великой Отечественной войны многих предприятий с запада СССР Киров 
превратился в промышленный центр. Более того, при имени «Киров» – это тип 
индустриального и советского города. А советский тип городов – ниже мирового уровня 
развития: авторитаризм – бюрократизм и однообразие, отсутствие рыночных отношений, 
перекос в индустриальную и военную сферы, недостатки социально-бытовой 
инфраструктуры, вечный дефицит (чего только стоили массовые поездки кировчан в Москву 
за покупками), неразвитое местное самоуправление, – город несамодостаточный и 
неавтономный уровня XX века. Сейчас наш город переходит в новую постиндустриальную, 
информационную эпоху и страдает от многих советских пережитков и бюрократических 
перегибов. Третье – в апреле 1993 года на общегородском голосовании 71% кировчан 
высказались за сохранение привычного названия города и только 26% – за Вятку. Это была 
либеральная конъюнктурная попытка переименовать город Киров. Она не удалась без 
патриотической составляющей и вятского просвещения. Прошло 17 лет и сейчас 
возвращение нашему городу имени Вятка – патриотическая инициатива. В социологическом 
опросе в октябре 2007 года по вопросу возвращения городу Кирову родного имени Вятка за 
Вятку высказалось 38% опрошенных и 54% - за Киров.  Тенденция роста – за имя Вятка 
(приложение №1). Четвертое – Киров привычное название. Оценим такой довод как 
привычку и ко всему плохому в нашем городе. Значит, Вятка ведет к обновлению. Пятое – 
переименование потребует больших затрат. Ответ: во-первых ,прецеденты Санкт-
Петербурга, Волгограда, Самары, областного Орлова и других городов показывают – не 
такие уж большие (наш расчет ~ 2 млн. рублей из 5 млрд. бюджета г.Кирова); во-вторых, 
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найдутся  спонсоры и новые, в том числе иностранные инвесторы (сейчас бизнесмены боятся 
прокоммунистического Кирова), и материальные затраты окупятся; в-третьих, наградой 
будет новое отношение к городу и самих вятчан, а также жителей страны и мира, кроме того, 
в-четвертых, можно Вятку объявить правоприемницей Кирова на длительный переходный 
период для более безболезненного психологически и материального переименования. 

В целом, такие доводы – консервативные, коммунистические и бюрократические. Это 
узкий партийный, а не народный патриотизм, в котором значение личности выше значения 
народа. Но на выборах 2 декабря 2007 года коммунисты получили менее 11% голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, или примерно поддержку всего 6% 
кировчан. В марте празднуют день рождения С.М.Кирова менее 100 жителей нашего города, 
в основном коммунисты пожилого возраста.  

А процесс возвращения исконного имени Вятка в нашем городе идет и усиливается: с 
этим именем появляется все больше организаций, учреждений, предприятий, газет и т.п. 
(более половины от общего их числа). В 2000 году, когда я начал выпускать идейно-
политическую газету «К гуманизму», то назвал её вятской. Так как такое название 
патриотически глубже и шире, чем кировская. Наша газета выступает не за революционный 
социализм, а за эволюционный гуманизм. Учреждена премия «Вятский горожанин» для 
вятчан, деяния которых засвидетельствовали их любовь к Вятке и способствовали 
возвращению городу его родного имени.  

В мае 2006 года создано общественное движение по возвращению нашему городу 
отобранного естественного, родного и народного, патриотического имени Вятка. Им 
проводится разнообразная просветительская и организационная работа: написано и 
напечатано более 30 статей за Вятку, показано более 10 телерепортажей, проведено более 30-
ти собраний граждан, 2 пикета, митинг и круглый стол представителей общественности,  
власти и бизнеса, 4 социологических опроса. Написаны обращения к жителям города, 
городской Думе и Законодательному Собранию Кировской области по возвращению имени 
Вятка. 

Естественно и единогласно были проведены в 2006 году переименования кировских 
отделения Российского гуманистического общества и политического дискуссионного клуба 
на вятские. А кировский клуб молодых политиков с переименованием не согласился, т.к. 
среди молодых политиков большинство оказалось кировцами.   

Областной фестиваль СМИ в 2006 году принял почти единогласно (из 100 журналистов 
– 1 против) резолюцию «Восстановление исторического имени областного центра».   

В августе 2008 г. Кировская (?) городская дума приняла половинчатое положительное 
противоречивое решение взамен ляповатого советского знака г. Кирову (?) вернуть 
старинный герб города Вятки. 

Таким образом, возвращение нашему городу имени Вятка – это восстановление 
исторической справедливости и гуманности перед нашими предками, вятским народом и 
всей вятской природой. Это естественный процесс приведения в соответствие формы 
(названия) и содержания (жизни) нашего города. Вятка – это не формальное переименование, 
а показатель принципиально нового, современного типа нашего города: свободного и 
самоуправляемого, всесторонне развитого для гармоничной и комфортной жизни горожан. У 
города будет не разъединяющее политизированное, а патриотическое, объединяющее всех 
горожан имя. Что приведет к морально-психологическому очищению и обновлению. 
Понятно, что все это вызывает сопротивление всех советских консерваторов. Мы стоим 
перед выбором: за советское прошлое или за патриотическое вечное и цивилизованное 
будущее нашего города, в том числе столицы объединенного, укрупненного Вятского края. 
Уверен, что имя Вятка – это дополнительный стимул для прогрессивного экономического, 
социального, политического и духовно-культурного развития нашего областного центра и 
всей области. Необходимо дополнительное патриотическое вятское просвещение и 
воспитание: «Мы – вятские россияне!». 

Лучше подготовить и провести городской и областной референдумы по имени города и 
области, и добиться принятия федерального закона о переименовании.  
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Приложение №1 
 
Социологический опрос на тему: «Возвращение городу Кирову родного имени Вятка» (октябрь 2007 г.) 
 

 
Студенческий социологический клуб КИ МГЮА 

Выводы исследования:  
1) Кировцев больше, чем вятских. В апреле 1993 г. на официальном общегородском голосовании за Вятку было 26% ответивших, в 

апреле 2006 г. –  по соцопросу 27%, в октябре 2006 г. – 35%, в апреле 2007 г. – 40%. Вятская динамика – немного положительная: «в год - по 
чайной ложке», примерно по + 1%. 

2) Пока за Вятку больше ветераны и селяне. У большинства за Киров – неосознанная психологическая привычка.  
3)Нужно дополнительное патриотическое вятское просвещение и воспитание: «Мы – вятские россияне!».

Вариант ответа 

Пол Возраст Социальный статус 

Общее коли-чество 
чело-век 
 
 

% 
 
 

 

Муж 
(47%) 

Жен 
(53%) 

Молодежь 
(25%) 

Средние 
(40%) 

Пожилые 
(35%) 

Студенты 
(10%) 

Интелли-генция 
(20%) 

Пенси-
онеры 
(20%) 

Рабо-чие 
(25%) 

Предпри-
ниматели 
(7%) 

Госуд. и муницип-
альные служащие 
(8%) 

Сел-яне 
(10%) 

Мес-то 

1. Вятка 104 87 24 88 79 11 34-? + 48 47 14-? 9 + 28 191 38 2 

2. Киров 115 157 98 94 80 37 63 43 69 17 31 12 272 54 1 

3.Хлынов 3 5 0 2 6 0 0 3 1 0 0 4 8 2 4 

4. Не 
определился 

13 16 3 16 10 2 3 6 8 1 3 6 29 6 3 

Всего: 235 265 125 200 175 50 100 100 125 32 43 50 500 100 - 
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Борьба за Вятку: почему и кто? 

«Что в имени тебе моем?» 
(А.Пушкин) 

Вот уже 20 лет с конца 80-х годов прошлого века и даже прошедшего тысячелетия в 
нашем городе периодически вспыхивают массовые споры о городском имени.  

Причины новой, третьей дискуссии о названии города следующие: 1) теперешнее 
чужое, нерусское, ошибочное, неправильное и неграмотное название, означающее, что мы 
живем в трупе; 2) историческое снижение роли и авторитета, уважения и культа 
большевистского деятеля Кострикова-Кирова, не могущего соперничать с вятским народом, 
и несправедливо затемняющего, затеняющего фамилии других более выдающихся земляков, 
преодоление коммунистического культа личности, советского архаизма (сегодня реальный 
масштаб деятеля Кирова – максимум его родной  районный городок Уржум); 3) 
затянувшийся переходный период из советского тоталитарного прошлого к современному 
свободному типу города; 4) усиление вятского патриотического самосознания горожан и 
усиливающийся процесс «вятизации» - всё большее количество городских предприятий и 
организаций называют себя вятскими (больше половины их общей численности).  

Организованные движущие силы за Вятку: общественные движения религиозное 
«Наша Вятка» и светское «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка». Идейно-
политически за Вятку — гуманисты-центристы (Вятское отделение Российского 
гуманистического общества) и либералы, правые (ОГФ, «Яблоко» и СПС), на словах за 
Вятку и национал-патриоты (ЛДПР). Остались в стороне от этого актуального вопроса 
правоцентристы («Единая Россия») и городская власть. Против Вятки, за сохранение 
названия «Киров» - левые: городские организации КПРФ, РКРП, СКМ и совет ветеранов.  

Что это означает? В чём смысл разных позиций? И почему такое разногласие? 
Проведём идеологический, политический и социальный анализ. Возвращение городу 
старинного имени через городской референдум — это народный патриотизм-гуманизм, 
выражающий и отражающий культуру, интересы и потребности интеллигенции. Не случайно 
и символично, что абсолютное большинство городских газет носят названия «Вятские» и 
«Вятка». На фестивале СМИ в 2006 году за резолюцию по возвращению областному центру 
исторического имени Вятка из 100 журналистов проголосовали почти все (кроме одного 
представителя газеты «Кировская правда»). Но просветительскую вятскую работу газеты 
ведут мало. Только вятская идейно-политическая  газета «К гуманизму» опубликовала  более 
30 статей и информаций. Либералы, обжёгшиеся на городском скоропалительном опросе 
1993 года, когда 71% горожан высказались за Киров, предлагают решить вопрос через 
Кировскую городскую думу. Здесь социальная материальная заинтересованность 
предпринимателей, буржуазии, для которых имидж и бренд Вятки выгоднее, чем Кирова, - 
это либеральный патриотизм.  

Понятна и саморазоблачительная кировская советско-консервативная позиция 
коммунистов: для них социализм выше патриотизма, вождистское название выше народного 
имени, да и вождь выше народа, поэтому они за сохранение сталинско-кировского 
культового названия города и коммунистического переименования 1934 года. От культа 
личности современные российские коммунисты так и не вылечились. В социальной основе 
позиция «за Киров» - пенсионерская и рабочего класса по причинам соответствия не только 
их возрасту, но и советскому представлению о жизни города, да и уровню жизни населения. 
Советский Киров по нему достиг своего потолка, но реформенный Киров находится ещё 
ниже. То есть эта позиция — культовый социализм. Для местных коммунистов название 
Киров – последняя революционная баррикада в городе, отсюда их отчаянное сопротивление 
против Вятки.  

Главные противники Вятки — не коммунисты. Важнее их - низкий духовно-
культурный и социальный уровень большинства кировчан («не до жиру, быть бы живу»). И 
хуже коммунистов – кировская привычка иванов без родства и без исторической памяти. По 
исследованиям, значительной, большей части молодёжи привычный и крутой Киров 
нравится больше, чем старая и мягкая Вятка.  
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Для правяще-бюрократической «Единой России» культовое название Киров подходит 
больше, чем самостийная Вятка. Единоросы по идейно-политическому направлению и 
характеру принципиальные консерваторы. Так как большинство горожан за название 
«Киров», то партия власти выжидает и потому, и за тем, чтобы не терять голоса избирателей 
на выборах.  

По исследованиям, ещё часть кировчан (до 10%) не определилась со своей позицией по 
имени города, как и большинство по количеству так называемых политических партий.  

Таким образом, в борьбе за Имя нашего города определились и соперничают 6 
идейно-политических позиций: 

1) Гуманно-интеллектуальная — за Вятку через просвещение и референдум; 
2) Вятская либерально-буржуазная; 
3) Регрессивно - религиозная, за православную Вятку; 
4) Культовый коммунизм - советизм и привычка ветеранов, в т.ч. молодых; 
5) Консервативный и конформистский статус-кво бюрократии; 
6) Маргинально-люмпенское болото безразличия и равнодушия. 
Тем не менее прогресс идёт. Если в 1993 году за Вятку высказалось 26% горожан, то 

сейчас — примерно 40% опрошенных. Такими темпами Вятка вернётся через 10 лет. 
Исторически и духовно-политически, патриотически мы не сталинцы-кировцы, а вятские 
россияне. 

 
Город и область: за имя «Вятка» и против клички «Киров» 

«Необходимо исправить имена. Все начинается с того,  
что нужно дать правильное название всему. 

Правильное название рождает правильные действия»  
(Древнекитайский философ Конфуций,  

Советы начинающему правителю) 
Значение имени человека, города, области, страны, планеты – трудно переоценить. И 

возвращение ИМЕНИ – комплексная проблема. 
1. Название города «Вятка» и области «Вятская» - естественное, родное, идущее от реки 

и земли, малой и милой родины нашей. Это русская жизнь и культура: города у реки и по 
имени реки. Слову «Вятка» несколько тысячелетий и означает оно: светлая, серебряная вода, 
медленная, спокойная и глубокая, соответствующее характеру, менталитету вятского народа. 

А «Киров» - ненормальное, чужое название. Партийная кличка «мальчика из Уржума» - 
С. М. Кострикова, по версии от персидского жестокого завоевателя «Кира», а в переводе с 
фарси на русский – нецензурное. По звучанию слово это возбуждающее, агрессивное, и по 
значению революционное, не соответствующее характеру вятских, реально означающее 
абсурд, что мы живем сейчас в мертвеце, трупе. 

2. Исторически объективно наш Костриков-Киров один из отрицательных зачинщиков 
революции и гражданской войны в России, соучастник сталинских массовых репрессий в 
СССР, – величайших трагедий народа, политический убийца. А что хорошего городу и 
области носить кличку убийцы, пусть и политического? Его положительное, созидательное – 
к Вятке конкретно никак не относится. Киров ничем не заслужил, чтоб его кличкой 
назывался наш город. Величина исторической фигуры Кирова с каждым годом уменьшается 
и пропорционально падает вес названия нашего города. Музей Кирова в Уржуме – вот 
историческая точка, конец этого политика. Кировское политическое название наших города 
и области – «тень на плетень», луна затмевает солнце: фамилии более выдающихся 
личностей с Вятки. Например, Рыкова, большего, чем Киров, по революционному стажу и 
менее жестокого революционера, второго, после Ленина, председателя советского 
правительства, репрессированного Сталиным и Кировым тоже.  

3. Имя «Вятка» - единственное, уникальное в мире. А сколько городов, поселков и т.д. 
носили в СССР и соц. лагере и еще носят название «Киров»? Сотни и десятки. 

Сталинское переименование Вятки в Киров в 1934г было построено на многих обманах: 
в постановлении ЦИК СССР указывалось, что «г. Вятка – родина С. М. Кирова» (на самом 
деле Уржум), «в связи с многочисленными ходатайствами» (фактически одно письмо из 
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Уржума), убийцами Кирова назывались «враги народа», а фактически Николаев – бедный 
муж кировской любовницы. В любом случае, это переименование было не справедливым и 
не гуманным по отношению к народу и истории, прерывающим связь времен и поколений 
Вятки. 

4. Да, Киров стал типом советского города, промышленно и культурно развитым и 
название здесь играло политическую роль (увеличенные внимание и помощь руководства 
СССР). Даже сегодняшний Киров по материальному уровню жизни ниже – вот главная 
причина советского консерватизма и пережитка. Это тем более молодое прошлое старших 
кировчан. Однако советский тип города – исторический, тип города несвободного и 
однообразного, однобокого, например, милитаризированного, неразвитой легкой 
промышленности и торговли с вечным дефицитом товаров личного потребления, городской 
тип индустриального общества. А мир и Россия теперь переходят в информационное 
общество с современным цивилизационным типом городов. Как бы не было: Киров – 
временно′е и вре′менное название – кончилось это советское время. Название «Киров» - 
последняя коммунистическая баррикада, вот почему коммунисты ее так отчаянно защищают. 
Но народная, демократическая на выборах поддержка КПРФ на Вятке всего лишь 10%. 

Вятка в сравнении – цивилизованный, самодостаточный тип города, даже в старину, 
даже в царское время, в т.ч. по острому примеру ссылки и ссыльных: Салтыков-Щедрин и 
Герцен здесь служили на госдолжностях и развивались, а советского «Кировлага» здесь не 
было… и был «Вятлаг» как тюрьма десятков тысяч репрессированных советским 
диктаторским государством. 

5. С одной стороны, Вятка – народное, патриотическое имя – развивающее, а с другой 
Киров – революционное, коммунистическое, культовое – тормозящее название. Что же нам 
ближе? 

6. По историчности названия Вятка – Хлынов – Вятка - Киров: Вятке – 420 лет (если 
считать с XII века, а с племени «вятичи» еще древнее), Хлынову – 330 лет и Кирову 75 лет, - 
последний явно проигрывает. Также идет процесс вятизации кировчан: в 1993году на 
городском опросе за Вятку было 26%, сейчас по социологическим опросам – 40%. Более 
половины предприятий и организаций города носят вятские названия. Городу вернули 
старинный герб взамен советского. В современной России большинство старинных городов 
вернули свои родные названия. Преувеличенная (материальная) цена вопроса – отговорка, 
черный PR коммунистов. 

 Таким образом, смена названия города и области, возвращения ИМЕНИ «Вятка» - 
закономерно и прогрессивно. Нужно дополнительное вятское патриотическое и 
гуманистическое образование и воспитание конформистского кировского населения в народ: 
мы – вятские россияне и земляне! Вятка – российское и культурно-цивилизованное имя, а 
Киров – ссср-ное культовое название, советский архаизм. Планета Земля, Россия и Вятка – 
это слова синонимы, они тождественны как целое: общее, особенное и частное. Вятка и 
Киров – противоположны, антиподы. Надо выбирать. Гуманизм – за Вятку! 

Заявление ВО РГО в связи с инициативой Вятской епархии РПЦ 
о возвращении религиозных названий улицам города Кирова 

Реакционная и регрессивная инициатива возвращения религиозных названий улицам нашего 
города – это часть клерикализации современного консервативного буржуазно-

бюрократического российского общества и государства. Религиозные названия улиц в 
светском городе – неестественны и в узкокорыстных интересах православной церкви. Мы за 

красивые народные названия старинных улиц города и за демократические решения о 
переименовании с учетом мнения граждан города и на основе опроса проживающих на этих 

улицах. 
                                                                                                                   21 апреля 2008 г. 

 
Самовольная Вятка: за и против 

В городе Кирове в июне 2008 года на официальной улице Степана Халтурина 
самовольно появилась историческая улица Пятницкая: табличку на калитке церкви Иоанна 
Предтечи установила Вятская епархия РПЦ. Таким же самочинным порядком на другой 
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церкви несколько лет назад улица Большевиков заменялась на Казанскую. Историко-
краеведческий клуб «Мир» устанавливал Дерево улиц города с табличками старых и новых 
названий. Все эти инициативы были ликвидированы злоумышленниками. Епархия на 
калитке вновь установила дубликат «Пятницкая». 

Коммунисты города собрали 5000 подписей кировчан против возвращения вятских 
названий, а епархия – 6000 подписей за первоначальные названия улиц. Те и другие передали 
собранные подписи главе города. Городская власть думает, как соединить несоединимое: 
старинное и старое, советское, революционное. Ведь даже вятские священники – бунтари. 

 
Самомолодежная политика 

21- 24 мая 2008 года 6-й областной конкурс молодежных лидеров стал хорошей 
проверкой и стартовой площадкой молодых политиков. 30 лауреатов, а всего за шесть лет – 
174. Особенность этого конкурса: победители – больше из районов, чем из областного 
центра,  и даже школьники. Молодежная политика географически расширяется и молодеет. 

28-30 мая КРО «Молодой гвардии» организовало и провело форум молодых 
парламентариев Приволжского федерального округа с участием 13 делегаций из 14 
регионов. Принято соглашение, положение и план созданной ассоциации молодежных 
парламентов ПФО. Координатором её избран А.Бажин, с 2001 года автор и организатор 
политического проекта «Кировское молодежное правовое демократическое федеративное 
государство», первый председатель областного молодежного парламента. Добавим, его друг 
А.Конышев – председатель областного молодежного правительства и координатор 
ассоциации молодежных правительств ПФО. И А.Русских, лидер областных 
молодогвардейцев, является координатором «Молодой гвардии» по ПФО. То есть, Вятка – 
окружной центр молодежной политики.  

Самое ценное и перспективное в ней – это то, что молодежь стала субъектом 
политических новаций. 

 
За гуманизацию! 

Губернатору Кировской области Белых.Н.Ю. 
Уважаемый Никита Юрьевич! 
Зная и надеясь на Ваши либерально-демократические убеждения, обращаемся к Вам с 

предложениями по демократизации и гуманизации Кировской области: 
1. Вернуть областному центру и области родное и народное имя «Вятка».  
Это будет не только восстановлением исторической справедливости, но и повышением 

международного уровня и авторитета нашего региона. Развивать народный капитализм с 
коммунистическим культовым названием и смыслом - противоестественно. 

Процесс восстановления Имени идет тяжело с конца  80-х годов XX века, то есть 20 
лет. В 1993 году на общегородском опросе 71% кировчан проголосовали за сохранение 
названия Киров и 26%- за Вятку. По нашему социологическому опросу в конце 2007 года 
54% опрошенных высказались за Киров, 38%- за Вятку, 2% - за Хлынов и 6%- не 
определились.  Показательно, что большинство предприятий и организаций города сменили 
кировские названия на вятские. 

Наше небольшое общественное движение «За Вятку» проводит различную работу по 
возвращению Имени. Но наши возможности маленькие и союзников у нас мало. 

Журналисты областных СМИ на фестивале в 2006 году почти единогласно приняли 
резолюцию « Восстановление исторического имени областного центра: позиция 
журналистского  сообщества и СМИ», но она, резолюция, не выполняется. Только наша 
газеточка «К гуманизму» напечатала более 30 агитационных материалов за Вятку. Нужна 
большая просветительская работа: мы - не кировцы, а вятские россияне! 

+Нужны исследования более глубокой гипотезы древности: корешки вятской 
родословной должны быть связаны с племенем вятичи. Решения о названии города и области 
надо провести через городской и областной референдумы, совместив их с местными 
выборами. 

2.Восстановить всенародные выборы глав городов и районов области.  
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Это повысит легитимность местной власти, ее поддержку населением и 
ответственность перед народом. В ходе выборов появятся новые лидеры местного 
самоуправления и  новые идеи развития муниципальных образований. По нашим сведениям, 
в большинстве областных центров РФ всеобщие выборы мэров сохранены. По мере сил мы 
боролись за всенародные выборы, в т. ч. дошли с жалобой  до Верховного суда РФ и с 
заявлением за референдум по этому вопросу до областного суда, но не получили поддержки. 
По городскому голосованию в 2005 году 2/3 избирателей высказались за всенародные 
выборы и по нашему социологическому опросу в конце 2008 г. за 80% кировчан. 

3. Создать независимую Общественную палату Кировской области, которая повысит 
качество законодательной работы и увеличит контроль общественности за исполнительной 
властью. Уже 3 года успешно действует Общественная палата России, общественные палаты 
есть во многих субъектах РФ. В нашей области подготовлен законопроект зависимой от 
губернатора Общественной палаты. 

4. Прекратить в области преследования политической оппозиции со стороны 
«полицейского государства»,которыми подвергаются и некоторые радикальные участники 
наших общественных объединений.  

5. В развитие проекта «Кировское молодежное правовое демократическое 
федеративное государство»  ввести общественный институт «молодежного губернатора» 
Кировской области, совместив его с государственной должностью начальника управления по 
делам молодежи с проведением его выборов. Проект «молодежного государства» в нашей 
области успешно реализуется с 2002 года, начиная с учебных заведений с выборами в них 
президентов( в более чем 30 школ, училищ, техникумов и одном вузе) и завершая выборами 
областных молодежных парламента, правительства и избирательной комиссии. 

Это стало хорошей школой демократии и подготовки молодых политиков. 
6. Для анализа, прогноза и оценки ввести в качестве публичного итогового 

количественного и качественного  критерия области, городов и районов динамику населения 
и гуманистический индекс- ИРЧП( индекс развития человеческого потенциала), 
применяемый ООН с 60-х годов прошлого века. Это позволит объективно увидеть уровень 
развития и оценить социальную эффективность власти и местного самоуправления, в том 
числе самого губернатора. 

Динамика вятского народа  за последние 20 лет – отрицательная ( - 13тысяч человек в 
год), и его доля в российском населении упала с 1,2 до1%. По имеющимся последним 
данным независимого института социальной политики России в 2004 году ИРЧП Кировской 
области составил 0,737 ( 58-ое место среди 88 субъектов РФ), что ниже среднероссийского 
показателя  (0,802) и находится примерно на международном уровне. 

Мы согласны с Вашим идейно- политическим либеральным принципом «Свобода 
лучше, чем несвобода» и готовы сотрудничать в демократизации и гуманизации вятского 
народа. 

У нас более сложный и высокий гуманистический девиз: «Народ- субъект!». 
А. Шутов, политолог, председатель Вятского отделения Российского гуманистического 

общества, председатель общественных движений «За возвращение городу Кирову родного 
имени Вятка» и «За всенародные выборы главы г. Кирова», руководитель клуба молодых 
политиков. 

6 февраля 2009 года.                                         
 

Об обращении к Губернатору области Н.Ю.Белых. 
 
Уважаемый Александр Семенович! 
Ваше обращение по поручению губернатора Кировской области Н.Ю.Белых  

рассмотрено. 
Информируем вас по предложениям, которые высказаны в обращении: 
П.1.В задачи рабочей группы по изучению общественного мнения по вопросу о 

возвращении городу Кирову его исторического названия, созданной распоряжением 
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губернатора Кировской области от 30.01.2009 №4-пр, не входит принятие решения о 
переименовании города Кирова. 

    Рабочая группа создана для изучения общественного мнения, рассмотрения всех 
исторических, юридических и правовых аспектов по указанному вопросу; изучения 
возможных затрат для бюджета области, бюджета города, граждан проживающих в 
Кировской области и подготовки соответствующих предложений к 01.07.2009. 

Планируется рассмотреть также все возможные с правовой точки зрения формы 
изучения общественного мнения. 

Ваше мнение также будет рассмотрено на заседании рабочей группы и учтено при 
подготовке предложений. 

П.3. Проект закона Кировской области «Об общественной палате Кировской области», 
внесенный правительством области, будет рассмотрен Законодательным Собранием 
Кировской области 26.03.2009. 

Механизм формирования Общественной палаты Кировской области, предусмотренный 
законопроектом, аналогичен механизму формирования Общественной палаты Российской 
Федерации 

П.6. В Российской Федерации не существует официальной методологии расчета 
индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), поэтому он в качестве критерия не 
применяется. 

Предложения, отраженные в п.п. 2,4,5 Вашего обращения, реализовать в настоящее 
время не представляется возможным. 

С уважением, заместитель председателя Правительства области А.А. Галицких. 
P.S. от редактора: К сожалению, ответ не Н.Ю. Белых, а А.А. Галицких на наше 

обращение- обычная бюрократическая отписка . 
П.1. «Мы им про Фому (просветительскую работу за Вятку), а они – про Ерему» 

(странную рабочую группу по изучению непонятно какого названия, так как все три: Вятка, 
Хлынов и Киров - исторические). Более того, многие вопросы рабочей группы наше 
общественное движение «За Вятку» уже решило и предлагало юридический путь 
Законодательному Собранию Кировской области и КРО партии « Единая Россия», но даже 
ответа от этих адресатов мы не получили. 

  3 года назад ВО РГО создало общественное движение, провело круглый стол 
представителей общественности, бизнеса и власти, на котором был образован оргкомитет 
«За возвращение городу имени Вятка» и который было предложено возглавить А.Галицких. 
Но он – отказался, и сейчас в рабочую группу по имени города не включил представителя 
нашего общественного движения «За Вятку». 

П.2. В июне 2005 года Кировская городская Дума сначала приняла Устав города с 
всеобщими выборами мэра, а потом через две недели под давлением областной 
администрации, в том числе лично Галицких, всенародные выборы позорно отменила. 

Получается, на демократическое предложение отвечает тот начальник, на которого 
жаловались. Вместе с этим 1 марта 2009 года в РФ народ десяти областных центров успешно 
выбирал своих мэров, что повышает значимость этих городов. 

Странно: в других городах всенародные выборы возможны, а в Кирове нет. Бюрократия 
вместо демократии. 

П.3. Демократично, что новый губернатор принял решение о создании областной 
Общественной палаты, активизирующей гражданское общество. Но,  во- первых, 
Общественная палата РФ формируется в три этапа и включает в себя три группы 
представителей общественности, а у нас- две, а во-вторых, почему обязательно копировать 
этот механизм ее формирования «сверху», а не лучше ли-  «снизу», из общественных 
объединений? 

П.4. Спасибо за честный ответ, что нынешний политический режим как  
« полицейское государство» демократически изменить «не предоставляется 

возможным». 
Т.е., оппозиция в области, не обольщайся «демократическим губернатором». 
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П.5. Сама молодежь, как субъект политики, созрела и выходит с такой инициативой и 
предоставлением, так как без поддержки демократического государства реализовать его 
действительно «не предоставляется возможным». А бюрократическое государство говорит 
молодежи «нет». «Молодежное государство» Кировской области также развило предложение 
губернатора Белых о молодежном кадровом резерве «Открытая дверь» до идеи 
«Молодежного правительства дублеров», но Галицких и К˚ и здесь дверь в политику 
молодежи закрывают. 

П.6. Обман. У консервативного Федорки - все на гуманизм отговорки. Про ООН  мы 
писали в обращении, а  российское правительство Фрадкова  ИРЧП применяло, и 
независимый институт социальной политики в России, правда, с опозданием на четыре года 
ежегодно публикует свои расчеты этого критерия. 

Да и областной комитет государственной статистики в 2000 году один раз провел 
расчеты ИРЧП. И  если бы даже всего этого не было, то областное правительство может и 
должно разработать и применять методику главного критерия развития области, а также 
городов и районов.  

Стыдно за такой ответ от самого интеллигентного чиновника Кировской области. 
Назначение Галицких зам.губернатора по общественным объединениям не стимулирует, а 
тормозит развитие общественности и гражданского общества в нашей области. 

При таком подходе и команде нового губернатора его либерально-демократические 
убеждения останутся только словами. За три месяца нового губернатора его «Серый дом» и 
бюрократические пережитки остались старыми.  

В целом, в этой переписке- отписке видна идейно политическая борьба нового 
гуманизма- интеллектуализма со старым консерватизмом- аристократизмом, 
бюрократизмом.   

P.P.S. от редактора: 9-го апреля прошел семинар «Актуальные проблемы 
общественных объединений» с 40 участниками из 400 зарегистрированных. Равно 10% - вот 
уровень гражданского общества в Кирове. Оно формально числится, но малоактивно. 
Символично и показательно: выступление гуманиста против бюрократизма (погубившего 
«могучий» СССР) и его предложение проголосовать за просьбу к губернатору о замене 
бюрократа Галицких в кураторстве общественных объединений на демократку Гайдар 
собрание не поддержало. А после семинара гуманистическое выступление поддержали 
морально только 2 представителя: общества политически репрессированных и молодежи. 
Кировское гражданское общество бюрократически управляемое и конформистское, в том 
числе изнутри – во главе многих общественных объединений стоят активные бывшие 
советские чиновники. Камень – в болото. 

 
                                      За гуманистическую борьбу с коррупцией 

1 июля 2009 года вятское отделение Российского гуманистического общества и Клуб 
молодых политиков провели круглый стол по проблеме коррупции и учредительное 
собрание общественного движения противодействия коррупции. Что символично и 
показательно. Кто есть что?  

Как политически показательно участие или неучастие в этих двух мероприятиях. 
Приглашались представители власти и правоохранительных органов (проигнорировали), 
политических партий (были «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко»), общественных 
объединений (поддержали правозащитники), бизнеса (в круглом столе участвовали трое, а в 
учредительном собрании – один), СМИ (не заинтересовались, в т.ч. газета «Прецедент», 
кричащая о борьбе с коррупцией). Всего в круглом столе участвовали 15 человек и собрании 
– 11, больше всего молодых политиков. Это инициатива граждан и гражданского общества в 
городе. 

На круглом столе участники попытались дойти до сути коррупции, выявить ее причины 
и масштабы и предложить пути эффективной борьбы с коррупцией. 

Коррупция (с латыни – подкуп, растление) – преступление, означающее использование 
своего служебного положения (власти) в целях личного обогащения, характерное и массовое 
для нынешнего либерально-бюрократического политического режима России. Наша страна 
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превратилась в коррумпированное общество и государство. По международным 
исследованиям, по антикоррумпированности РФ находилась в 2007г на 143 месте из 180 
обследуемых стран, а эффективность борьбы с коррупцией оценена всего в 15% (Германия – 
93%). По оценкам экспертов, на взятки и т.п. уходит до ½ валового внутреннего продукта 
(ВВП) России, и эти «бешеные деньги» идут не в реальную экономику, не в государственные 
и муниципальные бюджеты, т.е. не на развитие народа, а в «теневую экономику» 
(преступную). В Кировской области таких исследований, если не считать заказные 
скандальные опросы «Молодой гвардии», не проводилось. В связи с этим на круглом столе 
прозвучало предложение областному правительству: регулярно проводить оценки проблемы 
коррупции как в области в целом, так и городах и районах (научные методики есть и 
применяются). Были и общие предложения (нужна новая идеология и подготовка нового 
типа чиновников, лучше, когда оппозиция во главе контрольных органов) и конкретные 
(например, гласные информации депутатов Кировской городской Думы об использовании 
средств, выделяемых им для работы с избирателями – по 500, 400 тыс. руб.). Общий вывод: 
коррупцию можно уменьшить в активном взаимодействии правового государства и 
гражданского общества.  

На учредительном собрании принято решение о создании областного общественного 
объединения «Вятское антикоррупционное движение» (ООО «ВАД»). Утверждены 7 
основных задач и направлений деятельности: от выработки эффективных путей и 
предложений, правового образования и нравственного воспитания граждан и чиновников, и 
общественной экспертизы на антикоррупционность законопроектов и кадровых назначений, 
до постоянного мониторинга проблемы коррупции в области. Кстати, звучали сомнения в 
назначении зам. губернатора Э. Носкова, виновника замятого ДТП (дорожно-транспортного 
происшествия). 

И.о. председателя движения избран политолог Шутов А.С., подполковник милиции на 
пенсии. Он же рекомендован от движения в формирующуюся Общественную палату 
Кировской области. Прозвучало и предложение о гласном выдвижении и обсуждении 
кандидатур в эту Палату. Для этого решено использовать Интернет, в котором открыт сайт 
«ВАД». 

В добрый путь, новое Вятское движение гражданского общества. Для нас, гуманистов, 
борьба с коррупцией – это принципиально профилактическая работа с антигуманизмом, один 
из путей к будущему гуманистическому обществу и государству без коррупции.  

 
 

МДГ - 2010 
Международный День Гуманиста - праздник, отмечаемый ежегодно во всем мире 21-го 
июня. Согласно Международному Гуманистическому и Этическому Союзу этот день - 
способ распространить понимание Гуманизма как философской позиции жизни и он призван 
вызывать гуманистические изменения в мире. Также это время для Гуманистов собираться 
специально и продвигать положительные ценности Гуманизма. 

История. Праздник, развитый в течение 1980-ых Американской Гуманистической 
Ассоциации, начавшей праздновать этот день. В то время, дата, в которую это праздновалось 
различалась в организациях Американской Гуманистической Ассоциации, в соотношении с  
датой основания Международного Гуманистического и Этического Союза и другими 
существенными датами. С конца 1980-ых к началу 1990-ых Американская Гуманистическая 
Ассоциация и Международный Гуманистический и Этический Союз передали решения, 
объявляющие, что Международный День Гуманиста отмечается 21-ого июня, в день летнего 
солнцестояния или около него. 

Формат и Действия. Манера, в которой празднуется Международный День Гуманиста, 
изменяется значительно среди местных Гуманных групп, отражая индивидуальность и 
недогматизм Гуманизма в целом. Пока случай мог бы быть простым сбором, таким как обед 
или пикник, с достаточным количеством времени и для социализации и для отражения, то 
решение о методе празднования отведен отдельным Гуманистам. Некоторые группы 
фактически развивают запутанные социальные ритуалы, музыку и слушания, которые 
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выдвигают на первый план метафорическую символику солнцестояния и света (знание), 
которое приносит нам из темноты (невежество) Гуманизм. 

Сегодня. Международный День Гуманиста еще не стал полностью знаменитым 
праздником во всех Гуманистических организациях, хотя многие из них начинают 
признавать его и планируют события и действия вокруг праздника. Один пример - Campus 
Freethought Alliance (лагерь скептиков), который проводит ежегодную конференцию в этот 
день. В другом примере Гуманистическая Ассоциация Ирландии проводила чтения поэзии в 
парке, чем и праздновала этот день. Гуманисты Флоридской Ассоциации рекомендовали, 
группам проводить классы по Введению в Гуманизм в Международный День Гуманиста. 

В России впервые 18-20 июня 2010 года РГО в своем Доме гуманизма отпраздновало 
Международный День гуманизма двумя конференциями: международной (+ Хорватская лига 
«Гуманитус») научной «Философия образования и современное просвещение» и отчетно-
выборной. Темы раскрывались гуманистически (мировоззрение личности) и даже 
новогуманистически (+идеология общества). РГО растет научно, регионами и молодежью. 
Например, в новеньком Астраханском отделении выделилась партийная молодежная 
фракция. Главное дело РГО – выпуск гуманистических журнала «Здравый смысл» и книг. 
Рекомендовано каждому члену РГО подписаться на журнал. Президентом РГО вновь избран 
философ В.А.Кувакин. 

МДГ в Кирове впервые отмечен 22 июня патриотически и антисталински отчетно-
выборным собранием ВО РГО. В члены РГО вступил Григорий Певзнер – инициатор и 
председатель клуба любителей творчества Владимира Высоцкого. Главное наше открытие-
проект новой мировой и российской идеологии и политики – НОВОГО ГУМАНИЗМА. 
Наши очередные задачи (планы): 1) Выпуск газеты «К новому гуманизму» (ежеквартально); 
2) Новый выпуск 6 гуманистических книжек; 3) Проведение научно-практической 
конференции «За Вятку» (декабрь); 4) Политическое участие в выборах ОЗС; 5) Подача 
заявления в Конституционный суд РФ против клерикализации светского государства; 6) 
Создание народного университета и клуба вятской интеллигенции; 7) Активизация 
деятельности инициативной группы по созданию Российской партии гуманизма (РПГ), 
общественных движений «За Вятку!», против коррупции и за всенародные выборы мэра 
г.Кирова, ВО МГ и творческого коллектива по борьбе с антигуманизмом.  

Итоги международного дня гуманизма – 2010. 1) Исторический. Россия скромно его 
отметила с опозданием от международного гуманистического движения на 20 лет. А 
международное гуманистическое движение создано в 1933 году как альтернатива 
клерикализму, фашизму и сталинизму, и здесь РГО создано 62 года спустя, а ВО РГО еще 
через 9 лет. 2) Количественный. В международный этический и гуманистический союз 
входит более 100 организаций из 36 стран (в мире 230 государств), в РГО – 31 региональное 
отделение (Владивостокское создано в день гуманизма), из 83 субъектов РФ. В мире 
насчитывается 5 млн. организованных гуманистов, в России около 500 и в ВО РГО – 32 
участника (2-3 места в РГО после Москвы, вместе с Санкт-Петербургом). 3) Качественный. 
Гуманистический ИРЧП человечества составляет 0,753, у России – 0,817 (71-е место) и у 
Кировской области – 0,752 (64-е место). 
 

Как и почему бюрократическая власть 
 виляет либеральным хвостом? 

ТРИ года как председатель либеральной политической партии «Союз правых сил» 
(СПС), выступившей неудачно на выборах ГД – 2007 с национальной идеей «гуманизации 
России», Н. Белых конформистски выпросил у президента РФ Д.Медведева, более 
либерального, чем В. Путин, губернаторство над Кировской областью, в которой его 
партийно-политический рейтинг 0,8% избирателей (по России – всего 1%: не поверили 
российские избиратели красивым словам СПС, «черного кобеля не отмоешь до бела»). 
Добелыховский СПС на выборах ГД-2003 получил 4% голосов проголосовавших 
избирателей страны, т.е. партийный результат Н.Белых = -3% народного доверия. Это плюс с 
точки зрения правящего бюрократического режима. Вот – на + = первая политическая 
предварительная заслуга Белых. 
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  И после назначения самый молодой российский губернатор руководит нашей 
областью, хотя его партия критиковала путинский авторитарный режим за такое 
губернаторское назначение сверху, выступая за всенародные выборы снизу. В 
автобиографии Белых есть мечта стать президентом России. Но, заступая на кировский пост, 
он заявляет, что «политикой заниматься не будет» (?). Странное назначение и странные 
слова: губернатор – в любом случае должность политическая. Важно разобраться: кто есть 
что губернатор Белых? Еще важнее по его политической оценке понять нынешний 
российский и кировский политический режим, разобраться какими ново-
макиавелловскими методами он правит кировским населением? 

Если не рассматривать ритуально-бюрократические представления нового губернатора, 
в т.ч. религиозные, которые совсем как у старого Н. Шаклеина, то основные инициативы 
Белых – по сути политические, а по форме – либеральные (увеличение прав человека) и даже 
гуманистические (развитие личностного народа). 

Рабочая группа по названию города была сформирована бюрократически сверху и в 
основном из областных и городских чиновников, конформистов, а для разбавления включала 
одного коммуниста, молодого, который один за «Киров» отдувался. Общественного мнения 
группа не выявила, но объявила о референдуме по спорному вопросу, а про кировское 
название области «забыла». То есть, кировский губернатор наступает на грабли 
несовпадающих имен областного центра и области, а точнее не получил сверху «добро» на 
смену областного конституционного названия. На «коротком поводке».  

Общественная палата тоже формируется бюрократически сверху из разных 
начальников и предпринимателей в большинстве, радикалов и альтернативщиков нет (им 
оставлены бесполезные кухни, улицы и суды), опять для разбавления один коммунист, 
теперь старый. Главный губернаторский критерий набора – тоже бюрократический: «заслуг 
и авторитета» (с политическим рейтингом менее 1%, уж «чья бы корова мычала…») 
позволил назначить заслуженных конформистов. Таких как палатный председатель В. 
Селезнев, который в 2005г возглавлял КРО «Российское объединение избирателей» и в ответ 
на шаклеинскую ликвидацию избирания своего градоначальника, когда 70% кировских 
избирателей за выборы, выступил в поддержку Шаклеина. О какой уж «независимости» и 
политике право-односторонней Белыховской Общественной палаты можно гадать? 

Уполномоченный по правам человека – звучит громко, но реально это декоративная 
фигура, его компетенция – информация власти, политических прав он точно касаться не 
будет, того же возврата всенародных выборов глав городов и районов области. Да еще 
назначат какого-нибудь конформиста «Уткина». И назначили правоверного единоросса 
В.Климова, известного защитой афганцев и полным одобрям-с нынешнего консерватизма-
бюрократизма власти депутата ГД РФ, а не радикально-оппозиционного действующего друга 
бедного кировского населения В.Туруло. Как и при старом, так и новом губернаторе 
продолжаются преследования политических радикалов (одного молоденького лечили в 
психушке, а либерал – губернатор публично объяснил это медицинской необходимостью), 
заминаются бунт в колонии и арест сотрудника обладминистрации, которого увольняют 
задним числом. Открестились, называется. 

Публично либерал-губернатор «не возражал» против гей-парада в Кирове, и 
запрещенный городскими властями он прошел несанкционированно как второй, после 
Москвы, в стране. 

Положение о молодежном кадровом конкурсе «Открытая дверь» областные чиновники 
родили почти за 9 месяцев, а реальный проект молодых активистов «Молодежное 
правительство дублеров» губернатор не принял. Разуверившиеся молодежные лидеры ушли 
из молодежной политики. Вот тормозная благодарность бюрократизма. И опять кандидатов 
будет отсеивать бюрократическое сито, а конкурс молодежь назвала «Закрытая форточка». 

Новая команда губернатора больше старая, шаклеинская по количеству и качеству, как 
«серый кардинал» А. Галицких, известный интеллектуальными зажимами демократии. 
Сейчас тайным проектом пристроя к библиотеке им. Герцена с подземной автостоянкой. 

Социалистические бесплатные субботники с личным примером самого губернатора, 
капиталиста-миллионера, показали: 1) реальную пользу, 2) большое количество чиновников, 
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3) положительную корпоративную этику, 4) низкую активность населения, пенсионеры в 
«горбатых санаториях», да «кому на ум голодный…», 5) показушность и 6) узкую 
социальную политическую базу Белых (чиновники, да и то по команде). Главной опорой 
либерал-губернатора должны быть предприниматели, но пока этого не видно. 

Хотя даже монопольно-единороссовская ГД РФ под давлением общественности 
отменила свое решение о повышении ставок транспортного налога (высекла себя), но по 
инициативе либерал-губернатора Кировской области Н.Белых, поддержанной 
конформистской областной Общественной палатой и утвержденной медвежьим ОЗС, 
транспортный налог в нашей области повышается. Положительная реакция гражданского 
общества на несправедливость и проблему – создание областной ассоциации автомобилистов 
(в «смутные» 90-ые  была, наверное, единственная в мире «Вятская партия шоферов»), с 
которой  власть вынуждена считаться и только встречаться («автомобилисты» сейчас сами 
пошли во власть на выборах ОЗС 13 марта 2011 года). 

В конце октября 2009г. Н.Белых из руководителей федеральных правоохранительных 
органов создал совет безопасности, что выше его полномочий и нарушение принципа 
федерализма. Как же он назначен самим президентом РФ. Но и при полномочном 
федеральном инспекторе президента по Кировской области Терехиной есть коллегия этих 
федеральных правоохранительных органов. Дубль, конкуренция, историческая параллель с 
советскими контролирующими комиссарами. Особенно в Кировской области отличился 
ПФИ либерал Пугач (символическая фамилия), сваливший «красного губернатора» 
Сергеенкова. В целом это примеры капиталистического бюрократизма современной России, 
но при социалистическом бюрократизме СССР развалилися.   

Среди кировских губернаторов Белых рекордсмен по скороспелому (за 9 месяцев) 
рождению-двойному научному остепенению (к.э.н. и к.и.н.) и коррупции команды(2 
арестованных советника и 1 -обвинённый, у Шаклеина – 1, у Сергеенкова- 0). Двойная 
дискредитация. Капиталист Белых - ученый историк явно за счет научного руководителя с 
обвинениями в плагиате и с «открытием» либерализма 19 века: свободный труд – 
эффективнее рабского. Эффект энтузиазма коллективного труда социализма ему не ведом, а 
о творчестве интеллектуализма, в. т. ч. личностного, ничего не говорится. 

Обновлена Шаклеинская сратегия развития Кировской области до 2020 года с учётом 
мирового кризиса, с увеличением капитализации и уменьшении социальных задач, с 
введением нового либерального раздела «Повышение гражданской активности».  

По инициативе губернатора Белых с конца 2009 года над пропастью здоровья 
населения проводятся положительные антиалкогольная и антитабачная кампании, но 
поверхностные, без альтернативы, например, физкультурной (такая программа принята через 
год - лучше позже, чем никогда). В 2010 году губернатор Белых начал антиалкогольную 
кампанию с себя -трезвенника до смешной борьбы на улицах с «открытыми бутылками» 
пива (народ их прячет в пакеты), чем перещеголял горбачевские перегибы. Для либерал-
капиталиста главное: штрафы – новый источник пополнения областной казны. 

Без профилактических мер весенний паводок 2010 года лишил Киров питьевой воды. О 
ЧП сообщили российские новости. Ведется следствие, но привлекут ли виновных к 
ответственности…В 2001 и 2005 годах при губернаторах Сергеенкове и Шаклеине о 
превышении ПДК даже не сообщили и травили людей. Это антинародность власти. 

9 мая состоялось широкое празднование 65-летия Победы советского народа с двумя 
ложками дегтя: сталинистским противостоянием КПРФ и организации политических 
репрессированных и закрытой торжественной частью на Театральной площади. 

Каковы же итоги «не политики» губернатора Белых? Субъективный – 
неудовлетворенность жителей, в т.ч. активных граждан. Вот результаты летнего (2009 г.) 
социологического опроса населения ПФО по удовлетворенности положением дел в своих 
субъектах РФ: Кировская область на 1-м месте по количеству неудовлетворенных – 77,5% 
опрошенных и на последнем месте по числу удовлетворенных – 5,7%. Объективный – 
количественный, еще минус 6 тысяч человек населения Кировской области (0,4%) за I 
полугодие 2009 г, на тысячу поменьше, чем в среднем у губернатора Шаклеина. А главный 
качественный гуманистический критерий – ИРЧП Белых не принял и не считает: не выгодно. 
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Но часть этого индекса: ожидаемая средняя продолжительность жизни кировчан чуть растёт 
с 2004г. Вторая часть ИРЧП, доходы на душу населения (производительность труда), сейчас 
в области падает. А третья составляющая, уровень образования, можно предположить, 
консервативна. Отсюда, в целом, гуманистическая оценка губернатора Белых – падающая, 
отрицательная. И при этом его личные доходы растут. Он получает ежемесячные поощрения 
(2 оклада) и премию, надбавки за сложность и напряженность труда (опять 2 оклада) и 
бюрократический стимул – за работы с гостайной (почти оклад). По итогам работы все это не 
адекватно и не справедливо. 

Снижение себе зарплаты до минимума по России (4330 рублей) – это РR-ный 
единичный губернаторский пример благотворительности губернатора-миллионера, 
официально не утверждённый ОЗС. Примеру последовал 1 из 40 глав городов и районов 
области. Объективнее и гуманистичнее было бы зарплату областных чиновников  привести в 
соответствие со средними доходами в области. 

Свою губернаторскую годовщину Белых очернил псевдолиберальным очернением 
несуществующего-рождающегося вятского народа и гражданского общества (есть только 
противоречивое кировско-вятское население, в большинстве своём активно и 
самостоятельно выживающее, например, за счет садов и огородов, а т.н. «социальное 
государство» РФ даже прожиточного минимума ему не обеспечило) в пассивности и 
патернализме, в завышенных ожиданиях и надеждах на губернатора и, одновременно, с 
признанием высокого народного интеллекта. Показательное взаимное, губернатора и народа, 
разочарование друг в друге. Сам губернатор пошел к «патерналистскому» народу за 
помощью с протянутой рукой через самообложение районов и сбор денег и вещей детям 
родителей-работников завода «Молот» города Вятские Поляны, стоящего около года 
(либерновинка, при прежних губернаторах такого не было). 

Федеральный центр за 2009 год присудил Кировской области 19-е место по 
эффективности деятельности органов исполнительной власти среди 83 субъектов РФ. Но по 
продолжительности жизни в 67,9 лет наша область ниже среднероссийских 68,7 и за 1-й 
квартал 2010 года у нее 56-е место по качеству жизни населения при 49-м месте за 1-й 
квартал 2009года(= -7 мест вниз). При губернаторе Сергеенкове продолжительность жизни 
кировчан снижалась (-0,5 года ежегодно), а при Шаклеине и Белых рост(+ 1 год). При 
Сергеенкове население области убывало на 15 тысяч в год, при Шаклеине – на 14 тысяч и у 
Белых - на 10 тысяч человек. В стране с 2007 года население стабилизировалось (больше 
миграция). Но с числом «кировчан» по Всероссийской переписи-2010 непонятка – 
уменьшение на 50 тыс. человек – это, наверное, вятские пошутили(?). Из области по-
прежнему уезжают больше, чем приезжают. По принципу: рыба ищет, где глубже, а человек 
– где лучше наша область в 2010 году лишилась на 700 человек больше, чем в 2009-м. Кроме 
приезда VIP-персон: президент Медведев, премьер Путин и т.п. и т.д. Здесь Белыховская 
область впереди других субъектов РФ. ПО последнему отчёту ООН-2010 главный итоговый 
ИРЧП-2008 года у Кировской области абсолютно чуть растёт, а относительно снижается: 
среди 83 субъектов РФ – 63-е место (60-е 2007г.), отстающее. Зато Кировский губернатор-
интернетчик – почти «впереди планеты всей», 2-ой после президента Медведева, который, 
чтобы Белых не обогнал его, за пользование блогером или твитером на заседании Госсовета 
сделал ему публичное замечание. 

Обобщим, за 2010 год губернатор Белых, пожалуй, больше других пустил новых 
объектов, да ешё дороги улучшил и замахнулся на мировое место в области балета - 
постройку нового театра. Однако без политики: на 81-м месте из 83-х в России по сводному 
индексу социально-экономического положения завершила 2010 год Кировская область. 
Индекс качества жизни кировчан чуть вырос, но место  в общероссийском рейтинге упало с 
48-го в 2009-м до54-го в 2010 году. 

Агентство «Интернет-Медиа» в рейтинге качества работы губернаторского корпуса, в 
котором есть уровни доверия и беспокойства, перед своим единственным и главным 
избирателем – Кремлём присудило Белых 56-ое место с поступательным ухудшением его 
оценки: 2009 г.-4, 2010 г.-3 и 2011 г.-3- и объяснило: «С каждым годом кировский губернатор 
получает всё больше шансов уйти в отставку. Причин тому много: и низкий рейтинг 
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«Единой России» (всего 32%), и несогласованная экономическая политика, и проблемы в 
ЖКХ, и личный пиар господина Белых, который несколько раздражает Кремль». В рейтинге 
российских регионов по степени удовлетворённости их жителей текущим положением дел в 
Кировской области – 31% опрошенных и 70 место в РФ («ФОМ», 2011 г.) и более двух 
третей жителей недовольны положением дел в регионе. По гуманистическому ИРЧП у 
нашей области 63-е место. Только официально зарегистрированных безработных за 2009 год 
увеличилось вдвое (28,5 тыс. человек), но это около 6% экономически активного населения, 
меньше 10% социально-напряженного и выше среднероссийских 4%. Здесь отрицательный 
рост: по уровню безработицы (8,5% безработных от экономически активного населения) 
наша область – один из самых проблемных регионов страны (6,1%). По социологическим 
опросам летом 2011 года в области более двух третей жителей недовольны положением дел в 
регионе. ФОМ: деятельность губернатора Н. Белых одобряют 37% кировчан, не одобряют 
22%, 41% - ? (в этом рейтинге 1-ое место у губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева, которого поддерживают78% земляков, а не одобряют лишь 10%, а кировский 
губернатор в первой трети списка по популярности). Сам Белых в отчёте на заседании ОЗС 
оценил проделанную работу своего правительства не самокритично на «4»: завышено, так 
как уровень жизни кировчан не повысился, но и не понизился, значит объективно «3» - 
удовлетворительно. Добавим: явно преждевременно (в середине правления губернатора) 
появилась инициативная группа «Белых – на второй срок», собирающая подписи под 
соответствующим обращением к президенту РФ и насобиравшая немного человек в его 
поддержку. Была такая группа против не состоявшегося третьего срока губернатора 
Сергеенкова. 

Вот гуманистические итоги  Кировской области в 2011 году. Население уменьшилось 
на 11,2 тысячи человек. Миграционная убыль составила 5124 человек, перекрытая 8 
тысячами дополнительных иностранцев. 

Итак, проанализированного достаточно для политических выводов. Губернатор Белых 
– более активный и более либеральный, но и бюрократический политик (половина на 
половину), карьерист и конформист. Вместе с мировым кризисом несколько обостривший 
социально-экономическую и политико-идеологическую ситуацию в Кировской области. 
Была комреакция: протесты против имени Вятка для нашего города, уличные портреты 
кровавого диктатора Сталина, вступление всего рекламного агенства «Риком»(63 человека) в 
КПРФ и комитета спасения посёлка Стрижи  через ультралевую РКРП  в РОТФронт. 
Либерал-губернатор Кировской области Никита Белых опубликовал самопоказательное 
интервью «Общество сидит, щелкает семечки и смотрит, как власть корячится» 
(Комсомольская правда, 12.07.2011). Мне сразу вспомнился анекдот про муху на лбу 
буйвола, которая после вспашки поля вытирает пот со лба и заявляет: «Мы пахали, мы 
пахали». Муха «самокритичнее» губернатора: она вместе с буйволом пахала. А Белых один 
работает и за общество – самоорганизованный народ. Правда, свою «не политическую» 
деятельность он называет не уважительно, а, может, объективно и самокритично? Но и 
белыховское понятие гражданского общества – корявое: «активный институт, который 
борется за возможность влиять на власть. А выясняется, что эта возможность ему на фиг не 
нужна». Организации гражданского общества создаются с целью самостоятельного решения 
своих проблем, а государство для них помощник, средство – не более. И таковым является 
правовое социальное демократическое (кстати, это все политические категории) государство, 
каковым российское государство является больше на бумаге Конституции, а на деле оно – 
бюрократический фиг возможностей для общества. Поэтому гражданские организации, 
нахлебавшись отписок от этой власти, знаю на собственном примере обращения Вятского 
гуманистического общества к губернатору Белых, без неё и персонально без него творят 
свои дела. ВО РГО: новый, патриотический гуманизм как идеологию и политику, конкретнее 
– РП ПГ, ВО МГ, КМП, движения за Вятку, за всенародные выборы и против коррупции, 
народный университет, клуб творческой интеллигенции, газету «К патриотическому 
гуманизму», исследования и научно-практические дискуссии «Диагноз общественных 
болезней современного российского народа и рецепты его лечения для формирования новой 
российской нации» и «Против антигуманизма». 
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Демократия (власть народа) для не политика Белых – всего лишь «громоотвод, клапан для 
выпуска пара», то есть обратная связь вместо реального самоуправления народа, в том числе 
политического. Поэтому понятно у него не политические, а административные методы 
работы с народом. Так губернатор Белых не вернул всенародные выборы глав городов и 
районов области, ликвидированные прежним губернатором Шаклеиным. Белых на уровне 
генной теории Ломброзо оправдывает свою не поддержку активных граждан-пассионариев: 
«нельзя научить человека быть предприимчивым!»(?). Бюрократическими методами – не 
получится. Наш Клуб молодых политиков это делает комплексом мер, особенно личным 
примером и методом самоорганизации. 
Один из итогов не политика Белых: за 2,5 года либерал-губернаторства не возникла даже 
естественная социально-политическая опора из предпринимателей. Он сам не естественно 
признаётся: «Пока нет». Потому что не политическими методами  политический градус 
Свободы не повысить и не повышен в белыховской Кировской области, не Вятке. 
Возвращаться из госслужбы в «политику» не политику либералу = наступать второй раз на 
политические грабли: партия «СПС» под руководством Белых на выборах (политическом 
экзамене) ГД-2007 года провалилась, а главное зачем? Политическая (губернаторская) 
должность им получена не политически, а бюрократически. 

Политический бюрократизм-капитализм виляет либеральным хвостом. Он религиозно - 
консервативен: главное сохранение власти. Для этого используется прогрессивное 
демократическое приукрашивание. Бюрократизм – максимум стабильность и правильно, что 
политикой народа и для народа быть не может. Мало для будущего самостоятельного 
Президента России, но умеренно достаточно для ставленника правящей бюрократии сверху: 
сегодня и завтра. Мало для гуманизма – для развития вятского народа. Так, всенародные 
выборы глав городов и районов области губернатор Белых вернуть не может, хотя его 
эспээсовская партия обещала, и в большинстве областных центров РФ они проводятся.  
Современная элита, в первую очередь политическая, России только сама стремится 
управлять народом сверху, мало тому доверяя, превращаясь в закрытую номенклатуру. Эта 
политическая ошибка бюрократизации, приведшая к распаду СССР, ничему не научила 
нынешних властителей. Это и есть идеологический консерватизм в политике партии власти. 
Главная беда: она не развивает народ российский. И либерализм – капитализм явно меньше 
гуманизма – интеллектуализма. 
 

То есть, бюрократизм, даже либерализированный, противоположен гуманизму. Для 
гуманизма народ – цель и субъект, а для бюрократического капитализма – всего лишь 
средство, ресурс, электорат. Перспективы губернатора-гуманиста за будущим 
информационно-интеллектуальным обществом. 
 

Конституционный суд 
Российской Федерации 

ЖАЛОБА 
против антиконституционной клерикализации - религиозации светского государства РФ и 
проверке конституционности Государственных гимна и герба России, обучения школьников 
страны «основам религиозной культуры» и введения института воинских и флотских 
священнослужителей. 

Гимн РФ утвержден президентом России Путиным В. В. 25 декабря 2000 года,№3-ФКЗ, 
Москва, Кремль, принят Государственной Думой 8 декабря 2000 года, опубликован в 
«Российской газете» от 27 декабря 2000 года. В гимне обжалуются строчки «Россия – 
священная наша держава» и «Хранимая Богом родная земля!». 

Государственный герб РФ утвержден президентом Путиным В. 20 декабря 2000г.,№2-
ФКЗ, Москва, Кремль, принят Государственной Думой 8 декабря 2000 г., опубликован в 
«Российской газете» 27 декабря 2000г. Обжалуется монархистско-религиозная символика 
герба. 

Решения об обучении школьников «основам религиозной культуры» и о введении 
института воинских и флотских священнослужителей приняты президентом РФ Медведевым 
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Д. А. 21 июля 2009 года, опубликованы на сайте президента РФ www. kremlin. ru. 
Обжалуются сами решения. 

Мне дают право на обращение в Конституционный суд Конституция России (ст. 
2,14,17,18,19,28,29,33,43,46,47,55,64,82,125) и Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном суде Российской Федерации» (ст. 96,97). 

Гимн исполняется гражданами РФ, в т. ч. мной, вынужденно с религиозными 
строчками, которые как «ложка дегтя всю бочку меда портит»: придает патриотической 
песне иррациональный, мистический характер. И я не могу их петь по своим светским 
убеждениям. Более того, эти религиозные слова вытекают из дореволюционного царского 
гимна, исполняя который долго пели «Боже царя храни», что не помогло против народного 
свержения самодержавия и убийства Николая Второго. То есть, эти строчки исторические, 
прогностически опасные для современного российского государства. Неумно наступать 
второй раз на те же грабли. 

Герб РФ напечатан в паспортах граждан и его религиозно-монархическая символика по 
смыслу и характеру противоречит моим гуманистическим убеждениям, вызывают неприятие 
и возмущение. Исторически, наследственно и духовно двуглавый орел – византийский 
символ, ментально не русский, не российский. Мутанты не жизнеспособны. 5 крестов и 3 
короны – много для герба по законам меры, эстетики и геральдики. Исторически и 
политически этот герб себя исчерпал в 1917году и был сброшен революционным народом. 
Буржуазно-демократическая революция и власть Временного правительства имела герб в 
виде орла без религиозных и монаршьих атрибутов. Сейчас религиозно - монархическое 
двухглавие герба вызывает ненужные, спровоцированные политические сравнения и 
насмешки в связи с двоевластием Путина и Медведева. Уж лучше бы партия власти 
предложила свой естественный герб с медведем, характерным для России, и который есть в 
гербах многих субъектов РФ. 

По решению президента напечатаны учебники 4-х «основных» религий и в 18 
субъектах РФ они принудительно предлагаются ученикам светской школы «для выбора» 
изучения и получения религиозного мировоззрения, в противовес научному. Более того, 
Русская православная церковь (РПЦ) пробивает религиозное преподавание в других 
регионах России, например, в Кировской области, перевыполняя президентский план-
эксперимент. 

Клерикализация светского государства недопустима, она опасно реакционна, снижает 
авторитет современного российского государства, раскалывает наше общество по 
религиозным признакам, тормозит научно-технический и общественный прогресс и просто 
смешна в 21-ом веке. 

Слова Гимна РФ «Россия – священная (божественная, религиозная) наша держава» и 
«Хранимая Богом (а не народом) родная земля» не соответствуют вводной части 
Конституции РФ, принятой народом на референдуме, а не посланной свыше, противоречат: 
ст.1-«Россия есть демократическое государство», а не теократическое; ст. 2, в которой мне, 
как гражданину, гарантируются, в т. ч. нерелигиозные, права и убеждения; нарушают ст.14 
«1.Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной. 2.Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом», так как Гимн обязывает меня, светского человека, 
молиться придуманному и одному выделенному православному «Богу», умаляя другие 
божества, а, значит, и другие религии и в религиозной части другие народы России, чем 
также нарушаются ст.6,17,18,19,70; нарушается ст.28 о свободе совести, так как нам 
навязывается православие; ст.29 гарантирует свободу мысли и слова, не допускает и 
запрещает пропаганду религиозной ненависти и религиозного превосходства, но 
навязываемый православный «Бог» все это перечеркивает; ст.55 запрещает умалять права, в 
том числе атеистов и не  верующих в божественные сказки, граждан, а Гимн заставляет 
преклоняться не существующему, придуманному человеком богу; президент нарушил свою 
присягу (ст.82), принижая права нерелигиозных граждан, служа РПЦ, а не всему народу. 

Религиозно – монархистский герб РФ противоречит «демократической основе» 
государственности России, закрепленной в вводной части Конституции РФ, не соответствует 
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ст.1 Конституции, закрепляющей в стране «республиканскую форму правления», 
противоречит федеративному устройству России (глава 3 Конституции). У демократической 
республики и светского государства наличие религиозно - монархического герба – это 
исторический политический нонсенс и казус. 

Решения президента РФ об обучении школьников «основам религиозной культуры» и 
введении воинских священников противоречат своему названию: это обучение в светских 
школе и армии не науке и культуре, а вере и молитвам, возвращает современную Россию в 
православную монархию с ее «Законом божьим». Это нарушает ст.14 Конституции РФ о 
светском государстве и отделении школы и церкви, государство из многих религий не 
конституционно выделило и поддерживает «любимчиков»(4 религии), что нарушает ст.19 о 
равенстве прав граждан другой религиозности и убеждений, ст.28 о свободе совести и ст.29, 
не допускающую религиозного превосходства; из различных форм образования отдается 
предпочтение религиозному в противоречии ст.43 и 45 Конституции РФ. 

Для учеников есть религиозные школы, а военнослужащим можно ходить в церкви и 
обращаться к своим священникам, в том числе по телефону, то есть ни к чему «городить 
новые религиозные огороды». В мире религиозность падает, а в развитых странах (Норвегия, 
Голландия) многие церкви закрываются сами. Медведевская религиозация школ сверху 
похожа на сталинскую репрессивную коллективизацию. 

В том числе по религиозной причине Гимн России не вызывает общего восхищения и 
принятия и не стал объединяющей патриотической народной песней для большинства 
россиян. 

Еще более отрицательный вывод по Гербу РФ. 
В школах страны хватило здравомыслия, опасный Медведевский религиозно-

реакционный эксперимент почти провалился:75% школ выбрали для изучения 
альтернативный прогрессивный курс светской этики. И священники в армии – «белые 
вороны», конкуренты светским военным воспитателям. 

В целом, эти религиозные факты показывают идеологически-консервативный характер 
нынешней власти в стране, реакционный возврат в царскую Россию 19 века, реванш 
архаичных религиозно-монархических сил, а это противоречит современной либерально-
демократической Конституции РФ. Объявленную президентом Медведевым Д.А. 
модернизацию России на консервативно-религиозной основе не провести. Ей альтернатива 
гуманно-интеллектуальная модернизация 21 века. 

В связи с выше изложенным прошу признать не конституционными строчки Гимна РФ: 
«Россия - священная наша держава» (светская = светлая = солнечная правильнее, выше и 
образнее) и «Хранимая Богом родная земля!» (так в тексте - выдуманный «Бог» с большой 
буквы, а любимая нами «земля»- с маленькой), религиозно-монархическое содержание Герба 
демократической РФ, преподавание в светских школах основ религиозной культуры и 
введение в Вооруженных Силах Российской Федерации института воинских и флотских 
священнослужителей, дублирующего и конкурирующего с системой  светского воинского 
воспитания. 

24 ноября 2010 года. 
Гражданин РФ А.С.Шутов. 

 
P.S. Друзья гуманисты, мою жалобу против клерикализации светского государства РФ 

через гимн, герб, школу и вооружённые силы в Конституционный суд вернули как 
несоответствующую требованиям закона «О Конституционном Суде…», в частности не 
предоставления «официального документа, подтверждающего применение либо 
возможность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела в суде или 
ином органе». «Камень в религиозное болото» дал круги по воде через 2 областные газеты 
«Репортер» и «Источник новостей» и радио «Эхо Москвы в Кирове» и вызвал маленькую 
рябь в городском консервативном общественном мнении, не дойдя до сознания и не добавив 
мне единомышленников и союзников. «Друзья познаются в беде», а лучше в делах, сейчас в 
политике. Ищу дополнительные факты антиконституционной клерикализации, как 
установление государственным праздником 7 января религиозной даты чудесного 
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сказочного «Рождества Христова», свидетельства и доказательства, экспертные заключения 
для повторной подачи в суд. 

Недавний (конец 2010 г.) закон о возвращении церкви религиозного имущества опасен 
прецедентом или ступенькой реставрации «религиозных земель» («аппетит приходит во 
время еды»). РПЦ сейчас самая не только влиятельная, но и самая финансово-богатая 
организация, незаконно льготно-поставленная государством в разряд НКО. Её «палаты 
белокаменные» больше не за счет старушек, а через бизнес, в т.ч. религиозный.  

Клерикализация светского государства и гражданского общества – один из основных 
идейно-политических и социально-экономических тормозов прогресса современной России. 
В информационно-интеллектуальном обществе, в эпоху Знаний и НТП духовно-
идеологическим лидером и социальным классом №1 должна и будет (пока не может) 
интеллигенция, в первую очередь научная, а у нас – священник со средневековыми 
мировоззрением и обрядами («освящение святой водой или кадилом» всего и вся, в т.ч. 
научных инноваций – это нонсенс «смутного переходного времени»). Понятно: «рука 
(консервативная церковь) руку (бюрократическое государство) моет»- вместе управляют 
бедным народом средневековыми методами. Но печальнее всего гляжу на конформистскую 
интеллигенцию. Это с её молчаливого согласия………… 

 
 

НАЗВАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА? 
(результаты уличного опроса, проведенного в г. Кирове в ноябре 2010 года) 

Опрошено 306 человек. Ответы за: 1) Киров-230 респондентов (75%), 2) Вятку – 
69(21%) и 3) затруднились -:6(2%). 

Логично по социальной базе и идейно-политической направленности выше среднего 
показателя за Вятку сторонники партий: 1) «Правое дело»-100 %, 2) «Патриоты России»-
50%, 3) «Единая Россия»-25%, 4) ЛДПР-23% и ниже среднего – 5)«Справедливая Россия»-
19%, 6)КПРФ-17% и не логично 7) «Яблоко»-13% (пожалуй, это показатель, и объясняется 
он не патриотичностью и космополитизмом «яблочников»). Публично за вятское название 
высказались только ЛДПР (устами своего вождя) и «Правое дело», но реальной работы за 
Вятку эти партии не проводили, не проводят и в условиях выборов тем более не будут 
проводить. Кировские правые и патриотические организации в этом принципиальном 
вопросе – конъюнктурщики и конформисты. 

 
ВЯТИЗАЦИЯ КАК ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ЗЕРКАЛО 

В связи с 3-мя кировскими годовщинами (убийством, переименованием города и 
созданием области) 8 декабря 2010 года на научно-практическую конференцию 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОРОДУ И ОБЛАСТИ РОДНОГО И НАРОДНОГО ИМЕНИ ВЯТКА», 
организованную общественным движением «За возвращение городу Кирову родного имени 
Вятка», собралось 20 вятчан, в т.ч. председатель Народного собрания Вятки и 1 священник, и 
60 незваных кировчан «со своим кировским уставом в чужой вятский монастырь», 
присланных КПРФ для поворота конференции в свою отрицательную коммунистическую 
сторону, «реку вспять», и её срыва. Коммунисты вместо себя опасно бросили на 
идеологическую баррикаду ветеранов, возрастом до 90 лет. (В 2006 году на наш вятский 
зарегистрированный пикет КПРФ организовала несанкционированный кировский 
контрпикет тоже из стариков и старушек, одна из которых напала на молодого вятчанина и 
порвала у него плакат за Вятку). «Гости» сразу повели себя как хозяева: переставили столы в 
круглый стол и залезли в президиум, кричали и ругались до нецензурщины, как в 
дальнейшем и против других вятских выступлений, во время открытия конференции и 
вступительного слова организатора мероприятия-председателя движения «За Вятку» - 
ведущего конференции Шутова А.С. Во вступительном докладе была показана духовно-
патриотическая и гуманная актуальность и значимость (цена вопроса) возвращения городу и 
области правильного имени Вятка, ментально адекватного этим территориальным субъектам 
для цивилизованных поведения и жизни. (Своим массовым десантом и некультурным 
хулиганским поведением кировчане наглядно проиллюстрировали слова докладчика и 
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характер кировского названия). Вернуть имя Вятка – это, по сути, вернуть нам малую родину 
и превратить кировское население в единый самобытный вятский народ. Как, вятские - 
хватские. Также в докладе была показана значительная подготовительная научная и 
организационная работа организаторов конференции, например, книжка «За Вятку!», на 
основе исторических обобщений, социологических исследований и анализа раскрыта 
медленная прогрессивная тенденция «вятизации» и предложен письменный проект 
рекомендаций с вятской оценочной частью и комплексом мер по активизации вятского 
процесса. В заключение докладчик поставил цель конференции: всесторонний анализ и 
оценка темы. 

Сразу же коммунистический историк Бакулин В.И., посланный КПРФ, заявил о не 
научности конференции за Вятку и, чтобы не повышать её уровень своей профессорской 
фигурой, покинул президиум и вместе с 10-ью своими учениками, молодыми коммунистами 
и комсомольцами, зал конференции, под реплику вятского: «скатертью – дорога». Далее 
кировчане выступали за Киров и раскрыли факторы, мешающие восстановлению Вятки: 
большая материальная стоимость, не достигнутый сейчас советский жизненный уровень, 
сохраненный культ «мальчика из Уржума» (меня более всего поразило безнравственное 
оправдание сталинско-кировских репрессий «против врагов народа», как фракция КПРФ – 
единственная проголосовавшая в Госдуме против осуждения Сталина за расстрел 
военнопленных поляков), вперемешку с удивительными, типа наказания Богом болезнью 
митрополита Хрисанфа, угрозами в адрес выступающих за Вятку варягов, евреев. Многие 
выступившие кировчане показали свою историческую неграмотность на уровне обрубленной 
верхушки айсберга городской рекламы: «… - Хлынов – Вятка – Киров». Докладчики за 
Вятку показывали: научные ментальные вятские причины, ассоциации и доказательства; 
отрицательную, разрушительную и репрессивную роль Кострикова - Кирова в истории 
страны; революционно-реакционное значение и соответствующее воздействие на кировчан 
кировского названия наших города и области, что подтверждалось хулиганским поведением 
кировчан на конференции и идеалистически объясняло его; и вывели закономерность: если в 
советское коммунистическое время кировское название повышало значимость наших города 
и области, то в историко - цивилизационном развитии (масштабе) оно временно/е и 
вре/менное и в современной либерально-капиталистической России кличка «Киров» является 
явным анахронизмом, с каждым годом величина и чистота кировской (с маленькой буквы) 
политической фигуры падает и заодно автоматически понижается городской и областной 
статусы (объективно сегодня это равно музею в его родном городе Уржуме, а завтра еще 
меньше) и очерняется имидж города и области. 

Всего выступил 21 человек: 15, в т.ч. 1-ученый и 2 депутата, областной и Слободской, – 
за Киров, 6, в т.ч. 3 члена ВО РГО, – за Вятку. Количественно по участию и выступлениям за 
вятское название примерно 30 %, совпадение данных организованных и неорганизованных 
жителей по двум соцопросам 2010 года. Интересно отметить, что в 2007 году, по нашему 
социологическому опросу, вятских насчитывалось 40%. Значит= -10% за Вятку и это 
реакция-мобилизация упрямых, по вятскому же характеру, кировчан на скороспелое решение 
либерал - губернатора Белых Н.Ю. вместо системной терпеливой работы. Еще два 
оценочных примера, приведенных на конференции: в 46-ой гимназии 90% учащихся за 
Киров, а в лесопромышленном колледже результатом целенаправленной и всесторонней 
работы, в том числе правдивого разоблачения палача и бабника Кирова, стало почти 90% 
студентов за Вятку. Вывод: возможно и нужно эффективное вятское просвещение, особенно 
не догматизированных молодых. 

Острое и горячее, чересчур политизированное обсуждение показало актуальную 
важную разноплановую деликатную научную и практическую проблему, многие факторы и 
пути возвращения городу и области имени Вятка. КПРФ «победила» числом, «массой» и 
наоборот повысила значимость конференции и актуальность её темы. Более того, 
коммунисты саморазоблачились: КПРФ идейно - политически и нравственно больна 
кировским культовым революционно-репрессивным сталинизмом: Киров для неё выше и 
важнее вятского народа и нашей малой родины-Вятки. Исторический уровень этой партии 
ниже Хрущевского ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина. Десталинизация 
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КПРФ невозможна. Но она, десталининизация, необходима и возможна в современном 
российском полудемократическом государстве и полудемократическом обществе. После 
этого лечения общества (операции КПРФ) компартия умрет при улучшении жизни народа, а 
гуманизм в стране повысится. Вятизация = гуманной кировской десталинизации наших 
города и области, за которую принципиально выступает областная организация жертв 
незаконных политических репрессий. Вятизация – это и выправление особенного вятского 
характера, трижды ломаемого (но несломленного, «притаившегося») и согнутого в 1480 году 
при покорении Вятки Москвой, в гражданскую войну, когда брат пошел на брата, что не 
свойственно вятчанам, и при сталинских репрессиях и переименовании Вятки в Киров. 

Рекомендации принимали и приняли в принципе за основу участники и союзники 
(священник не остался) общественного движения «За возвращение городу Кирову родного 
имени Вятка», договорившись о продлении конференции на две недели, до 22 декабря, в 
Интернет-режиме, групповом и индивидуальном порядке: принимаются статьи по теме 
конференции, замечания и предложения по её рекомендациям…. 

Конференцию за Вятку ещё поддержали: 2 ученых, 3 краеведа, 1 предприниматель и 2 
журналиста. Ещё проведены среди студенческого актива деловая игра и соцопрос по имени 
города и области. О конференции пока сообщили 3 телеканала, 1 радио и 3 газеты, а 
поддержала публикацией проекта рекомендаций и статьи одна «Вятская особая газета»(8 из 
30 областных СМИ= опять около 30% за вятское название, хотя журналисты на словах в 
2006 году на своем фестивале почти единогласно голосовали за Вятку =- 1 голос «Кировской 
правды». 

Наша конференция четко показала, что за Вятку от начала и до конца, от цели и до 
сущности, искренне и принципиально только гуманисты. По принципу «друзья и враги 
познаются в беде (кировское название наших города и области именно не осознанная беда) и 
в бою, она, конференция, как зеркало, также высветила словесную конъюнктуру не 
принявших участие и не поддержавших конференцию: либерал-губернатора варяга Н.Белых 
- его частичная позиция за возвращение городу имени Вятка без области - не самоцель, а 
только путь и средство активизации его идеи-фикс гражданского общества (кстати, новая 
идеология гуманного общества и выше и больше) и реклама, в том числе себя любимого; 
Вятской епархии РПЦ, для которой цель – «Бог» в Вятке, а с Кировым он – «2 медведя – в 
одной берлоге»; правых политических партий, чьи заявления не подтвердились из-за 
нежелания терять кировский электорат  в избирательной кампании в Законодательное 
Собрание Кировской области, начавшейся на другой день после Вятской конференции. 
Руководство г. Кирова тоже не поддержало нашу конференцию: во-первых, оно 
консервативно-кировское, а, во-вторых, занято организацией другого движения за 
присвоение городу звания «Город трудовой славы», соответствующего советскому Кирову. 

По-моему, в доработанных рекомендациях даны точный, научный и практичный, 
диагноз, например, болезни кировского сталинизма, и комплекс путей вятизации. Теперь 
дело за их выполнением. До которого, у конъюнктурщиков в региональные, парламентские и 
президентские выборы руки точно не дойдут. Одна надежда на гуманистов. Более того, 
неизбежная десталинизация, демократизация и гуманизация вятского процесса - опасны для 
нынешнего бюрократизма. Ведь кировское население вырастет духовно по-светски, 
превратится в вятский народ, а он, народ, потребует: минимум реального принципа 
федерализма с выборами своей головы-Главы (губернатора) и справедливого распределения 
доходов от налогов в свою пользу «дотационного» по этой причине региона и максимум 
Вятской республики в составе РФ. Мы – вятские россияне! 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

научно-практической конференции 
«Возвращение городу и области родного и народного имени Вятка» 

от 8 декабря 2010 года. 
Экспертиза института истории РАН показывает первоначальность и древность вятского 

названия наших края и города и «считает исторически целесообразным возвращение городу 
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Кирову  его названия «Вятка» как первоначального и самого устоявшегося в традиционной 
российской культуре». 

     Обманное сталинское переименование «родины С.М.Кирова города Вятки» в 1934 году в 
г. Киров было репрессивным и спущенным сверху без учета народного мнения. Кировские 
культовые названия города и области прерывают и искажают вятскую историю, тормозят 
прогрессивное духовно-нравственное гуманное развитие вятского народа. В современной 
либерально-демократической России они - советский архаизм. Мы уже не революционные 
кировцы – сталинцы - ленинцы, а вятские россияне! Возвращение городу и области имени 
Вятка – комплексная научная и практическая проблема и длительный процесс духовно-
нравственного гуманистического выздоровления, возрождения и современного обновления 
вятского народа.  
     Прошедшие за последние 20 лет несколько массовых дискуссий о переименовании 
нашего города лишь расшатали и раскололи консервативное общественное сознание и 
мнение. В 1993 году на городском официальном опросе 71% жителей проголосовали за 
название «Киров» и 26%- за имя «Вятка». Сейчас по социологическим опросам за вятское 
название – 30% горожан. Медленный процесс «вятизации» более виден в изменении 
названий предприятий и организаций города, более половины которых взяли на себя вятские 
названия. И быстрее и многочисленнее стали вятскими по названиям СМИ. Больше 
кировских названий осталось у официальных государственных и муниципальных 
учреждений. 
Выявлена цивилизационная закокономерность: в постсоветское время историческая 
значимость  и нравственная чистота политика Кирова резко снижаются и, соответсвенно, 
уменьшается статус и очерняется имидж города и области в России и мире. Специалисты PR 
дают важное заключение для современности: «Киров как бренд не узнаваем, а Вятка – 
привлекательна и перспективна». 
     Главными причинами кировского консервативного общественного мнения являются 
привычка, в том числе у молодежи, и ностальгия по более высокому, чем в современной 
капиталистической России, материальному положению и спокойному образу жизни горожан 
последнего советского периода, еще не достигнутым в нынешнем медленном улучшении. 
Сознание многих кировчан искажено исторической неграмотностью, остается больным 
культами Кирова – Сталина у большей части ветеранов.  
     Проводимая работа по возвращению имени Вятка – недостаточна. Целенаправленна и 
постоянна деятельность в этом прогрессивном направлении Вятской епархии РПЦ, 
общественного движения «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка», 
губернатора Н.Ю.Белых и некоторых деятелей культуры. 

Конференция обращается к орг.структурам правового демократического государства и 
гражданского общества с предложением о десталинизации в Кировской области.   
     Конференция считает, что решение о правильных названиях наших города и области 
должно быть принято демократично, через городской и областной референдумы. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Губернатору Кировской области Белых Н.Ю. и Главе города Кирова Быкову В.В. 
разработать и реализовать комплексную пятилетнюю программу возвращения городу и 
области имени Вятка, в том числе с мерами по десталинизации.  
2. Ученым Вятского края, прежде всего историкам и филологам, провести более глубокие 
исследования этимологии Вятки и вооружить их научными результатами городскую и 
областную общественность. 
3. Вятским СМИ вспомнить и не забывать резолюцию журналистского сообщества, 
принятую почти единогласно, при одном голосе «против» представителя газеты «Кировская 
правда», на фестивале «На семи холмах. Вятка-2006» «Восстановление исторического имени 
областного центра» и вести постоянную просветительскую работу по данному вопросу. 
4. Вятской интеллигенции, в первую очередь учителям, вспомнить свое родное и народное 
городское и областное имя для активной агитации и пропаганды за Вятку. 
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5. Учреждениям культуры области проводить творческую разнообразную культурно-
массовую работу по возвращению имени Вятка. 
6. Центристским и правым политическим партиям принять свои меры идейно-политической 
борьбы за вечную Вятку по сравнению с вре/менным и временны/м Кировом. 
7. Общественным объединениям, особенно молодежным, выработать свои цивилизованные 
активные позиции по имени города и области. 
8. Продолжить обсуждение темы конференции в различных аудиториях, молодежных лучше 
в форме дискуссий, деловых игр и «мозгового штурма». 
9. В 2011 году издать сборник статей и материалов «Возвращение городу и области родного 
и народного имени Вятка».  
10. Вятским политологам и социологам ежегодно проводить мониторинги и 
социологические опросы среди жителей города и области по городскому и областному 
названиям и публиковать их итоги. 
11. В 2012 году провести круглый стол представителей ученых, областной и городской 
властей, общественности, СМИ и бизнеса для анализа и прогноза возвращения городу и 
области имени Вятка. 
 

Приняты участниками и союзниками общественного движения 
 «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка,  

председатель движения А.С.Шутов. 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОРОДУ И ОБЛАСТИ РОДНОГО И НАРОДНОГО ИМЕНИ» 

 
1.Предварительное голосование за различные названия. Счет:                                        
2.Дисскусия «Правильное имя» - причины за и против: кто больше? Счет:                     
3.Оценка правильности: 
а) Исторического лозунга, имиджа, бренда «            - Хлынов-Вятка-Киров». Счет:           
+версии «Имя Вятка от племен вятичи или вотяки», удлиняющие вятскую историю на 500 
лет, и их обсуждение. 
б) Человеческого сочувствия обманутому мужу Николаеву-убийце Кирова. Счет:                
в) Переименования города Вятки в 1934 году. Счет:                                  
г) Значения слов: Киров, Вятка и Хлынов. Нравится, счет:                                                      
д) Сегодня Киров - самый знаменитый вятский земляк? Нет, счет:                           
е) Цивилизационной закономерности временно/го и вре/менного кировского названия: 
повышение статуса в советское время и понижение в современной демократической России. 
Счет:                          
4.Референдум. Счет:                           
5.Сравнение динамики референдума ЗА Вятку: 26% голосов в городском опросе 1993 года и 
30% опрошенных в социологическом опросе 2010 года, в том числе 26% молодёжи, также 
соответственно 30% и 26% среди взрослого и студенческого актива области в декабре 2010 
года. 
6.Причины сохранения архаичного кировского названия и пути возвращения имени Вятка. 
Обсуждение. 
 

Сталинизм=гитлеризм = антигуманизм 
 

Государственная Дума ФС РФ, кроме фракции КПРФ, приняв в конце 2010 года 
Заявление «О Катынской трагедии и её жертвах», в котором указан и осуждён сталинский 
политический режим как виновник расстрела военнопленных поляков в 1941 году, ясно 
показала всему миру, что современная Россия хотя является правопреемницей СССР, но 
политически это другое государство: не социалистическое, а демократическое. Советское 
государство, ВКП (б)-КПСС, обманывали советский народ и человечество о своей 
непричастности к этому злодеянию, обвиняя в нём гитлеровское государство. 
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Теперь КПРФ – идейно-политический преемник КПСС, продолжает сталинский обман. 
В частности, Кировский союз коммунистической молодёжи (секретарь Я. Немчанинов) 
выпустил в начале 2011 года провокационную листовку «А ты готов заплатить за 
преступления фашистов?!», полную коммунистической лжи, блефа и манипуляций КПРФ. 
Фактологически ответственность сталинского руководства и НКВД СССР за Катынь 
отечественными историками, например, Р.А.Медведевым, доказана. На Нюрнбергском 
процессе Катынское преступление было осуждено, но решения о его исполнителях не было. 
Союзники не поверили «доказательствам» советской стороны, в том числе, чтоб не обижать 
польскую сторону, уже тогда знающую истинного виновника – Сталина. Хотя 83 поляка 
подали многомиллиардный иск РФ за Катынский расстрел, но российская сторона заявила 
встречно о вине Польши в жертвах военнопленных красноармейцев в 1920 году, и польское 
государство вопрос о компенсациях сняло.  

Политические выводы: 
1) Сталинизм и гитлеризм по диктаторско-репрессивному кровавому политическому 

режиму – 2 сапога (ультралевый и ультраправый, близкий и по партийному названию – 
Национал-социалистическая рабочая партия Германии) = пара; 

2) КПРФ неизлечимо больна сталинизмом; 
3) Самокритики ВКП (б) – КПСС - КПРФ не хватало и не хватает, а без неё – 

политическое самоубийство партии; 
4) Чтоб России стать цивилизованной страной, необходима десталинизация – 

гуманизация постсоветских людей; 
5) В сталинско-кировских коммунистических названиях нашего города и области есть 

кровавый антигуманный след и, чтобы его стереть, нужны переименования, возвращение 
родного и народного имени Вятка. 
 
 

 

 
 
Клуб молодых политиков (КМП), уникальный и инновационный, один из первых 

среди 30-и подобных молодежных образовательных и общественных объединений в России, 
создан и действует с 28 октября 1998 года. Его цель: создание системы повышения 
политической культуры и активности молодых кировчан и ее подсистемы подготовки 
молодых лидеров, общественных и государственных деятелей - гуманистов и патриотов. 

КМП действует на основе перспективной программы и Устава. Проводятся 
разнообразные теоретические, методические и практические занятия, идет деловая игра 
«Теневое» молодое будущее руководство России». Выполнено и реализуется несколько 
общественно-полезных проектов и главный по теме: «Кировское молодежное правовое 
демократическое федеративное государство». Суть проекта – творческое моделирование 
системы органов государственной власти России в эффективное молодежное 
самоуправление Кировской области. 

В 2002 году проведено комплексное (из 15 видов) социологическое исследование по 
теме «Избирательная активность молодежи муниципального образования «город Киров». В 
2003 году Клубом молодых политиков принято Обращение с конкретными предложениями к 
молодежи области по повышению политической культуры и активности юношей и девушек, 
а в 2004 году разработаны предложения губернатору Кировской области Н.И.Шаклеину и 
президенту России В.В. Путину по повышению демократичности и эффективности 
государственной власти и управления. Написаны проекты Концепции общественной 
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молодежной политики и Программы дополнительного политического образования молодежи 
Кировской области.  

В городе создана система специализированных молодежных клубов: дополнительно 
к КМП избирателей, политический дискуссионный «Альтернативы», парламентский, 
студенческий социологический, психологов «Преображение», журналистов, историков и 
пацифистов. Действуют «Кировский областной союз молодежи» и Вятская организация 
молодых гуманистов. Через выборы в 18 школах, 5 училищах, 8 техникумах и 1 ВУЗе 
создано 32 «молодежных государства». Организованы городская школа молодых 
помощников депутатов, молодежное избирательное движение, молодежный лекторий 
«Терроризм или гуманизм?», клуб «Общение» для радикальных подростков. Проведено два 
открытых городских конкурса политических сочинений молодежи. Выпускается вятская 
идейно-политическая газета «К гуманизму». Работают молодежные парламент, 
правительство, избирательная комиссия и палата Кировской области, школа будущих 
депутатов. 

В итоге молодые политики растут. 9 членов КМП стали социологами на 
хозрасчетной основе, 7 – педагогами по совместительству, 5 – журналистами, 12 – членами 
общественного совета по повышению политической культуры молодежи Кировской области, 
11 - депутатами областного молодежного парламента, 16 - лауреатами областных конкурсов 
молодежных лидеров, 18 вступили в политические партии и 3 (из 4-х!) представляли 
молодежь области в молодежных палате и ассамблее при Государственной Думе и Совете 
Федерации ФС РФ, трое работают специалистами в администрации правительства 
Кировской области. В 2006 году 2-е выдвинуты кандидатами в депутаты Законодательного 
Собрания Кировской области и в 2007 году 9 членов КМП выдвигались кандидатами в 
депутаты Кировской городской Думы. В 2009 году один стал членом Общественной палаты 
области, а другой – кандидатом в члены ОП РФ. 18 участников КМП вступили в РГО.  

Александр Бажин с 2000 года был членом избирательной комиссии г. Кирова и занял II-
е место в I областном конкурсе молодежных лидеров, награжден в 2005 году «Премией 
молодежи Вятского края», избран членом президиума КРО «Единой России» и членом 
областной избирательной комиссии и первым председателем молодежного парламента 
Кировской области, координатором и заместителем ассоциации молодежных парламентов 
ПФО и РФ. Роман Данилин стал победителем II-х областного и российского конкурсов 
молодежных лидеров, дипломантом международного молодежного политического форума, 
главным редактором газет «Вятский телеграф», «Навигатор» и «Бизнес-новости», кировского 
«Бизнес-журнала», сейчас он- генеральный директор медиахолдинга. Александр и Роман с 
2001 года эксперты исследования «Самые влиятельные люди России и Кировской области» и 
в 2004 году включены в список перспективных областных политиков, а также в кадровый 
резерв области. Роман Веснин закончил 2 международные школы гуманистов в России и в 
США. Аня Милютина – победитель международного грантового конкурса социальных 
проектов. Денис Шадрин – председатель ОГФ Кировской области и член президиума ОГФ 
РФ, кандидат в депутаты Госдумы-2007. Алексей Мусихин – автор проекта 
«Гуманистическая демократия для новой России». Андрей Перминов избран 
зампредседателя ассоциации молодежных организаций  и председателем студенческого 
координационного совета Кировской области, педагог-организатор  КМП Авиатехникума, 
кандидат в члены Общественной палаты России. Максим Карпиков – создатель и 
руководитель КМП г.Тюмени, секретарь обкома КПРФ. Григорий Поскребышев – 
победитель Всероссийского конкурса «Хрустальный апельсин - 2008», и его проект 
«Хранители Вятки» стал победителем Российского грантового конкурса. 

Всего за лучший 2006 – 2007 учебный год у КМП было 140 индивидуальных 
творческих достижений. Политической учебой охвачено 100 активистов и политической 
практикой 4 тысячи молодых людей. 
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В 2009 году проект «КМП. Новое поколение» стал победителем грантового конкурса 
управления по делам молодежи Кировской области, реализуется новый проект 
«Молодежный парламентаризм: кадры для будущего» с выборами молодежных парламентов 
и созданием молодежных избирательных комиссий в городах и районах ПФО. 

Мы участвуем в городских, областных, российских и международных молодежных 
выборах, молодежном парламентском движении, конкурсах молодежных лидеров и 
грантовых проектов, научно-практических конференциях и политических форумах 
молодежи. Организуются другие КМП.  

Руководитель КМП – политолог, журналист и педагог высшей категории 
А.С.Шутов. Сайты в Интернете: kmpkirov.narod.ru и kqumanizmu.narod.ru, e-mail: 
gumanizm-shutov@yandex.ru, телефон: 8-922-935-7181. Президент КМП Светлана 
Лутошкина – 8-963-000-46-35 

Приглашаются юноши и девушки, желающие разбираться и участвовать в политике 

Об идеологиях гуманистов 
Жил-был человек, говорящий прозой. 
Но он не знал, что говорит прозой. 

Когда ему это объяснили, то человек очень удивился… 
В условиях переходного общественного и государственного состояния России, в период 

«смутного времени», когда под сурдинку «краха коммунизма» в стране насаждается «дикий 
капитализм» XIX века, расцветают пышным цветом средневековые религии, астрологии, 
гадалки, шарлатаны и лжеученые, выгодные нынешней буржуазно-бюрократической власти, 
одна надежда на новый гуманизм. Пока таким единственным источником и лучом 
гуманистического света являются Российское гуманистическое общество, созданное в 1995 
году и его журнал «Здравый смысл». Их целью определено содействие развитию гуманизма.  

Организаторами и руководителями РГО являются ученые, преподаватели, философы, 
поэтому естественна их просветительская деятельность, ориентированная на формирование 
личностного научного мировоззрения россиян. В Кирове с 2000 года выходит вятская 
идейно-политическая газета «К гуманизму». Для нас первостепенно участие в разработке и 
реализации нового общественного гуманизма. В июне 2001 года в номере 4(5) нашей газеты 
мы перепечатали статью В. Гинзбурга и В. Кувакина «Международное гуманистическое 
движение и Гуманистический манифест - 2000», которая связывала развитый планетарный 
гуманизм с отстающей Россией. Гуманистический манифест – это идейная основа и 
программа деятельности международного гуманистического движения.  

Однако в целом РГО – почти аполитичная организация. И журнал скептиков, 
оптимистов и гуманистов «Здравый смысл» - не политический, а научный. Но осенью 2005 
года в номере 4(37) под рубрикой «Гуманизм и политика» опубликованы 3 идейно-
политические статьи. Может, лед тронулся действительно в направлении политического 
развития гуманизма?  

Я благодарен редакции за публикацию моей «Гуманистической альтернативы», как 
тезисов для обсуждения. В ней анализируется мировая гуманистическая тенденция и 
выделяется новый идейно-политический гуманизм как идеология интеллигенции и политика 
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центризма, для выработки и реализации которых нужна Российская партия гуманизма. 
Думаю, интересна предложенная классификация гуманизма и гуманистов и полезен 
обобщенный опыт гуманистической работы с молодежью.  

Вместе с тем в предисловии редакции к статье бездоказательно утверждается, что 
«гуманизм - это не идеология», а мировоззрение, и поэтому не разделяется с автором идея 
создания Гуманистической партии. И в противоречии с этим подчеркивается, что «никто не 
имеет права монополизировать идею гуманизма или объявлять себя гуманистической 
мессией». То есть, сказано: гуманизм – мировоззрение и все тут. Иного не дано. Разве это не 
гуманистический (мировоззренческий) монополизм? И где по цели РГО здесь развитие 
гуманизма? Неужели появился идеологический вакуум?  

Ясно, что во всем этом надо разобраться, начиная с понятий гуманизма, мировоззрения 
и идеологии.  

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный), признание ценности человека 
как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, 
утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. Исходя из 
такого определения, гуманизм может быть и мировоззрением, и идеологией. Ведь 
мировоззрение – это система взглядов на мир и место человека в нем, а идеология – система 
идей об обществе. То есть, мировоззрение шире идеологии, оно включает в себя, как сердце, 
социальные ценности. И гуманистические ценности общества могут быть обобщены в 
идеологию. А для этого нужна гуманистическая партия со своей программой и политикой. 
Через которую может быть создано гуманное общество. Начиная с гуманистического 
просвещения российских граждан. И в нем РГО и будущая РПГ не соперники, а союзники: 
гуманистическое общество занимается мировоззрением, а партия – гуманистической 
идеологией и политикой. Примерно о таком распределении социальных функций РГО и 
Гуманистического альянса и пишет Г. Шевелев в статье «Является ли партия 
альтернативой?», опубликованной в нашей газете «К Гуманизму» в июне 2005 года и в 
данном номере журнала «Здравый смысл». Гуманистическая идеология – не альтернатива 
гуманистическому мировоззрению, а его развитие. И РПГ – не альтернатива РГО, а его 
политическое дополнение. Как есть в международном гуманистическом движении 
Международный этический и гуманистический союз – более просветительское общественное 
объединение и есть Гуманистический интернационал, объединение гуманистических 
политических партий. И как, не называя гуманизм идеологией, но четко формулирует его 
политические цель, задачу и принципы Пол Куртц, президент Международной академии 
гуманизма, в этом же номере Здравого смысла. А именно: «наша цель – справедливый 
социальный порядок как в нашем собственном обществе, на региональном уровне, так и в 
планетарном масштабе», и «мы хотим применить добродетели и принципы гуманистической 
этики к задаче улучшения условий человеческого существования». Для него члены 
Международного этического и гуманистического союза – натуралистические, светские, не-
теистические, пост-религиозные, этические, демократические и планетарные гуманисты.  

Вместе с этим между гуманистическими мировоззрением и идеологией есть и две не 
разницы, а особенности. Мировоззренческий гуманизм – понятие философское и более 
общечеловеческое, просветительское, а гуманизм идеологический – это политологическое 
понятие, имеющее классовый характер. Вот в этом и «собака зарыта» и «камень 
преткновения» современных мировоззренческих и новых идеологических гуманистов 
России. Не случайно статья П. Куртца называется «Светский гуманизм и политика: в каких 
случаях мы высказываемся?». Как не случайно и без согласования со мной редакторская 
правка в моей статье «интернационализма на международной арене» на «планетарную этику 
и мировое гражданство» (стр. 22, тезис 9). Дело в том, что наши идеологические позиции 
принципиально отличаются: я выступаю за новый патриотический российский гуманизм, а 
редакция – за планетарный, космополитический гуманизм или за гуманный либерализм. Мой 
гуманизм опирается на социальную базу интеллигенции с идеологическим синтезом 
либерализма и социализма и их основных принципов свободы человека и справедливости 
для народа в принцип творчества, а у редакции, в конечном счете, социальная опора – 
буржуазия, в том числе мировая. Очень четко это показано у члена редколлегии журнала Г. 
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Гивишвили в книге «Феномен гуманизма», для которого капитализм и есть гуманизм, а 
социализм – антигуманизм. Как не случайна в нашей гуманистической интернетовской 
прессе критика постмаркиста, социал-демократа по убеждениям В. Жукоцкого и 
мировоззренческо-идеологически всеядного Ю. Дюбенка, включающего в гуманизм 
религию. И этим непримиримым идеологическим противостоянием объясняется парадокс, 
что две гуманистические организации России, Московская РГО и Санкт-Петербурская 
коалиция «За гуманизм», не сотрудничают. В Санкт-Петербурге С. Семенов сотоварищи 
«изобрели» гуманизм как божественный аутентизм. При всей критике коммунизма он, 
аутентизм, - религиозный коммунизм, антирыночный, антилиберальный. И понятно, что 
создание на такой идейной почве в 1990 году в Ленинграде «Гуманистической партии 
России» оказалось не удачным партийным блином. Хотя бы потому, что «свято место» 
оказалось занято зюгановцами, тоже заигравшимися с православием. Но такой 
гуманистическо-партийный неудачный скороспелый эксперимент – прецендент, без 
основательно разработанной гуманистической идеологии и программы, скомпрометировал 
идею РПГ.  

Обобщая, увидим четыре основных идеологических гуманизма: религиозно-
консервативный бюрократии, в том числе церковной,  либерально-капиталистический 
буржуазии, социалистическо-коммунистический рабочего класса и новый – интеллигенции. 
Вся беда четвертого гуманизма заключается в том, что его социальная база (интеллектуалы) 
об этом еще не знает. И даже открещивается от него, как черт от ладана. 

Редакция «ЗС» во многом права, заявляя, что «гуманизм – это не идеология». Пока. 
Такая идеология еще только разрабатывается. Например, что такое гуманистическая 
экономика? Какая собственность для нее приоритетна? Для либеральной экономики – 
частная собственность, для коммунистической – общественная. Для гуманистической 
экономики – признание разнообразия форм собственности недостаточно. Более логичен 
приоритет интеллектуальной собственности, как более прогрессивной и соответствующей 
социальной базе гуманизма – интеллигенции.  

Пока нельзя сказать, что и мировоззренческий гуманизм полностью разработан. 
Перспектива в развитии гуманизма: в совершенствовании мировоззренческого и создании 
идеологического, теоретического и практического, политического. Актуальную научно-
практическую конференцию провели в ноябре 2005 года нижневартовские гуманисты: 
«Гуманизм социалистический, либеральный и религиозный: проблемы диалога и 
взаимодействия». Идет поиск и синтез нового гуманизма.  

А. Шутов, председатель КРО РГО, политолог 
Посылаю в дискуссию «Гуманизм: идеология или мировоззрение?» свою статью еще 2005 

года для сравнения нашего гуманистического роста за 5 лет в раскрытии и развитии 

гуманизма. По моей оценке: рост – с гулькин хвост. Ценно, что у президента РГО 

В.А.Кувакина отношение к гуманистической идеологии изменилось от враждебности к 

нейтральности. Главная причина торможения развития гуманистической идеологии – 

методологический консерватизм РГО. 

К новому гуманизму 
Дискуссия не случайна в условиях перехода к гуманно - интеллектуальному обществу, 

при неопределенности и разноплановости самого гуманизма как явления и понятия. 
Подбрасываю политических дровишек в дискуссионный, к сожалению, вялый и 

дымящий костерок и  подливаю в него идеологического маслица ответами на вопросы. 
1.Новая дискуссия о теории и практике, о сущности и статусе, задачах и функциях, 

социальной базе и перспективах гуманизма - очень актуальна и важна. По ней выводы о 
различных гуманизмах (говорят, внутривидовая борьба сильнее  межвидовой) и самом 
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современном гуманизме как переходном, частичном, не полном и рождающемся новом. 
В моем представлении общественный, идейно-политический, партийный гуманизм (от 

лат. humanus – человеческий, человечный) – новое, многогранное и многомерное явление и 
понятие: 1) закон развития человечества и человека; 2) общественная и личностная цель – 
идеал; 3) мировоззрение, учение, наука; 4) социальная ценность и идеология; 5) 
интеллектуально-социальное движение и общественная практика, социальный прогресс; 6) 
политика; 7) общественная система и общественный строй, исторический тип общества и 
государства; 8) культура, образ и качество жизни человека и народа; 9) методология и 
методика, критерий общественного развития.  

Новый гуманизм есть прогрессивное, человечное и всечеловеческое, личностное и 
гражданское, научное и интеллектуальное, творческое и инновационное, всестороннее и 
гармоничное развитие народа, эволюционное и реформаторское совершенствование 
общества и государства. 

2. У В.А. Кувакина гуманизм явно зауженный, больше мировоззренческо- 
идеалистический, но и идеологический-либерально индивидуалистический, эволюционный, 
не очень выраженный политико-экономический капитализм. Прямее у его 
единомышленника Г.В Гивишвили, у которого гуманизм исторически и содержательно есть 
капитализм (книга «Феномен гуманизма»). 

3. Гуманизм С.С.Перуанского односторонний, меньше мировоззренческий, а именно - 
материалистический, и больше идеологически-марксистский, экономический, в чем – то 
детерминистский, коммунистический, коллективистский, революционный до догм. 

4. Есть еще в современной России духовный, мировоззренческо- идеалистический, 
религиозный (православный) и консервативно националистический идеологический 
гуманизм С.П. Семенова из С-Петербурга (инициатора сектантской и скончавшейся 
Гуманистической партии России и аморфной коалиции «За гуманизм»). Это течение в 
нерелигиозном РГО почти отсутствует и в дискуссии не показалось. 

5. Мои уточнения и дополнения в полемику гуманистов. 
В.А.Кувакин, консервативно по методу, в угоду своего зауженного просветительского 

подхода искажает Устав РГО, по которому наша организация называется и имеет цель - 
«содействие развитию гуманизма» и для нее не вообще человек приоритетен, а 
человеческая личность. (Для государства и партий - гражданин). Отсюда РГО под 
руководством нашего президента не хочет и не может развивать гуманизм дальше в новую 
идеологию. В принципе у Валерия Александровича есть идеология либерализма и другой 
ему не надо. 

Другие крайности у С.С. Перуанского он под свою одностороннюю 
сверхматериалистическую позицию подгоняет более широкого и противоречивого Маркса 
(эволюционного и революционного). Например, надо перечитать Марксову  «Критику 
Готской программы» и ленинскую работу о взглядах Маркса «Государство и революция» и 
вспомнить о марксистских переходном периоде, этапах социализма и коммунизма и их 
средствах: революция, диктатура пролетариата – не гуманных.  

Пусть даже по главному (для марксиста) принципу управления собственностью (для 
гуманиста – человеческая личность и личностный народ) свести гуманизм к экономике явно 
менее гуманистичнее, чем ориентация на человека у В.А. Кувакина. 

И это коренное противоречие  приводит уважаемого Сергея Серафимовича к своим 
другим выдуманным противоречиям в истории гуманизма: 

1) Гуманистическую идеологию надо разрабатывать, а она, оказывается, стихийно, 
неосознано, неразумно возникла (сама по себе) еще в первобытном обществе, в акте дележа 
добычи (научнее оценивать гуманистическую тенденцию с психологии очеловечивания 
человека и общества); 

2) Появление рабства и племенной нацизм-фашизм назвать гуманистической 
революцией и прировнять их к гуманизму – это, конечно, парадоксы самого автора. На 
самом деле, это идейно-политический консерватизм – аристократизм (первая мировая 
идеология), который чуть «гуманнее» предыдущих первых мировоззрений человечества: 
язычества и религии; 
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3) Социал-гуманизм и гуманистическая партия Перуанского – явно монопольная 
«нервная система общества» (как КПСС в СССР) и за государство и за другие партии, вместо 
своих партийных, идейно-политических функций – социальные. Просто, С.С. не открыл, что 
у нового,идеологического, гуманизма и Гуманистической партии должна и может быть новая 
социальная база - новая интеллигенция. «Остался в прошлом он одной ногою». Новая 
интеллигенция - не больная революционным и диктаторским марксизмом - ленинизмом. 
Даже интеллигенция не нынешнего информационного, а будущего интеллектуального и 
гуманистического общества. Вот где диалектическая загадка- отгадка, на сегодня 
интеллектуальная загвоздка. Интеллигенция знает себя социально-экономически, но не 
осознает (боится?) себя идейно – политическим классом, тем более №1 в обществе и 
государстве. 

6. РГО - добровольная организация «содействия развитию гуманизма». И мы это 
делаем: кто как хочет и может, развиваемся и растем (медленно). Целенаправленее и 
плодотворнее идейно - политически работать через инициативную группу по созданию 
Российской партии гуманизма (РПГ). 

А сейчас отвечаю на несколько «обиженные», мировоззренческие теоретико - 
практические и самопоказательные, «саморазоблачительные» вопросы В.А.Кувакина как 
буржуазного либерал-демократа в идеологическом плане. На гуманистические 
мировоззренческие камешки в мой огород гуманистической идеологии. 

1. Новый гуманизм мы разрабатываем идейно - политически, и он включает в себя 
новую гуманистическую демократию интеллегенции, отличную от аристократической 
демократии консерватизма- бюрократизма, буржуазной демократии либерализма - 
капитализма и пролетарской демократии социализма- коммунизма. Например, молодой 
вятский гуманист А. Мусихин написал проект «Гуманистическая демократия для новой 
России» (www.kgumanizmu.narod.ru). Все это для превращения интеллигенции не только в 
духовно - идеологического лидера, но и в политический класс №1, а также социально и 
экономически. Т.е., по новому гуманизму социально-политическая система, устройство 
общества и государства, а также  система  власти эволюционно будут другими, более 
совершенными, действительно модернизированными, гуманистическо - интеллектуальными. 
Кто-то, начиная с Платона («идеи правят миром», философы - правители и, наоборот, не 
философы - не правители!) говорит о меритократии (интеллектуальной власти, власти 
интеллектуалов). 

2. В отличие от будущей РПГ другие партии частично, в т.ч., на классовой почве, 
гуманистичны и им их идеологии выше, практичнее, политичнее «утопического и 
абстрактного гуманизма» (зря Вы, Валерий Александрович, за них гуманистически 
беспокоитесь). Они находятся на своем идеологическом поле, в т.ч., они сами своими 
антигуманистическими идеями и практикой вывели и выводят себя из поля гуманизма. 
Например, коммунисты с насильственной доктриной « диктатуры пролетариата и 
социалистической революции», естественно переросшей в диктатуру вождя и массовые 
репрессии, а сейчас в болезнь сталинизма и безнравственные заявления- восхищения 
«Сталин – самый эффективный менеджер». Или либерал – демократы - «элитаристы» 
современной России с их обманными «прихватизацией» и «дерьмократией», на порядок 
понизившие жизненный уровень народа, а сейчас перевернувшиеся в авторитаризм - 
бюрократизм. 

3. Интеллигенция - исторически, сущностно и характеру научно-социальный источник 
и база гуманизма. И новый гуманизм рождается интеллигенцией, политизированной. 
Интеллигенция была, есть и будет в гуманистическом потенциале «класс для других». Но 
она должна и постепенно становится «классом для себя», а через это развитие больше отдача 
и для других, например, через интеллектуальную власть. В этом диалектическом росте 
интеллигенции Гуманистическая партия не только необходимое идейно- политическое 
средство, но и показатель, этап её политического развития. 

У других социальных классов свои особые интересы, потребности и ценности,  а 
значит, и идеологические и политические сферы (только не марксистски противоположные,  
даже и противоположности  не только в борьбе, но и в единстве!). «Якову –Яково». 
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Вспомнилось, что Чернышевский даже в эстетике открыл классовый характер: понятие 
«красивая женщина» у разных социальных слоев отличается. Думаю, что 
интеллектуализация человечества выровняла эстетические различия, но социальные 
особенности остаются. Для гуманистического интеллектуала у красивой женщины должна 
быть гармония.  

У чиновничества есть своя идеология- консерватизм, у буржуазии - либерализм, у 
рабочего класса - социализм, а у интеллигенции – естественно  и логично гуманизм. 

Союзником интеллигенции являются интеллектуалы других классов. А 
гуманистическая партия как центристская будет союзником других политических, 
левоцентристской, социал-демократической, и правоцентристской, либерал-
демократической (не консервативно- националистической ЛДПР) партий в их частичном, 
своем гуманизме. 

Так, по принципу справедливости с левыми, а по принципу свободы с правыми. Но и 
здесь у интеллигенции и её идейно- политического выразителя - гуманистической партии 
есть и будет свой социально- партийный особый приоритет более высокого принципа 
творчества себя и для народа. И такую особую приоритетность мы нашли и разрабатываем 
по более чем 130 критериям в экономике, политике социальной, культурной и 
международной жизни. 

Мои идеологические ответы на мировоззренческие вопросы, конечно, не могут быть 
состыкованы тютелька в тютельку вследствие не совпадения мировоззрения и идеологии. 
Диалектика (общее и различие) между гуманистическим мировоззрением (система взглядов 
человека на мир, в т. ч. на общество, государство и самого себя) и гуманистической 
идеологии (системы идей развития личностного народа, общества и государства) сложнее. У 
В.А. Кувакина на первом месте отличие, а у нас – общее между мировоззрением и 
идеологией. У него философия, у меня политология. Мировоззрение (общечеловеческая 
голова) шире и включает в себя идеологию, но не  до социально-классового основания, а  
идеология (социальное сердце) глубже, находится внутри мировоззрения (её, идеологию, 
даже не все в себе видят ). Гуманистическое мировоззрение – это большой научный компас 
человека в мире, а гуманистическая идеология- маленький социальный компас 
интеллигенции в обществе. Большой инструмент для малых деталей не подходит, и, 
наоборот, малое средство не применяется к космосу (и человеческому микрокосму!). 
Поэтому правильно, что философ Кувакин развивает гуманизм как мировоззрение, а 
историческая задача современных политологов (+социологов+экономистов+культурологов) 
– гуманистическая идеология. 

Итоговый, глубинный, вывод по отношению гуманистов к интеллигенции. Для В.А. 
Кувакина интеллигенция – духовно-научный мировоззренческо-гуманистический лидер, и он 
сам таков как президент РГО. Я же считаю, хочу и творю, чтоб интеллигенция стала 
гуманистическим классом №1 во всем, во всех сферах, в условиях нового интеллектуального 
общества, в т.ч., во власти. Для этого разрабатываю гуманистическую идеологию и 
формирую инициативную группу по созданию РПГ. В.А. этого боится, по своим идейно-
политическим либеральным взглядам он оставляет власть буржуазии. Но в современной 
России буржуазия как класс не сложилась и не сложится из-за чиновничьего диктата. И 
сейчас в нашей стране бюрократия – класс №1, в том числе через государство и свою партию 
«ЕР», кроме идеологии. Идеология «ЕР» и во многом российского государства религиозно-
либеральный  консерватизм, который в информационном обществе и в условиях НТП не 
может быть прогрессивным, передовым, он реакционен. 

На интеллигенцию, даже «трудовую», также не натянешь чужое дырявое 
прострелянное одеяло насильственного марксизма-ленинизма рабочего класса. У 
интеллигенции может, должна и будет своя гуманистическо – интеллектуальная идеология и 
политика через Российскую партию гуманизма. 

«К новому гуманизму» 
В 2000 году в №1 газеты «К ГУМАНИЗМУ» я обратился с первым словом к читателю о 

творческой разработке гуманизма как многогранного понятия. За 10 лет эта высокая 
теоретическая задача в основном выполнена: напечатано более 100 различных статей о 



 
 

119

гуманизме + выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 
«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы на актуальные 
вопросы», «Раз-личные гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку!». Мы уточнили наши 
гуманистические гипотезы, открыли и раскрыли гуманизм-интеллектуализм как проект 
будущей мировой идеологии, национальной идеи и политики для новой России 21 века в 
сравнении по 130 критериям-основаниям с устаревшими консерватизмом-аристократизмом, 
либерализмом-капитализмом и коммунизмом-социализмом. Проверили и внедрили многие 
наши идеи в 10-ти обращениях к народу и власти, на 40-а научно-практических 
конференциях, в 7-ми созданных общественно-политических объединениях, в 2-х проектах 
«Политпросвет молодежи» и «Молодежное Государство». 

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая 
центристская формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и 
модернизации ее в одну из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному 
развитию народа. По источнику и содержанию: гуманизм – социальная,  патриотизм – 
национальная и федерализм – государственная идеи (принципы) гармоничного развития 
страны. 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в 
Кировской области и с вятской особинкой – наша национальная идея и идеология. Через 
гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с 
историческими национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов 
страны. 

Гуманизм – новая идеология и политика исторически нового информационно-
культурного, интеллектуального общества и нового социального класса – интеллигенции. 
Для его победы нужна Российская партия гуманизма (РПГ) и Гуманистический 
интернационал (ГИ). 

Нами сделано мировое гуманистическое открытие: научное в политологии и 
идеологическое в политике, перспективное для России XXI века. 

В 2010 году РГО провело новую дискуссию: «Что такое гуманизм?», которая 
зафиксировала рождение нового, политико-партийного гуманизма. И с 30-го № наша газета 
называется «К новому гуманизму». 

Далее мы продолжим развитие гуманизма. В ближайшее время обобщим достижения 
нового гуманизма: на сайте в Интернете, книгах и в газете. И больше будем решать 
практические, в т.ч. организационные, задачи, связанные с созданием Российской партии 
гуманизма (РПГ). Здесь точка отсчета-опоры-роста наша инициативная группа из 25 человек 
из 14 городов России. Задача- представительство от 50 субъектов РФ. За 2-3 года мы 
разработаем и обсудим проекты программы и устава РПГ. Увеличим новогуманистические 
политические инициативы. 

Конечно, нам мешает бюрократизм нынешней власти и всей партийно-политической 
системы современной России, мало помогают неразвитые информационное и гражданское 
общества. Но главная проблема в социальном источнике и базе нового гуманизма и 
Гуманистической партии- интеллигенции. Она не доросла до своего идейно-политического, 
партийного гуманизма. Субъективно наша трудная («из болота тащить бегемота») 
социальная задача: просвещение - диалектическое превращение интеллигенции из «класса в 
себе» и «класса для других» в «класс для себя» и через свой прогресс в «класс для всех». 
Объективно нам поможет социальный ветер - тенденция интеллектуализации 
информационного общества в интеллектуальное, в котором интеллигенция может, должна и 
будет классом №1: идеологически, социально, экономически и политически. Начавшийся 
процесс создания РПГ - это показатель классового, идейно-политического роста российской 
интеллигенции и одновременно условие и средство превращения ее в социального лидера 
народа. Таков мировой прогресс, сегодня характерный усилением интеллектуального 
политического центризма, в том числе синтез принципов свободы капитализма и 
справедливости социализма, и политизацией Международного гуманистического и 
этического союза (МГЭС).  
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Таким образом, на исторической повестке завтрашнего интеллектуального дня - 
создание РПГ и Гуманистического Интернационала. Политических катализаторов 
субъектного творчества интеллигенции и всего народа, всего человечества в созидании 
гуманизма-интеллектуализма. 

Приглашаю читателей к творческой работе по гуманизации отстающей современной 
капиталистической России мирового уровня 20 века. При тормозящей властной 
консервации-бюрократизации - это борьба, прежде всего - идейно-политическая. А 
объявленная либерально-демократическая модернизация остается вчерашним словом 20 
века, с которой о мировом лидерстве мечтает только Президент. Как в прошедшем столетии 
на вчерашних идеях мечтали о мировой революции Ленин и о построении коммунизма 
Хрущев. Гуманизация-интеллектуализация – вот настоящая модернизация новой России 21 
века. Это мировой прогресс и лидерство. 
 

                                               «К патриотическому гуманизму» 
Но и тогда, 

Когда во всей планете 
                                                                                                                    Пройдет вражда племен, 
                                                                                                                   Исчезнет ложь и грусть,- 

Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 

С названием кратким «Русь». 
(С. А. Есенин) 

 
Мы в третий раз уточняем название нашей вятской идейно-политической газеты «К 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ГУМАНИЗМУ» (с №1 «К гуманизму» и с №30 «К новому 
гуманизму»). Хотя новый гуманизм для нас = гуманизм+патриотизм+федерализм, но эта 
идейно-политическая формула имеет больше теоретическое значение и содержание, а эта 
идеологическая задача в основном выполнена. Гуманизм + патриотизм + федерализм  – 
вот общая идейно-политическая центристская формула оптимума, «золотой середины» 
прогресса россиян и России и модернизации ее в одну из передовых стран мира по качеству 
и уровню жизни, субъектному развитию народа. По источнику и содержанию: гуманизм – 
социальная, патриотизм – национальная и федерализм – государственная идеи (принципы) 
гармоничного развития страны. Патриотический российский гуманизм или гуманизм с 
российской спецификой, а в Кировской области и с вятской особинкой – наша национальная 
идея и идеология. Через гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм 
соединяет нас сегодняшних с историческими национальными корнями, а федерализм 
учитывает разнообразие регионов страны. По Бердяеву: русская идея во 
«всечеловечности», а по Ильину, она – творческая, то есть интеллигенции. В отличие от 
унитарного СССР Россия может и должна стать настоящим федеративным государством: с 
сильным федеральным центром и сильными равноправными субъектами, с развитым 
местным территориальным и производственным самоуправлением. Такая демократизация, 
модернизация – российский путь и критерий государственного и общественного прогресса 
нашей страны.  

Идеология российского патриотического гуманизма показывает нашу особенность в 
сравнении с космополитическими гуманистами и противоположность с русскими 
националистами. Только любовь к людям даёт право на честный диагноз народных болезней 
и горькие общественные и государственные лекарства. Только любовь к России позволит 
понять и раскрыть ментальные характер и особенности формирования современного, нового 
российского народа. Только любовь к нашим предкам и потомкам поможет нам правильно 
участвовать в этом диалектическом комплексном процессе и достигнуть цивилизованной 
прогрессивной нации, передовой и авангардной в мире (интересны национальные уроки 
США). Объективно нужно признать, что царский, капиталистический Временного 
правительства в 1917 году и в наше время и советский опыты при их некоторых достижениях 
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в целом эту историческую задачу не решили и не могли решить из-за односторонностей и 
исчерпанности их консервативной, либеральной и коммунистической идеологий. 

Мой народ серьёзно болен: идейно-политически – средневековой сказочной 
религиозностью, варварскими революционностью и сталинизмом; социально – 
алкоголизмом, пассивностью и малоорганизованностью, наплевательским отношением к 
своему здоровью; экономически – нерыночностью, малопроизводительностью, 
коррупционностью; чистая нравственность загрязнена и искажена вышеназванными и 
другими народными болезнями. Они – античеловечны, антигуманны и без гуманистического 
лечения, образования и развития наш народ не станет цивилизованной, передовой нацией. 
Мы, гуманисты, инициируем общественную дискуссию: «Народные болезни: сущность, 
масштабы, опасность, причины и рецепты лечения?». Цель и смысл этого самокритичного 
разговора – здоровье и всестороннее развитие российского народа. Примером такой сложной 
работы и борьбы является возвращение городу Кирову и Кировской области родного и 
народного имени Вятка, превращающее кировское население в самобытный и 
самодостаточный вятский народ. Правда, Вятская епархия РПЦ при поддержке 
клерикальных государственных и общественных деятелей в движении к православной Вятке 
ставит его на колени в новую-старую зависимость от придуманного бога. 

У нас на повестке дня - разработка проекта программы для Российской партии 
патриотического гуманизма (РП ПГ). Её принципиальное патриотическо-гуманистическое 
отличие от других обещалкиных партийных и государственных программ в решении 
глобальных проблем «всем миром» через лечение и развитие российского народа. Коренная 
причина отставания нашей страны в том, что народ не был и не стал субъектом управления 
и развития: для царизма народ был управляемой чернью, при советской власти для 
руководящей Коммунистической партии он был «материалом» (Ленин) и объектом 
коммунизма, а сейчас для российского государства и бизнеса народ – электорат, средство, 
«ресурс» капитализации, на словах демократизации. Народ для гуманизма – не стадо, не 
объект, не материал, не средство, не ресурс, не инструмент, не электорат, а субъект и цель 
экономики, политики, социальной жизни, культуры и международных отношений. Наши 
приоритеты: гражданская творческая личность, наука, образование и культура, демократия и 
самоуправление, интеллектуальная собственность, мир во всем мире. Мы за личностный 
российский народ. Наш вывод: только на основе гуманизма и гуманизации-
интеллектуализации родится новый российский народ. Гуманистический критерий и точка 
отсчёта здесь: ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала), применяемый ООН с 
1960-х годов, и место по нему России в мире -65-е из 230 стран и Кировской области -63-е 
среди 83-х субъектов РФ. 

То есть, мы всё больше идём в общественную практику, политику. В том числе, мы 
предложили гуманистическое сотрудничество близкой к гуманизму-центризму партии 
«Патриоты России» с программным курсом на страну №1 в мире. Приглашаю читателей к 
творчеству российского патриотического гуманизма в теории и политике, идеологии и на 
деле. 

Гуманистическое формирование новой российской нации 
«Благодаря слабому развитию социальных наук 

человечество до сих пор бессильно в борьбе с социальными бедствиями  
и не умеет утилизовать социально-психологическую энергию, высшую из всех энергий. 

Мудрено ли поэтому, что наша борьба с социальными бедствиями даёт наглядную 
иллюстрацию человеческой глупости.  

Преступников мы лечим эшафотом и тюрьмой, душевнобольных – домами сумасшедших, 
способных здорового сделать идиотом, но не наоборот, общественные волнения мы 

исцеляем пулемётами, невежество – рядом многолетнего глупления в классной комнате, 
 нужду голодного – смертью, разврат – домами терпимости».  

(Питирим Сорокин) 
В современной России почти стихийно, в противоречиях и в муках рождается новая 
российская нация.Необходим научно-практический анализ (диагноз) общественного 
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здоровья народа и выработка путей его лечения и развития цивилизованной и передовой, 
гуманной нации. 
        Сегодня Россия – это180 наций и народов, говорящих на 239 языках. На 
исторической повестке дня нашей Родины – новая российская нация. Не все это 
понимают и не все желают. Русские националисты-консерваторы как раки тянут назад к 
«великой русской нации» царской России. Демократы-космополиты как лебеди не видят 
проблемы. Коммунисты ностальгируют по «великому советскому народу». Наша 
альтернативная позиция: прогрессивно только гуманистическое формирование новой 
российской нации. 

Для этого необходимо учесть историческую особенность, национальную специфику и 
менталитет, традиции народа, гармонически согласовывать его многонациональное 
разнообразие через патриотизм и интернационализм с глобальной модернизацией 
человечества. Не навязывая свои консервативные, социалистические или демократические, 
тем более гуманистические модели другим странам. Гуманизм – универсален, а патриотизм – 
традиционен. Что явно не учли советские перестройщики и российские горе-реформаторы – 
разрушители многонационального СССР. В мутной воде национализма (вплоть до грязи 
нацизма) и космополитизма легко ловят золотую рыбу своих интересов национальная, 
компрадорская и западная буржуазия. Еще национальные бюрократии, не только 
разжигавшие и разжигающие национализм в свою пользу для развала СССР и сепаратизма в 
России. 

В ХХ и XXI веках национальные государства – основные ячейки политического 
объединения и развития людей. Гуманизм, если это не воздушное, а земное общество, может 
и должен быть патриотическим, только не государственным, а народным. Особый перевод 
человеческого с латынского гумус – земля, почва, плодородие… М.Лермонтов: «Люблю 
Россию я, но странною любовью…». В 1914 году сказано: «Родину я ненавижу, я люблю 
идеал человека» (В. Брюсов).  

Патриотизм – реальная диалектическая связка человека и человечества. Н.А.Бердяев: 
«Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный 
человек, а не отвлеченный человек». Просто и глубоко сказал первый космонавт Юрий 
Гагарин: «Счастливым человек может быть только со всей страной». Ф. М. Достоевский в 
речи об А.С. Пушкине: «Сила духа русской народности – стремление ко всемирности и 
всечеловечности» и «назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и 
всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только 
стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите». И для него: «Великий народ живет, 
чтоб стать во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, 
к окончательной цели, всем им предназначенной». Но для этого прежде всего надо, чтобы 
сами россияне поверили в себя, в свою особую миссию через российскую патриотическую 
гуманистическую идею. Это Россия уже показывала и доказывала спасением Европы и мира 
от татаро-монгольского ига, наполеоновского нашествия и фашизма, первыми в мире 
великой и трагической социалистической альтернативой и полетом в космос. Русский 
характер, менталитет россиян – героико-патриотический. По социологическому опросу 
ВЦИОМ в 2007 г. 83% россиян  считают себя патриотами. По исследованию Института 
социологии РАН (2007 г.) на 1-м месте у опрошенных социальная  роль «россиянина» (58%), 
выше классовой, национальной и профессиональной идентификации.    

Анализ истории России приводит к парадоксальному выводу: наш народ, как никакой 
другой народ в мире, является политическим новатором (испробовал все известные 
идеологии,  социально-политические цели, пути, средства, формы и методы), Данко для 
человечества, т.е. является ментально инновационным; а с другой стороны в революциях и 
реформах народа как цельного социального объединения еще не сложилось. Без 
авангардного статуса и роли интеллигенции, без глубокого научного общественного анализа 
и без компаса идеологии и национальной идеи российское развитие зачастую шло самым 
затратным и кровавым методом проб и ошибок.  

Историческое формирование русской нации с могучим русским языком и культурой, 
наукой и образованием – великое достижение и одновременно питательная почва для 
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русского «сверхнационализма» - консерватизма и платформа, точка опоры для 
прогрессивной модернизации России и нового российского народа: россиян. 

Идеология российского патриотического гуманизма показывает нашу особенность в 
сравнении с космополитическими гуманистами и противоположность с русскими 
националистами. Только любовь к людям даёт право на честный диагноз народных болезней 
и горькие общественные и государственные лекарства. Только любовь к России позволит 
понять и раскрыть ментальные характер и особенности формирования современного, нового 
российского народа. Только любовь к нашим предкам и потомкам поможет нам правильно 
участвовать в этом диалектическом комплексном процессе и достигнуть цивилизованной 
прогрессивной нации, передовой и авангардной в мире. Объективно нужно признать, что 
царский, капиталистический Временного правительства в 1917 году и в наше время и 
советский опыты при их некоторых достижениях в целом эту историческую задачу не 
решили и не могли решить из-за односторонностей и исчерпанности их консервативной, 
либеральной и коммунистической идеологий. 

Коренная причина отставания нашей страны в том, что народ не был и не стал 
субъектом управления и развития: для царизма народ был управляемой чернью, при 
советской власти для руководящей Коммунистической партии он был «материалом» (Ленин) 
и объектом коммунизма, а сейчас для российского государства и бизнеса народ – электорат, 
средство, «ресурс» капитализации, на словах демократизации. Народ для гуманизма – не 
стадо, не объект, не материал, не средство, не ресурс, не инструмент, не электорат, а субъект 
и цель экономики, политики, социальной жизни, культуры и международных отношений. 
Наши приоритеты: гражданская творческая личность, наука, образование и культура, 
демократия и самоуправление, интеллектуальная собственность, мир во всем мире. Мы за 
личностный российский народ. Наш вывод: только на основе гуманизма и гуманизации-
интеллектуализации родится новый российский народ. Гуманистический критерий и точка 
отсчёта здесь: ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала), применяемый ООН с 
1960-х годов, и место по нему России в мире -65-е из 230 стран и Кировской области -63-е 
среди 83-х субъектов РФ. 

Мой народ серьёзно болен: идейно-политически – средневековой сказочной 
религиозностью, варварскими революционностью и сталинизмом; социально – 
алкоголизмом, пассивностью и малоорганизованностью, наплевательским отношением к 
своему здоровью; экономически – нерыночностью и малопроизводительностью, 
коррупционностью; чистая нравственность загрязнена и искажена вышеназванными и 
другими народными болезнями. Они – античеловечны, антигуманны и без гуманистического 
лечения, образования и развития наш народ не станет цивилизованной, передовой нацией. 
Мы, гуманисты, инициируем общественную дискуссию: «Народные болезни: сущность, 
масштабы, причины и рецепты лечения?». Цель и смысл этого самокритичного разговора – 
здоровье и всестороннее развитие российского народа. Примером такой сложной работы и 
борьбы является возвращение городу Кирову и Кировской области родного и народного 
имени Вятка, превращающее кировское население в самобытный и самодостаточный 
вятский народ. Правда, Вятская епархия РПЦ при поддержке клерикальных государственных 
и общественных деятелей в движении к православной Вятке ставит его на колени в новую-
старую зависимость от придуманного бога. 

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая 
центристская формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и 
модернизации ее в одну из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному 
развитию народа. По источнику и содержанию: гуманизм – социальная,  патриотизм – 
национальная и федерализм – государственная идеи (принципы) гармоничного развития 
страны. 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в 

Кировской области и с вятской особинкой – наша национальная идея и идеология. Через гуманизм 

мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с историческими 
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национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов страны. По Бердяеву: 

русская идея во «всечеловечности», а по Ильину, она – творческая, то есть интеллигенции. 

В отличие от унитарного СССР Россия может и должна стать настоящим 
федеративным государством: с сильным федеральным центром и сильными равноправными 
субъектами, с развитым местным территориальным и производственным самоуправлением. 
Такая демократизация, модернизация – российский путь и критерий государственного и 
общественного прогресса нашей страны, условие успешного гуманистического 
формирования новой российской нации – россиян.  

Что-то странное, противоестественное у человечества: антигуманизм отдельных людей 
и массовое явление против людей. Цель настоящего сборника статей – анализ феномена 
современного антигуманизма и особенностей его российского варианта, защита и развитие 
гуманизма и новогуманистическая, патриотическая профилактика. 
 

СОВРЕМЕННЫЙ АНТИГУМАНИЗМ И ЕГО ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 

1. Что-то странное, противоестественное у человечества: антигуманизм отдельных 
людей и массовое явление против людей. Необходим анализ феномена современного 
антигуманизма и особенностей его российского варианта, защита и развитие гуманизма и 
новогуманистическая, патриотическая профилактика. 

2. Антигуманизм (античеловечность) – идеи и действия против личностного 
развития человека и народа. 

3. Причины антигуманизма – аномалии и комплексы человеческого и народного 
развития, регресс и реакция не совершенных (не оптимальных) общества и государства, 
международных отношений. Поэтому их характер определяет виды антигуманизма и 
который классифицируем по 5 сферам  

4. Виды антигуманизма (антигуманистов): 
1)Человеконенавистнический политический – расизм, нацизм, национализм, терроризм, 

диктатура, революция, уголовная преступность; 
2) Антиличностный моральный – бюрократизм, формализм, коррупция, насилие; 
3) Антиобщественный социальный – голод, бедность, неграмотность, алкоголизм, 

высокая смертность, наркомания, низкая продолжительность жизни; 
4) Регрессивный экономический – рабство, крепостничество, эксплуатация, 

безработица, травматизм; 
5) Реакционный международный – война, глобализм, космополитизм, ксенофобия, 

шовинизм, антисемитизм, русофобия. 
Гуманистическое развитие народа и человечества, гуманистическое 

совершенствование, модернизация общества и государства, всего мирового сообщества – вот 
альтернатива антигуманизму. 

5. 4 современных исторических объективных цели: 1) Гуманизация-
интеллектуализация человечества; 2) прогресс российского информационного и 
гражданского, интеллектуального и гуманного общества в передовую страну мира; 3) 
формирование из многонационального населения нового российского народа, будущей 
российской нации (поучительный пример американской); 4)всестороннее развитие 
российской интеллигенции в ведущий класс №1. 

6. Сейчас актуальны семь субъективных взаимосвязанных творческих задач: 1) 
гуманистическое образование - просвещение и «лечение», патриотическое воспитание 
народа; 2) разработка и реализация новой гуманистической идеологии и политики России; 3) 
создание Российского интеллектуального идейно-политического гуманистического союза – 
партии патриотического гуманизма России и вступление ее в Гуманистический 
Интернационал; 4) гуманистическое участие гуманистов в выборах и во власти; 5) ускорение 
и усиление гуманизации российского государства, его антибюрократизация; 6) 
гуманистическое сотрудничество и соревнование, взаимопомощь с другими народами Земли; 
7) идейно-политическая профилактическая борьба с антигуманизмом в любых и многих его 
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проявлениях и причинах, в первую очередь с религиозным нацистским консерватизмом-
бюрократизмом и главным источником основной современной опасности – международным 
терроризмом, в том числе, военно-промышленного комплекса США. 

 
                                                   МДГ - 2011 

21 июня прошло второе празднование в Кирове Международного Дня гуманистов (в мире с 
1980 года) как отчётно-выборное собрание: ВО РГО, инициативной группы РП ПГ, редакции 
газеты «К патриотическому гуманизму», КМП, общественных движений за Вятку, за 
всенародные выборы главы города Кирова и против коррупции, ВО МГ. В члены РГО 
вступил кандидат искусствоведения преподаватель Кировского музыкального колледжа 
Захваткин А.Н., активный участник движения за Вятку. Он 33-й в ВО РГО (начинали с 13-ти 
13-го мая 2004 года). Задачи (планы) МДГ-2010 в основном выполнены: главное выпуск 5 
гуманистических книжек с мировым открытием- проектом новой, гуманистической  
идеологии и национальной идеи России 21-го века и особое-подача жалобы в 
Конституционный суд РФ против антиконституционной клерикализации светского 
государства. Наши следующие задачи: 1)Совершенствование системы организаций и работы; 
2) Общественная дискуссия «Болезни современного российского народа: какие, их сущность, 
масштабы, опасности и рецепты лечения?» с выпуском сборника; 3)Комплексные 
исследования феномена и сборник статей «Анти-антигуманизм»; 4)Проект программы РП 
ПГ; 5)Идейно-политическое участие в выборах ГД РФ в декабре 2011 года, президента 
России и особенно Кировской городской Думы в марте 2012 года; и 6)Актуальная, более чем 
по ГУЛАГу губернатора Белых, кандидатская диссертация по отечественной истории 
«Возвращение городу и области родного и народного имени Вятка». 

В стране гуманистический праздник отметили: российский в Доме гуманизма 
разнообразно, но, к сожалению, не многогранного, а только просветительского, и всего 32 
региональных отделения из 83 субъектов РФ(500 членов). 

В мире 101 гуманистическая организация в 36 государствах из 230 стран праздновала 
МДГ-2011(5 миллионов участников).  

Итоговый гуманистический ИРЧП человечества по последним данным за 2008 год из-за 
мирового кризиса падает (0,624 после 0,753 за 2007 год), у России – спад меньше и 65-е 
место в мире (вперёд на 5 позиций), а у Кировской области – рост и 63-е место с 64-го в РФ. 
Первое место по ИРЧП в мире занимает Норвегия (0,971): здесь 67% жителей считают себя 
гуманистами и неверующими (в бога) и 77 тысяч членов Гуманистическо-этического союза 
(1,5% населения). 

Интересно добавить, что 21 июня – праздник летнего солнцестояния впервые 
отмечался в Северной Англии (Стоунхендж) 2,5 тысячи лет назад. 

 
                   ЛИБЕРАЛЬНАЯ ТЕНЬ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЕТЕНЬ. 
                            Феномен и парадоксы гуманного демократа. 
В журнале российских гуманистов «Здравый смысл» №2(59) главный редактор Валерий 
Кувакин опубликовал статью «Идеология: необходима ясность». Философ судит 
политологию? Зная автора как российского патриарха одностороннего современного 
мировоззренческого гуманизма и главного борца против «тлетворного» идеологического 
влияния на девственный светский гуманизм и, вместе с этим, либерала по убеждениям, то 
ничего хорошего для идеологии (только какой: консерватизма, либерализма, коммунизма 
или нового гуманизма?) ожидать не приходится. И предполагалось заранее: преувеличенное 
восхваление либерализма и главный удар по ребёнку идеологического гуманизма под 
покровом деидеологизации. В связи с этими истинными целью и методологией статьи 
отметим: ничего нового под старушкой Луной. Во-первых, у автора нарушение 
философского принципа познания: общее = конкретному (Истина - конкретна) начинается с 
названия статьи, правильнее - «Идеологии….». И, во-вторых, в 1970-ые годы кампанию 
деидеологизации проводили либералы, когда начали проигрывать в идеологическом споре с 
социалистами, и дописались до «Конца идеологии» (какой?). Тогда ничего путного из 
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«деидеологизации» не могло получиться и не получилось: идеология – жива, а либеральная 
даже побеждает, в том числе нашего «деидеологизированного» либерального автора.  
Чтение и анализ статьи отрицательный прогноз подтверждают: В.А.Кувакин идеологически, 
к сожалению, не светит, а темнит и чернит.  
Начиная статью с показа «понятийной неразберихи» в российском современном 
общественном сознании - путаницы между общественными явлениями и их сущностью, 
автор не называет авторов и масштабы «неразберихи», заказчиков и источников её и, самое 
главное, не показывает связей между явлениями и их сущностью, обыденным и научным 
сознанием: дыма без огня не бывает. То есть, у автора как будто понятия (идеология, бог) 
существуют и действуют сами по себе = философский недиалектический идеализм. 
Самокритично оценивается низкий уровень политической культуры, но не в свой огород, а в 
адрес народа, который, имея дырки от капиталистического бублика, здравым смыслом - 
стихийной материалистической диалектикой глубже видит буржуазную суть 
демократической республики, оперативно оценив её в 1990-е годы «дерьмократией». 
Видимо, поэтому обиженный либерал по принципу «сам дурак» указывает народу на его 
«политическое невежество»? 
 Далее автор сам путается (по Пушкину: «я сам обманываться рад») или путает читателя: 
идеологию (система идей об обществе) приравнивает к политике (борьба за власть, даже 
правильнее – руководство народом) и ещё более запутывает своим больным примером 
монополизации многогранного гуманизма в свой односторонний, мировоззренческий 
гуманизм (относится к человеку), которому, якобы, приписываются «чуждые (!?) ему 
партийно-политические функции и цели». Правда, в дальнейшем себе автор позволяет 
приписать своему гуманизму не чуждые демократические ценности, заслуживая 
политической оценки «индивидуал-гуманизма». «Что позволено Юпитеру, то не позволено 
Быку». Конечно, мировоззренческому гуманизму партийно-политические функции и цели, 
что корове – седло. Речь идёт о другом, новом, общественном, идеологическом 
разрабатываемом гуманизме, на основе которого и создаётся Гуманистическая партия. 
Попутно в статье к идеологии (знания) припутывается религия (вера): в огороде – бузина, а в 
Киеве – дядька. Достаётся и церкви, которая «всегда готова услужить любой власти». Опять 
неконкретные огульные обвинения со смыслом умалить неприятные автору идеологию и 
религию. В принципе религии – древние сказочные мировоззрения человека. Первая 
современная, консервативная, переходная идеология, в том числе из-за неразвитости её 
аграрного общества и недостатка своих идей – религиозна. Либерализм – не религиозен 
(выдвинул и обосновал идею светского государства), коммунизм – атеистичен (у него свои 
земные вожди), гуманизм самодостаточно решает мировоззренческие и идеологические 
вопросы, в том числе религиозные (бога придумал Человек для помощи себе). И отсюда все 
церкви наиболее естественно дружат с консервативно-монархистской властью, в том числе с 
нынешней бюрократической, больше, чем либеральной, властью в современной России во 
взаимных интересах. 
Вместо интересов социальных групп людей  в статье вдруг появляются интересы части 
общественного дома (квартиры), «выделяющей из себя политические партии, идеологов с 
программой управления обществом, выдаваемую за общенародную». Итак, пустая квартира 
в доме, имея свои интересы, рождает партию…Социологическая путаница народа и 
общества, политологическая путаница идеологии и программы. Идеологии меньшинства 
(консерватизм, либерализм) выдаются за общенародные, идеологии большинства чётко 
указывают свою социальную базу: коммунизм- рабочий класс, гуманизм – интеллектуализм. 
У всех основных идеологий – свой классовый тип общества (у национальных – особенности). 
Здесь социальная диалектика: потребности – интересы – цели отражаются в развитии класса 
(социальной и национальной группы) из класса в себе через класс для себя и до класса для 
всех в исторической прогрессии идеологии до господствующей в построении нового 
общества. Главный принцип идеологии – определение ведущего, передового социального 
класса, слоя в обществе. Отсюда её классовость, партийность и прогрессивность, 
регрессивность или реакционность. 
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Как общественный прогресс гуманизм обосновывается и опирается на содержательный 
философско-диалектико-центристский подход и метод, отличный от правого и левого 
релятивизма – радикализма капитализма и коммунизма и метафизики – консерватизма. Он не 
может быть застоем и не должен быть разрушительно революционным. Гуманизм 
созидательно эволюционен. И заключается в последовательном раскрытии, расцвете 
творческого потенциала человека и народа через демократические реформы на основе 
гражданских  активности и согласия при социальной справедливости. Гуманизм есть 
методологический и действительный центризм: идеологический синтез  либерализма и 
социализма, политический демократический компромисс и консенсус, социально-
интеллектуальный средний класс, экономические разнообразие форм собственности, 
оптимум рынка и государства, патриотизм на международной арене. Настоящий идейно-
политический центризм – только гуманизм! Его пока нет, так как интеллигенция его 
социальная база - еще «класс в себе», а не «для себя». Методологические принципы: для 
консерватизма – война, для либерализма – компромисс, для коммунизма – борьба, для 
гуманизма - гармония, консенсус, оптимум, «золотая середина». Если для современного 
консерватизма (неоконсерватизма) ведущий, господствующий, правящий класс – 
бюрократия, для капитализма – это буржуа, для социализма – рабочий класс (для анархизма - 
крестьянство и ремесленники – это полукласс, двойной класс: собственник и рабочий), а для 
гуманизма – это интеллигенция. Философы (Платон) и ученые (Мор) должны быть 
правителями государства. По сущности и роду деятельности интеллигенция – социальный 
источник гуманизма. Если неравенство – это принцип элиты (бюрократии), свобода – 
основной принцип буржуазии, а справедливость – принцип рабочего класса, то для 
интеллигенции синтезированы эти принципы в творчестве. Природа интеллигенции выходит 
за рамки «класса в себе» и даже «класса для себя». Это скорее «класс для всех» и «класс для 
других». Российская интеллигенция выполнила свои исторические консервативную для 
дворянства,  социалистическую для рабочего класса и либеральную для буржуазии идейно-
политические миссии. Сейчас нужен гуманистический тип интеллигенции и интеллигента 
для всего народа и одновременно для себя как социального класса. И он появляется, пока 
единично, личностно. Академик Н.Моисеев: Сочетание гражданственности с нравственным 
началом и гуманистической системой обществоведческих суждений у меня связывается с 
понятием интеллигентности». Показательно, что в исследовании профессора А.В.Соколова 
«Поколения русской интеллигенции» (2009 г.) по его классификации высший 
интеллектуальный тип – интеллигент-гуманист, но без ключа идеологии гуманизма не 
открыт социальный класс интеллигенции. По Соколову, критерии интеллигентности: 1) 
образованность, 2) креативность, 3) этическое самоопределение. Но классовые уровень и 
особенность интеллигенции отмечают некоторые социальные философы: «Интеллигенция 
существенно отличается от буржуазии и рабочего класса, вместе взятых. Последние (за 
незначительным числом исключений, подтверждающих правило) живут, не поднимаясь над 
эмпирическим уровнем, - это и есть их классовая норма. Интеллигенция «живёт» уровнем 
выше – теория, теоретическая рефлексия» (Кустарёв А. Нервные люди. Очерки об 
интеллигенции. М., 2006, с.56). Российский нобелевский лауреат по физике 2000 года Ж. 
Алферов: «Будущее России не за олигархами, а за людьми науки и образования». Все другие 
социальные классы и слои – менее идейно-политически гуманистичны, менее современно 
прогрессивны, более консервативны и даже реакционны, так как связаны с уходящими 
общественно-экономическими формациями и культурными цивилизациями (историческими 
типами общества). Интеллигенция же – это новый класс, в том числе и по интеллектуальной 
собственности, наступающего постиндустриального, информационно-культурного, 
гуманного, интеллектуального общества. В соответствии с общественной закономерностью 
прогресса (регресса) социального класса как исторического субъекта идеология 
интеллигенции включает больше науки и меньше веры. Поэтому гуманизм – самое 
прогрессивное интеллектуальное учение, а религиозный консерватизм – наоборот, самое 
реакционное и регрессивное не только священников, но и бюрократии. Итак, проблема 
современной интеллигенции заключается в её не самодостаточности, особенно идейно-
политической. Что наглядно видно у автора этой идеологической, либеральной, статьи. 
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Задача российской интеллигенции сейчас - разработка своей гуманистической идеологии-
проекта нового общественного дома гуманной России. Становясь «классом для себя» 
интеллигенция саморазвивается выше и будет лучшим «классом для всех». Образно говоря, 
интеллигенции хватит «таскать идеологические каштаны из политического огня» для других 
классов, пора самой испечь лучший гуманистический пирог для себя и попробовать, 
испытать его в политике для всего народа. 
 Никакого «конфуза» (метаморфозы), деидеологизации и превращения марксистской 
(коммунистической) идеологии в свою противоположность – в идеологию тоталитаризма, 
номенклатуры и культа личности, как пишется поверхностно в статье, не планировалось и не 
произошло. В коммунизме это внутренние качества с рождения, вытекающие в идеологии 
(архитектуре) из односторонней философской методологии борьбы с единством, из теорий 
насилия (революции, диктатуры пролетариата, вождизма) и в политике (строительстве) 
недостаточного развития рабочего класса. Карл Маркс не самокритично предупреждал об 
альтернативе «казарменного социализма», но он не нашел другого прогрессивного строителя 
своего проекта. 
 Отсюда понятны наивность, идеализм и восхваление демократической Конституции нашим 
философом опять же в нарушение принципа конкретности. Не идеология вторична по 
отношению к конституции, а общество в целом, в том числе Конституция его, определяются 
уровнем господствующей политической идеологии. Кажется, у Ленина есть диалектико-
материалистическая формула: «Закон – мера политическая», добавим и идеологическая в 
начале. Конституция РФ – выражение победившего либерализма-капитализма по источнику 
и содержанию. Она выше Конституции СССР по своему политическому принципу свободы, 
но ниже социалистической предшественницы по её главному принципу справедливости, а 
будущая Конституция России будет ещё выше предшественниц не только по синтезу, а 
главное по принципу творчества будущего нового интеллектуального гуманного общества. 
Понятно и почему не выполняется и нарушается Конституция РФ. Главная причина в 
переходном периоде России, в том числе нерешенности классового вопроса - кто в доме 
хозяин: буржуа или бюрократия? Больше бюрократизм. Российская бюрократия, не имея 
убеждений, ради карьеры умела и умеет рядиться в модные идеологические одежды. 
Политологически не серьёзны рассуждения автора о «драках идеологий» (слов), двух 
капиталистических идеологиях буржуазных Республиканской (чуть консервативнее) и 
Демократической (чуть либеральнее) партий в США, приписке идеологии (какой? – может 
быть его любимой либеральной?) страшилки авторитаризма или тоталитаризма ( они в 
сущности и основе консерватизма и коммунизма), не возможности государственной 
идеологии и перепутьи России при реальном либерализме-капитализме с особенным 
религиозным консерватизмом современного российского буржуазно-бюрократического 
государства, а  побеждающий бюрократизм - национально-историческая особенность. По-
крупному, у сегодняшней полудемократической России две регрессивных альтернативы: 
консерватизм-бюрократизм, в том числе православный, и социализм-бюрократизм до 
«сталинизма» (только индустриальная эпоха вождей не возвратна) и одна прогрессивная 
альтернатива-перспектива: гуманизм интеллектуального общества. А нашего «не 
идеологического» гуманиста – либерала, к сожалению, заело на идеалистической 
«демократической России». И здесь он в заботе о народе (как бы он опять не ошибся?)– не 
теоретик, даже ниже пропагандиста, лозунговый  контр-агитатор, подпевала российским 
демократам. «Поскребите «друга народа», и вы увидите буржуа» (Ульянов В., «Кто такие 
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов»). Общий подход автора к и за 
демократию опять в нарушение принципа конкретности. Была аристократическая 
демократия рабовладельческого общества (древние Греция и Рим). У марксизма-ленинизма и 
в СССР – демократия «диктатуры пролетариата». В современной России реальны два типа 
демократии: буржуазная – власть денег и бюрократическая с главным фактором 
административного ресурса. Мы разрабатываем идею интеллектуальной гуманной 
демократии интеллигенции.  
Итак, гуманист (мировоззренческий) идеологически выступает за демократическую Россию, 
а реально политически за либерализм – капитализм. Хотя он ешё полгода назад призывал: 
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«Вперёд…к гуманизму» (сейчас – назад). Такова его «ясность». Наш политический лозунг: 
«К гуманной России». 
Налицо феномен и парадоксы гуманного демократа. Им нужно всестороннее объяснение 
(«разоблачение»). 1)Философско-методологическое – сравнительно новое (для России) 
открытие мировоззрения светского гуманизма было привлекательно и интересно для 
профессоров, но за долгие 20 лет употребления оно превратилось в углублённое направление 
(школу) и в догму по принципу: кулик своё болото хвалит, а других не хочет или не может 
видеть. + историческая беда идейного, идеологического конъюнктурного заимствования 
российской интеллигенции, отмеченная ещё Чаадаевым: вместо собственной мысли 
консерватизм, либерализм, марксизм-коммунизм и опять либерализм. 2)Политологическое – 
политическое рождение светского гуманизма обязано демократической (+ свобода) 
революции в современной России и отсюда такая благодарность «Демократии», буржуазной. 
3)Социологическое – лучшее социальное и 4) экономическое разъясненение у упоминаемого 
Кустарёва: ревизионистская часть советской интеллигенции стала протобуржуазией 
неокапиталистического общества, владея самым могущественным и перспективным 
капиталом-Знаниями, она его монополизирует в «культур-капитал». Конкретно – социально 
президент РГО как редактор журнала и президент фонда «Человечность» - 
интеллектуальный бизнесмен. Отсюда, от противоречивого образа жизнедеятельности по 
Марксу и социальные противоречия гуманного демократа: интеллигент в образовании и 
буржуа в идеологии и политике. Добавим для полноты социального анализа, что Кустарёв 
пишет и об альтернативной (мировой) интеллигенции, которая превращается в «новый 
класс» с «образцом исторически гораздо более передового самосознания…как идеологии 
гуманистической реконструкции общества…».5)Организационно-психологическое - можно 
увидеть у интеллигентного автора ленинские характеристики антипартийности 
интеллигенции: боязнь единомыслия и партийной дисциплины, деликатность, переходящая в 
беспринципность, и, добавим, преувеличение свободы и индивидуализма, что более 
соответствует либеральной партии. По моей оценке, эти моменты интеллигенции больше 
положительные, чем отрицательные для Гуманистической партии: их нужно не только 
учесть, но и целенаправить на творчество новой идеологии и идеологической работы. Для 
РП ПГ не приемлимы принципы и нормы партийного и внутрипартийного командования, ей 
естественнее принципы социального творчества и личного примера авангарда, идейной 
общности и демократического единства. 
В анализируемой статье автор, как кот вокруг сметаны, около идеологии гуманизма вместо 
того, чтобы раскритиковать её различные проекты, в том числе мою «Новогуманистическую, 
патриотическую альтернативу Россию», что было бы теоретически и методологически 
правильнее, интереснее и полезнее для всех гуманистов. По-Кувакину получается: идеология 
– вообще не правильное явление и понятие, а мировоззрение – правильное, особенно его 
«светский, гражданский гуманизм» (уточним, либерализированный). Ещё одна догма. 
Анализируя его мировоззренческий гуманизм, можно увидеть, что он разработан без 
российских национально-исторических особенностей (обстоятельств), и отсюда его 
гуманист, как идеал, цель и проект, – космополитичен, не патриотичен. Что, кстати, даёт 
желаемый повод для обвинений светских гуманистов как либеральных прозападников со 
стороны русских националистов и РПЦ. 
Дружеский Р.S. В. А. Кувакину: 1)Не обижайтесь, но «беда коль сапоги (политологию) 
начнёт точить пирожник (философ)» - для читателя и для Вас лично. Чувствуется не 
адекватная аллергическая реакция идеологического отторжения от долгого преподавания 
«великой философии ленинизма»; 2)Себе Вы создали РГО, а бедных россиян маните 
демократическим пряником либерализма-капитализма, - не по гуманистически это. Нам 
нужна гуманная Россия; 3)Великий философ Карл Маркс сотворил целую 
коммунистическую систему, мировоззренчески новую, высокую, а идейно-политически, 
изменив диалектике, во многом копию консерватизма-аристократизма во главе с собой 
любимым, вместо бога. В книге «Немецкая идеология» он оценивает идеологию, оторванную 
от жизни, как ложное сознание, и в своей идеологии опирается (закрывается горизонтом) на 
открытое им материалистическое понимание истории до индустриального общества. 
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Информационного общества Маркс не предвидел. Вы оригинальны в гуманизме к человеку, 
но, общество, тоже изменив диалектике, вообще отдали либералам. А либерал-гуманизм не 
система, а винегрет. Маркс идеологически послужил пролетариату, а Вы – буржуа, а могли 
бы полнее интеллигенции, если увидите наступающее будущее интеллектуальное гуманное 
общество; 4)Демократический президент Д.А.Медведев по службе, за высокую зарплату да, 
наверное, по убеждениям (консервативный либерал) лучше Вас, гуманистического 
президента, выше, шире, глубже и конкретнее (на днях снизил проходной барьер на выборах 
ГД для партий с 7 до5%) выступает за демократическую (буржуазную, капиталистическую) 
модернизацию России, не боясь и политических гуманистических предложений. Пол Куртц, 
сопредседатель МГЭС и президент Международной академии гуманизма, пример Вам в 
политизации гуманизма. Будущее за гуманизмом-интеллектуализмом. Наше идеологическое 
знамя – патриотический гуманизм. Наша политическая партия интеллигенции – Российская 
партия патриотического гуманизма; 5) Как философу Вам лучше заниматься 
мировоззренческим гуманизмом и глубже до корешков менталитета россиян, соединяя его с 
патриотизмом. А в политологические, идеологические сани садиться вредно. 
                                                                                         А.Шутов, политолог-гуманист 
 

ЗА МНОГОГРАННЫЙ ГУМАНИЗМ И ПРОТИВ АНТИГУМАНИЗМА 
                         Открытые вопросы и открытые предложения президенту РГО 
                         и главному редактору журнала российских гуманистов «Здравый смысл»  
                                                                                                              В.А.Кувакину 

Уважаемый Валерий Александрович! Вынужден напомнить забытые и нарушаемые Вами 
Уставные название (миссию) и первую цель нашей общественной организации – «содействие 
развитию гуманизма, в том числе светского», к которому, части, Вы постоянно 
просветительски и мировоззренчески, заужено сводите весь многогранный гуманизм. 
Выступая на словах против монополии других на гуманизм, на деле Вы сами его 
монополизируете, навязывая всем свою зауженную либерализированную точку зрения. Для 
Вашего гуманизма гуманисты – «свободные люди», для нашего гуманизма главное в 
человеке - это творческая личность. Свобода для нас средство цели – творчества. Да, 
большинство членов РГО – только мировоззренческие, но выдавать Вашу одногранную 
позицию большинства за общую – это игнорирование и не уважение мнения меньшинства 
нашей общественной организации, противоречит дружеским отношениям. (Эта «истина» не 
дороже дружбы гуманистов). 

Повторюсь: в дискуссиях чаще гуманизм рассматривается односторонне, однобоко, 
как почти в известной притче 3 философа определяли слона с завязанными глазами по 3-м 
частям: хоботу, ноге и хвосту…как шланг, столб и мочалку. 

 В моем сравнительном анализе, представлении и убеждении общественный, идейно-
политический, партийный гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – новое, 
многогранное и многомерное явление и понятие: 1) социальный закон развития человечества 
и человека; 2) общественная и личностная цель – идеал; 3) мировоззрение, учение, наука; 4) 
социальная ценность и идеология; 5) политика; 6) интеллектуально-социальное движение и 
общественная практика, социальный прогресс; 7) общественная система и общественный 
строй, исторический тип общества и государства; 8) культура, образ и качество жизни 
человека и народа; 9) методология и методика, критерий общественного развития. Новый 
гуманизм есть прогрессивное, человечное и всечеловеческое, личностное и гражданское, 
научное и интеллектуальное, творческое и инновационное, всестороннее и гармоничное 
развитие народа, эволюционное и реформаторское совершенствование общества и 
государства. Для нового гуманизма личностный интеллектуальный народ – главный субъект 
творчества и развития общества и государства. 
       На МДГ-2010 в Доме гуманизма Вы обещали напечатать мою книжку 
«Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России. Проект новой мировой 
идеологии и национальной идеи России 21-го века». Эта книжка тезисно наибольшие  
анализ, обобщение и синтез раз-личных гуманизмов, в том числе Вашего «индивидуал-
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гуманизма», и основных мировых идеологий, на основе чего доказан и раскрыт новый 
многогранный гуманизм. Я понимаю, что он противоречит Вашим узкому 
мировоззренческому гуманизму и либеральным убеждениям. Но надеюсь на Вашу 
толерантность к инакомыслию и полезнее её напечатать с Вашей критической рецензией. 
Как я писал аналитическо-критические отзывы на Ваши книги, и Вы не боялись их 
публиковать. 
     Объяснитесь, пожалуйста, почему Вы не поддержали мою жалобу в Конституционный 
суд против антиконституционной клерикализации нашего светского государства: ни 
юридически экспертным заключением, ни морально публикацией в Вашем-нашем журнале? 
Хотя не актуальную дискуссию о Христе напечатали. По сути, с этой жалобой я «отдуваюсь» 
за всю нашу единственную, уже и еще не считая атеистический «Атом» и секулярный фонд 
«Здравмыслие», светскую общественную организацию в борьбе с бюрократической 
обрелигиозненной государственной машиной. 
      ТРИ новых предложения: 1) Общественная дискуссия «Болезни современного 
российского народа: какие, их сущность, масштабы, опасности и рецепты лечения?» с 
выпуском сборника; 2)Комплексные исследования феномена и сборник статей «Анти-
антигуманизм» и 3)Проект программы РП ПГ. 
Дискуссией мы поможем трудному гуманистическому рождению новой, цивилизованной, 
российской нации и выполним свой сыновий гуманистическо-патриотический долг перед 
Родиной. Две постановочные статьи «К патриотическому гуманизму» и «Гуманистическое 
формирование новой российской нации» я написал. Против антигуманизма, в том числе 
против клерикализма и лженауки, у РГО есть статьи и дела. Правда, они носят 
оборонительный характер. Добавим наступательности. Я из ГАР подготовил постановочно-
классификационную статью «Современный антигуманизм и его профилактика». Озадачьте 
этой общей проблемой МГЭС (Пола Куртца). Будущая Российская партия патриотического 
гуманизма – не противник РГО, а его лучший и единственный политический союзник. 
Получить такого союзника – наша политическая задача, хотя бы теоретически помочь её 
рождению. Сейчас я на основе ГАР готовлю проект программы РП ПГ. Буду благодарен за 
пожелания и замечания. 
                                                                                         Шутов А.С., председатель ВО РГО, 
                                                               редактор газеты «К патриотическому гуманизму», 
                                                                            организатор инициативной группы РП ПГ. 

Современный гуманизм против нового гуманизма 
РГО приняло к сведению, а не выполнению Декларацию неогуманизма ведущего 
современного гуманиста Пола Куртца. Куртцевский неогуманизм > мировоззренческого 
гуманизма руководства РГО на политическую составляющую. Наш новый гуманизм > 
Куртцевского неогуманизма на идеологическую и партийную составляющие. Современный, 
мировоззренческий гуманизм является не полным, нецельным: идейно-политически это 
прогрессивно исчерпавший себя либерализм-капитализм индустриального общества. 
Неогуманизм и новый гуманизм идейно-политически соответствуют эпохе глобализации и 
информационному, интеллектуальному обществу и являются развитием гуманизма, что 
соответствует названию и цели нашей общественной организации. 
Свежий №3(60) журнала РГО "Здравый смысл" с узких, противоречивых мировоззренческо-
гуманистических и идеологически-либеральных позиций современного гуманизма выступил 
догматически против нового гуманизма: не диалектически, а метафизически философские 
сапожники кусают политологический пирог. 
В интересной статье "Нужно разрушить политику..." главного редактора В.А.Кувакина 
показана и высмеяна "самая настоящая идеология" = верхушке политического айсберга 
либерального консерватизма-бюрократизма-капитализма современной России. Правда, в 
этой смеси бульдога, медведя, носорога, обезъяны и ...автор в упор не увидел ростков 
идейно-политического центризма-гуманизма. Но, раскритиковав в пух и прах Путинско-
медведевскую идеологию, В.А. нового гуманизма не предложил. 
В организованных реакционных дебатах против нового гуманизма "Мировоззрение или 
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политическая партия?" (корректнее, правильнее - и идеология) опять метафизическое 
противопоставление, а не диалектическая гармония и другие методологические ошибки: 
подмена и передёргивание понятий (идеологии и политики у В.А.Кувакина, общего и 
особенного, идеология не система идей о развитии общества, а "ложное сознание", 
патриотизм = национализму, даже нацизму, вместо интеллигенции - "массы", 
общечеловеческое = буржуазному, либерализм-индивидуализм = гуманизму-личностности, 
нерелигиозной идеологии либерализма и конформистско-религиозной политики капитализма 
у В.Н.Жукова, многогранности нового гуманизма и типологии светского гуманизма у 
Ф.В.Цанн-кай-си и Л.С.Андреевой). Но "адвокаты" современного гуманизма в принципе 
подтвердили его мировоззренческо-гуманистическую и либерально-идеологическую 
раздвоенность. В позитиве дискуссии: 1) Острая презентация нового гуманизма, показавшая 
муки его рождения и развития; 2) Само содержание дебатов как идеологический урок и 
экзамен различных российских гуманистов; 3) Полезные дополнения в дискуссию и сборник 
"Народные болезни". В негативе дебатов: 1) Неприятие большинством нового гуманизма, 
особенно его идеологической и партийной частей; 2) Поучительные методологические 
ошибки и не дружеские суждения (Если мои политологические оценки кого-то ранили, то, 
пожалуйста, извините); 3) Не публикация моего комплексного: гносеологического, 
политологического и социально-экономического объяснения причин догматизма и 
либерально-буржуазной позиции современного гуманизма из контр-статьи "Либеральная 
тень на идеологический плетень" и отсутствие ответа от В.А.Кувакина на моё открытое 
письмо "За многогранный гуманизм и против антигуманизма", а также рецензии на мой 
проект "Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России" как "спасения мира и 
захвата власти в обществе". 
Логично последовательно в "страшно преувеличенной" заключительной статье главного 
редактора "Они ("реальные пацаны") отнимают у нас будущее" В.А.Кувакин честно 
признаётся: "сегодня в России нет моей партии" и открыто заявляет, что на выборах ГД-2011 
он будет голосовать за Кпрф (не смотря на наши дружеские предупреждения о сталинизме - 
антигуманизме этой партии) = против монополии "ЕР". Политически это тактический выбор 
вместо стратегического голосования по идеологическим убеждениям из почти полного 
идейно-политического спектра 7 политических партий современной России: близких к 
центризму-гуманизму с лева "Патриотов России" и с права "Яблока", право-центристской 
либерально-консервативной капиталистической "ЕР" и почти такой же националистической 
и популистской ЛДПР, капиталистического "Правого дела", левоцентристской 
новосоциалистической "СР" и левой консервативно-советской КПРФ. 
Что ж, друзья гуманисты, против чего (Гуманистической партии)  вы боролись, на то и 
напоролись: голосуйте за чужие партии. 
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В 1989 году во Флоренции (Италия) на I Международном конгрессе представители 43 
гуманистических партий создали Гуманистический Интернационал. Второй конгресс прошёл 
в Москве осенью 1993 года. Сегодня Гуманистический Интернационал координирует усилия 
партий и движений 50 стран, которые провозгласили цель гуманизировать нашу планету.  

В Интернете найдена информация о деятельности Гуманистических партий 
Аргентины, Чили, Бразилии, Индии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Румынии, Азербайджана. 
Эти партии участвуют в выборах парламентов: избраны депутатами чилийские, бельгийские 
и румынские гуманисты. В Чили и Румынии были министры-гуманисты. 

В 1990 году в Ленинграде организовывалась Гуманистическая партия России, была 
принята ее программа, копирующая без разработки гуманистической идеологии многие идеи 
православия и коммунизма. В 2005 году создана Гуманистическая партия Молдовы, тоже с 
православным уклоном, переименованная в 2011 году в Новую Народно-демократическую 
партию. В 2006 г. на Украине зарегистрирована Либерально-гуманистическая партия 
«Товарищ». 
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Пусть опыт Гуманистических партий мира будет примером и поможет созданию Российской 
партии патриотического гуманизма, сейчас в разработке программы и устава, символики 
партии «Гуманная Россия». Важно установить с ними связь и сотрудничество. 
 
 

Полититоги выборов Госдумы - 2011 
1)Средняя за все 6 подобных выборов гражданская активность избирателей - 60% 

("всё равно победит Единая Россия", привыкли, «никого и ничего нового», тем более 
судьбоносного, поворотного). В Кировской области при либерал-губернаторе Белых явка 
была не бывало низкой: на 6% меньше среднероссийской и на 16% меньше выборов ГД – 
2007. 

2)Консервативная бюрократическо-буржуазная "ЕР" не победила (за неё < 50% 
проголосовавших), лишилась монополии, в том числе в Законодательных Собраниях 
субъектов РФ, но сохранила большинство = "оптимальный результат" для этой партии и для 
страны в переходный период от социализма к капитализму и в условиях системного 
мирового кризиса, но неудовлетворительный итог и источник для гуманно-интеллектуальной 
модернизации России. Партия «Единая Россия» объективно и субъективно не очистилась и 
не открестилась от компромата «ПЖиВ» («Партия жуликов и воров»). Лидерство «ЕР» во 
всех субъектах РФ, в Чечне почти > 100%, объективно и субъективно, реально и заслуженно: 
некоторое улучшение жизни большинства россиян, удовлетворительное решение мирового 
кризиса, реальные проекты-дела для людей, гораздо меньшее использование 
административного ресурса (Вятка – «впереди планеты всей»), демократические новинки в 
избирательной кампании – широкий «народный фронт», праймериз, значительное 
обновление партийного списка кандидатов, в том числе беспартийными, у Путина, №1 в 
списке и «расширенный кабинет министров» у Медведева. Но новых идей у «ЕР» нет = эта 
партия «единства и стабильности» переходного времени, не может, не дотягивает и не 
дотянет до информационного, интеллектуального общества. 

3)Рост голосов в 2 раза у самой и «вечно» оппозиционной антикапиталистической 
КПРФ (её «+» за счет советской ностальгии ветеранов труда при их жизненном уровне ниже, 
чем в Брежневском СССР 1980 года) и оппозиционного антибюрократического 
демократического «Яблока», в 1,5 раза у ставшей после отставки Миронова с поста спикера 
СФ оппозиционной «СР» и «оппозиционной» ЛДПР объясняется больше протестным 
голосованием и голосованием против «ПЖиВ». У этих партий – одна критика (у ЛДПР ещё 
заоблачные обещания): ни новых лидеров, ни новых идей, ни новых политических методов 
(«народное ополчение» КПРФ – декларация, даже с идейно-политическим союзником РКРП 
не нашли общего языка). То есть, в реальных повышенных результатах оппозиционных 
партий больше социального аванса избирателей, а субъективно эти завышенные рейтинги не 
заслужены. 

4)Идейно-политический счёт борьбы: а)61% консервативного капитализма ("ЕР" и 
ЛДПР), б)32% обновлённого социализма (КПРФ и "СР"), в)4% ближе к гуманизму-
интеллектуализму (справа "Яблоко" и слева "Патриоты России"), г)0,6% капитализма 
("Правое дело") и д)1,6% испорченных бюллетеней (больше в 1,5 раза выборов 2007 года и = 
1 млн. избирателей) обиженного и мстительного радикализма ультраправых и ультралевых 8 
незарегистрированных партий и политиков. В Кировской области капитализма поменьше 
среднероссийского уровня (52%), а социализма побольше (43%). 

5)В современной России на 70% полноценная 5-ти партийная политическая система: 
левая рабоче-крестьянская КПРФ, левоцентристская партия квалифицированных работников 
"СР", близкое к центру буржуазно-интеллектуальное "Яблоко", правоцентристские "ЕР" и 
русско-популистско-маргинальная ЛДПР, только нет правой буржуазной партии "Свобода" и 
центристской Гуманистической партии интеллигенции, но явно недостаточно 
идеологическая. Отсюда распространённое мнение: «Нет моей партии», особенно среди 
принципиальных интеллигентов, которые избирательные бюллетени взяли на память (по 
таблицам ЦИК и ИККО это 117937 человек = 0,2%, в Кировской области – 574 человека = 
0,1%), я – для будущей Гуманистической партии. 
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6)Бюрократизированные буржуазно-демократические выборы, Государственная Дума 
и вся партийно-политическая система России немного демократизировались. 

7) Для полноценной партийной системы необходимы, перспективны, но 
маловозможны ещё и для цивилизованного капитализма буржуазная партия «Свободная 
Россия» и для информационного, интеллектуального общества центристская партия 
интеллигенции «Гуманная Россия». 
Уважаемый Александр Семенович! Ваш прогноз на три-четыре года деятельности партий в 
современной России, и что может ждать от них российское население? А.Ф.Доньшин (РГО-
Коломна). 
Анатолий Фёдорович, правильнее и полезнее партийно-политические прогнозы на 
пятилетку: до ГД-2016. 
1) По достигнутому уровню (выборы ГД - 2011 показали идейно-политический мах 
нынешних партий = переходу от индустриального к информационному обществу) и при 
бюрократизированной политсистеме РФ - партийный статус-кво с увеличением и усилением 
политических дискуссий и коалиций по частным вопросам. 
2) По тенденциям для цивилизованного капитализма и интеллектуального общества 
необходимы и возможны 2 новых политических партии: правая буржуазная партия 
"Свободная Россия" и центристская партия интеллигенции "Гуманная Россия". Реально 
"Свободная Россия" должна образоваться из коалиции "Правого дела" (кремлёвский проект) 
и антипутинских правых незарегистрированных партий, типа партии народной свободы 
Немцова, что бюрократическо-буржуазная партия власти "ЕР" не позволит. Реально 
"Гуманная Россия" может вырасти из близких к центризму-гуманизму справа "Яблока" 
(буржуазные интеллектуалы) и слева "Патриотов России" (социалистические 
интеллектуалы), но для этого у них недостаточно и, предполагаю, не хватит идеологического 
гуманистического пороха. Динамики роста нескольких гуманистических, политизированных, 
движений, реальнее групп, для создания Гуманистической партии за 5 лет недостаточно. У 
самой интеллигенции, пример РГО, идейно-политического гуманизма только первые ростки 
при морозе бюрократизма и догматизма. Есть ещё потенциал для русско-
националистической партии, в том числе 4-х незарегистрированных партий, но Кремлю 
достаточно для выпускания пара популистского национализма ЛДПР, идейно-политического 
младшего братишки-шалунишки "ЕР". 
3)От партий, попавших в Думу, "бедному крестьянину" можно ждать усиления социалки (но 
по одёжке), празднования «победы» («ЕР») и малорезультатных исков в суды от оппозиции. 
И от непопавших в Думу «после драки» - дыма критики и шумных более многочисленных 
протестных акций, подогреваемых «демократическим» (буржуазно) Западом в «цветную 
революцию», не возможную зимой без революционной ситуации. 
А главное ожидание в саморазвитии нашего народа, особенно интеллектуально-
гуманистического. Здесь основной источник и перспектива России: гуманной России. 
 На что мы с Вами работаем. 

Комплексная оценка фальсификаций выборов ГД-2011 
Юрий Николаевич, в политике, как и науке, без эмоций не обойтись. Но не они основа, и они 
опасны своими последствиями - бумерангом их авторам. Ваши "ВДВОЕ" =50% 
фальсификаций на выборах ГД-2011 =25%(?, по" Гауссу" ранее называлось 15%?) ЕР - явно 
эмоциональная "математика" - арифметика =провокационная дорожка к гражданской войне - 
декабрьской "белой" зимней "революции" без реальной революционной ситуации. 
Моя комплексная оценка фальсификаций на выборах - мах 3-4% в рамках социологической 
погрешности от ЕР и других партий. 
Доказательства по закону диалектики как всенародное голосование = общественным: 
мнению - сознанию - бытию. 
1. Среднеарифметическое: а)15% по "Гауссу"+5% - "команда губернаторам от Кремля"("15% 
население не выдержит") + 0,5% -сумма требований оппозиции = 6-7%. 
2. По здравому смыслу, в том числе нашего гуманистического журнала В.А.Кувакина, 
созданная избирательная система, а шире вся ППС (обюрокраченная и полноценная на 70%) 
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при почти 100% оппозиционных членов избирательных комиссий и наблюдателей = в идеале 
0%, а практически поймали 0,5% (см. п.1). 
3.Социологическое: 55% ЕР за неделю до выборов и 50% на выходе с избирательных 
участков = 2,5% среднеарифметическое фальсификаций. 
4.Социальное: за избирательный цикл положение большинства избирателей даже чуть 
улучшилось = почти большинство ЕР. 
5. Экономическое: наш народ при Путине-Медведеве выдержал мировой кризис на 3 балла 
(удовлетворительно) = опять 49% ЕР. 
6.Политически народ голосовал за лидеров: Путин-Медведев > 
Зюганов+Миронов+Жириновский +Явлинский и прочие. 
7. Политологическое: у ЕР новинки - "народный фронт", праймериз, РR о реальных 
достижениях и проектах, на 50% обновление партийного списка, в том числе на четверть 
авторитетными местными беспартийными (у оппозиции одна критика, да у КПРФ + 
советская ностальгия ветеранов труда, а войны только половина) =большинство ЕР. 
8. Идейно-политически за госкапитализм (бюрократический) и стабильную модернизацию 
ЕР избирателей больше, чем за другие измы. 
9. Политтехнологически оппозиция выиграла за счёт чёрного РR "ПЖиВ", а ЕР проиграла 
объективно (Лужкова, Дарькина и т.п. высоких "коррупционеров" не посадила) и 
субъективно = << ЕР. 
10.Политграмотность и политкультура = 50:50. 
11. Внешний фактор (западный ветер) против Путина, но "благосклоннее" к либеральному 
консерватору Медведеву, а он во главе списка ЕР =50%.  
12. Международное доказательство: за рубежом наш избиратель - больше обеспеченно-
капиталистический и либеральный = + "Яблоку", но у ЕР >35% (показатель объективности) и 
1-ое место, но это 1-2% избирателей - "международная непогода" для ЕР. 
Международные: наблюдатели "+" оценку российским выборам, а демократические 
политики (Клинтон, Европарламент) - "-". 
13. Бюрократическое почти 100% реальных голосов избирателей Кавказа и других 
нацреспублик (5%) = выравнивание потерь ЕР. 
14 . Феномен роста протестного движения после "драки" = декабристы-2011 и 
количественно<1% =против ЕР. Я гуманистически вошёл в новое кировское декабристское 
радикальное интернет-движение и гуманистически работаю с молодёжью. 
Полититог выборов ГД-2011 по депутатам у ЕР =238 - это 53%-49% голосов= 4% 
бюрократической разницы. Но у 238 депутатов ЕР - ещё 60 ОНФ, беспартийных, почти 
независимых = 180 единороссов - это реальных 40% ЕР. 
Политвывод: выборы 4 декабря - всенародные, демократические (почти, с бюрократическим 
минусом). 
Моя гуманистическая позиция: "За 100% качественно и количественно честные, свободные и 
справедливые выборы" и бюллетень и призыв к будущей центристской партии 
интеллигенции интеллектуального общества "Гуманная Россия". Шутов А.С. 
 

ДЕКАБРИСТЫ-2011 

Инициатором и организатором кировского, давно такого массового (2 тысячи участников) не было, 
митинга 10 декабря против фальсификаций на выборах ГД-2011 была молодёжь, в первую очередь 
беспартийная, но политически - ? Вы проявили и показали себя не обывателями, а гражданами. Но 
Ваш результат перехватила КПРФ: выступлениями, характером, направленностью и резолюцией 
собрания - в своих узкопартийных блефовых ком.интересах = антипутинских = антилиберально-
капиталистических. Резолюция собрания 10 декабря, признавшая выборы 4 декабря 
«фальсифицированными и не действительными» и призвавшая к повторным выборам и отставке  
Президента Медведева и премьера Путина, является настоящей фальсификацией и провокацией, 
политически не серьёзной и не реально-радикальной к декабрьской революции при недостаточности 
зимней революционной ситуации. И политическую ответственность за такую авантюрную резолюцию 
«Шумим, братцы, шумим» несёт руководство кировской организации КПРФ, возглавлявшее митинг. 
Мне, избирателю, гуманисту-политологу, организатору инициативной группы по созданию 
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политической партии "Гуманная Россия", коммунисты Осетров и Мамаев слова не дали, а 
националистам - дали. 
Моё выступление и от 574 избирателей Кировской области и 117937 избирателей России, не имевших 
своей партии 4 декабря и взявших бюллетени для своих будущих партий - тезисы:  
1)Наша гуманистическая позиция «ЗА 100% качественно и количественно честные выборы». 
2)Выборы ГД-2011 - общенародные с фальсификациями до 4% от "ЕР" и других действующих партий. 
3) Главная причина фальсификаций - обюрокраченная и не полноценная партийно-политическая 
система РФ (на треть): нет правой буржуазной партии "Свободная Россия" и центристской партии 
интеллигенции "Гуманная Россия". 
4)Все фальсификации должны быть расследованы, и их организаторы по публичному суду уголовно 
наказаны, а предварительные итоги выборов и количество депутатов пересчитаны и изменены. 
5)Призываю гуманистов, интеллигентов и интеллектуалов в Гуманистическую партию России. 
Понятно, с такой «умеренной» эволюционной позицией я за революционную «единогласную» 
резолюцию не голосовал.  

«Я вам не скажу про всю Одессу», но давно небывалые такие массовые митинги в 67 городах 
России против фальсификаций на выборах ГД-2011 надо осмыслить. 10 декабря 2011 года в 
России родилось новое интернет-движение декабристов (// c российскими декабристами 1825 
года) как инициатива гражданского общества, пока идейно-политически не определившееся 
и пёстрое. Историческое событие. Ребята, по Вашим сердцам я вижу в Вас гуманистов и 
сотрудничаю с Вами. Я тоже декабрист-2011. У нас широкая интеллектуальная интернет-
база и перспектива самостоятельного политического движения. Политически учитесь на 
ходу. Держите позицию, курс и удары «За честные выборы» на 100% качественно и 
количественно! Организуйтесь. Ваша партийная перспектива и наши будущие лучшие новые 
союзники: правая буржуазная партия "Свободная Россия" и центристская партия 
интеллигенции "Гуманная Россия". Причины рождения декабристов: объективные – 
воздействие мирового кризиса и множество внутренних проблем России; субъективные – 
«Путин надоел», воздействие внутренних и международных радикалов.  

Вчера встречался с инициативным руководством кировской интернет-группы (4300 
участников) "За честные выборы". Они организовали в Кирове митинг 10 декабря (2 тыс. 
человек), которым руководила КПРФ с принятием не реально радикальной резолюции: не 
действительные выборы 4 декабря, отставка Медведева и Путина, повторные выборы. 
Инициаторы - молодые гражданско-активные люди, радикальные, идеологически (головой) 
ближе к либералам. "Трезвеют" и учатся политике на ходу. У них тоже "Что дальше?". 
Обсудили предложения в план до 4 марта и договорились о сотрудничестве. Декабристы-
2011 = Декабристам- 1825, но менее грамотные - почти солдаты 1825 года (интересное 
совпадение: среди кировских декабристов – солдат с высшим образованием - технарь).  

Куда пойдут декабристы-2011 –это «бальшой – бальшой» ?, даже 2?. 1)Зависит от: кто 
возглавит? А) Если останутся радикалы-недоучки, то это самоубийство и история этого 
движения завершится после президентских выборов в марте 2012 года, а активисты 
разбредутся по различным партийным квартирам. Пока наших декабристов больше 
объединяет не «ЗА» честные выборы, а «ПРОТИВ» ЕР и Путина. И будет очень жаль этого 
скорого самоубийства (декабристы-1825,как движение, были убиты царём в день мирного 
выступления). Б) Я надеюсь и стараюсь умерить радикализм молодых политиков и сделать 
их реальными политиками. В этом случае они сами найдут реальную перспективу. 2) Второй 
вопрос: исторический след-результат? Варианты: А) «Пошумели братцы» (количественная и 
радикальная динамика митингов явно пошла на спад) и Б) ? = поживём-увидим! Пока в 
Кирове создан общественный не радикальный комитет «За честные и свободные выборы в 
Кировской области», а в Москве – Лига избирателей. Выборная тематика останется главной, 
но не единственной, у новых декабристов до марта 2012 года. Скорее всего, они останутся 
недовольными и не смирятся с победой Путина. 
ВИДИМО, «ДЕКАБРИСТЫ-2011» - переход мелкой буржуазии в политический класс 
буржуа (медвежонок в берлогу к медведю): молодым предпринимателям сейчас «воровать» 
сложнее, чем «старшим товарищам», капиталистам из лихих 90-ых, отсюда зависть и 
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обвинение «ЕР» как «ПжиВ», и мировой кризис не опытным воробьям крылышки опалил 
больше, а виноват Путин и отсюда рост антипутинизма. 
 
ПОЛИТИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ-2012 
1. Активность избирателей ниже переломного 1991 года на 10%: важность и острота выборов 
ниже. В Кировской области явка избирателей при либерал-губернаторе меньше средне 
российской, а раньше была больше за счёт более дисциплинированного сельского населения: 
бюрократизм в области стал слабее. 
2. Идейно-политический счёт: за капитализм=77,8% голосов 
(Путин+Прохоров+Жириновский), за социализм=21,1% (Зюганов и Миронов) и 1,1% - 
другое. Бедная Кировская область – чуть более социалистическая (23,7%), левая. 
3.Патриотический, бюрократический Путин – президент и победа его менее уверенная (-8%) 
по сравнению с 2004 годом, но объективно и субъективно правильная при некотором 
улучшении положения большинства народа при мировом кризисе и масштабной 
избирательной кампании ОНФ («Общероссийского народного фронта»): он реальный 
высший госуправленец, а остальные кандидаты и программно не выше и только критики. 
Советский Зюганов и магинальный Жириновский – уже поздно, а социал-демократический 
Миронов и либеральный Прохоров – ещё рано. 
4. Третье место из пяти новичка капиталиста Прохорова не только его личный успех и 
перспектива (8% голосов при 20% право-либерального электората), но и показатель, что 
буржуазия в современной России становится политическим классом. 
5. Не признание итогов выборов вечно-вчерашним, хуже просталинским президентским 
кандидатом Зюгановым и несистемной ультра-оппозицией – больше блефовое: 
фальсификации выборов их чернят и должны быть осуждены по Закону, но они в рамках 
социологической погрешности до 3-4% и победный Путинский результат (64%) в принципе 
изменить не могут, хотя легитимность президента снижают. По оценке правозащитной 
ассоциации «Голос», точнее не фальсификации на выборах, а манипуляции всех кандидатов, 
у Путина бюрократических возможностей и фактов больше Количественное соотношение 
пропутинских с печатью бюрократии и антипутинских митингов: 10 к 1 и должно 
«устаканиться», тем более что альтернатива Медведевской комплексной политической 
реформы страны начата. «Надо жить и работать» - возьмёт своё. 
6. При переходе страны в информационное, интеллектуальное общество кандидата - 
гуманиста не было, так как российская интеллигенция ещё идейно-политически «класс в 
себе»  
7. Прогноз на 6 лет опытного президента Путина с повышенным успехом демократической 
модернизации страны, но не достаточной для гуманной России. 
Р.S. На выборах Кировской городской Думы для дележа-передележа городской власти и 
собственности как никогда преобладал чёрный РR «ПЖиВ» против «ЕР» и «Криминальной 
России» против КПРФ и «СР»: дрались-дрались и партийно-политически уравнялись по 40% 
голосов избирателей (5% голосовавших послали «чуму на оба дома»), но победила «Единая 
Россия» с помощью своих одномандатников – успешных руководителей, в том числе 
политически. Такова и партийная перспектива на будущих выборах. Политическая культура 
в стране не скажешь, что растёт. 
 

ЧЕТВЁРТОЕ СЛОВО «К ГУМАННОЙ РОССИИ» 
 Мы с 2000 года в четвёртый раз меняем-уточняем название нашей вятской идейно-

политической газеты «К гуманной России» (было как этапы работы и роста «К гуманизму», 
«К новому гуманизму» и «К патриотическому гуманизму»). За это время теоретические 
задачи развития гуманизма в основном выполнены. Исследовано и напечатано более 100 
различных статей о гуманизме + выпущено 11 гуманистических книжек: «Раз-личные 
гуманизмы», «Гуманистическая альтернатива», «Гуманистическая альтернатива России», 
«Гуманистические ответы на актуальные вопросы», «Манифест партии «Гуманная Россия»», 
«Гуманистическое формирование новой российской нации», «Новый гуманизм: открытие, 
дискуссия и презентация», «К гуманистическим Конституции и символике России», «Против 
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антигуманизма», «Вятский гуманизм» и «За Вятку!». Мы уточнили наши гуманистические 
гипотезы, открыли и раскрыли гуманизм-интеллектуализм как проект будущей мировой 
идеологии, национальной идеи и политики для новой России 21 века в сравнении идей по 
150 критериям-основаниям с устаревшими консерватизмом-аристократизмом, 
либерализмом-капитализмом и коммунизмом-социализмом. Проверили и внедрили многие 
наши идеи в 10-ти обращениях к народу и власти, на 50-ти научно-практических 
конференциях, в 7-ми созданных общественно-политических объединениях, в 2-х проектах 
«Политпросвет молодежи» и «Молодежное Государство». 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в 
Кировской области и с вятской особинкой – наша национальная идея и идеология. Через 
гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с 
историческими национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов 
страны. 

Гуманизм + патриотизм + федерализм – вот общая идейно-политическая центристская 
формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и модернизации ее в 
одну из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному развитию народа. 
По источнику и содержанию: гуманизм – социальная,  патриотизм – национальная и 
федерализм – государственная идеи (принципы) гармоничного развития страны. 

Гуманизм – новая идеология и политика исторически нового информационно-
культурного, интеллектуального общества и нового социального класса – интеллигенции. 
Для его победы нужна Российская партия патриотического гуманизма (РП ПГ) и 
Гуманистический интернационал (ГИ). 

Нами сделано мировое гуманистическое открытие: научное в политологии и 
идеологическое в политике, перспективное для России XXI века. 

Теперь наши очередные партийные задачи становятся более практическими: 1) 
развитие, пропаганда и агитация идеологии нового гуманизма; 2) поиск единомышленников 
– партийных гуманистов; 3) разработка проектов программы, устава и символики РППГ и 4) 
увеличение новогуманистических, патриотических идейно-политических инициатив, в том 
числе разработка гуманистических проектов Конституции, гимна, герба и флага России. 

Предлагаю новое название нашей (будущей) Гуманистической партии: не РППГ, а 
"Гуманная Россия". 1)Стратегически такова наша цель, и она должна и может быть 
объявлена народу для поддержки и развития; 2)Тактически это "перчатка в лицо": критика 
малогуманистичности партии власти "ЕР" и других партий современной России и вызов на 
всенародное соревнование по критерию гуманизма; 3)Не выпячивается, но внутренне 
сохраняется патриотическая направленность партии; и 4)понятнее и легче воспринимается. 
        Сейчас главное для гуманизации России - реализация идей нового гуманизма через 
Гуманистическую партию. Инициативная группа по созданию партии "Гуманная Россия"(40 
участников из 21 субъекта РФ + 100 сторонников) ждёт ВАС. Для регистрации партии надо 
500 человек из 42 регионов. У гуманистов должна, может и будет своя центристская партия 
интеллигенции информационного, интеллектуального общества к выборам ГД-2016. 
Итак, цель – гуманная Россия: гуманный народ, гуманные и гуманистические общество и 
государство, а политическое средство партия «Гуманная Россия». Отсюда новое название 
нашей газеты «К гуманной России»: сначала политической партии, а затем и страны. 

Приглашаю читателей к творческой работе по гуманизации отстающей современной 
капиталистической России мирового уровня 20 века. При тормозящей властной 
консервации-бюрократизации – это, прежде всего, идейно-политическая и организационная 
борьба. А объявленная либерально-демократическая модернизация остается вчерашним 
словом, с которым о мировом лидерстве мечтает только президент Медведев. Как в 
прошедшем столетии на вчерашних идеях мечтали о мировой революции Ленин и о 
построении коммунизма Хрущев. Патриотическая гуманизация - интеллектуализация – вот 
настоящая модернизация новой России 21 века. Это мировой прогресс и лидерство нашей 
любимой родины. 
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Наши гуманистические новости 
Символично и показательно, перспективно, что главой ЮНЕСКО представители 

большинства стран мира (31 из 190 ООН-овских) из 6 кандидатов избрали 22 сентября 2009 
года Ирину Бокову (Болгария), выступившей на выборах с программой «Новый гуманизм 
для XXI века». Она утверждена на этом посту в октябре на международной конференции 
ЮНЕСКО в Париже. 

11 октября 2009года в России и Кировской области прошли выборы. Из партий 
монопольно-бюррократически победила «Единая Россия», что снижает демократичность и 
перспективность избирательной и политической системы в стране и области. Вместе с этим 
высокий результат партии власти и её кандидатов показывает положительную народную 
оценку российских и областных властей в условиях мирового кризиса. Если в РФ нормально 
прошли выборы мэров в 3 столицах регионов (Астрахань, Грозный и Южно-Сахалинск), то в 
Кировской области выборов градоначальников не было. Даже либеральный губернатор 
Белых такие всеобщие выборы, отнятые у избирателей области бывшим губернатором 
Шаклеиным, возвращать не собирается, т.е. в Кировской области больший 
среднероссийского политический бюрократизм-авторитаризм. 

В конце октября Вятская епархия РПЦ при поддержке и участии правительства 
Кировской области провела многодневные и широкие «XIV Свято-трифоновские 
образовательные чтения» по теме «Роль православия в образовании и воспитании молодежи» 
и в рамках этих чтений 30-го октября, в День политических репрессированных (советской 
властью), закрытый круглый стол с интересной темой «Реабилитация Вятки и возвращение 
областному центру его исторического названия». Так, на последний не был приглашен 
председатель общественного движения «За возвращение городу Кирову родного имени 
Вятка» Шутов. Хотя мы секретаря Вятской епархии Балыбердина на подобный круглый стол 
в 2006 году приглашали, и он в нем участвовал. Видимо, молитвы священников обращены не 
к общественности, не к народу, а к двум «Б» (Богу и Белых). Т.е., это областной пример 
клерикализации в ущерб светскому образованию и светскому государству.  

19 сентября 2009 г. научно-просветительская организация Центр исследований 
свободомыслия и гуманизма «Человечность» и Российское гуманистическое общество 
торжественно открыли Дом гуманизма, научного просвещения и свободы совести в 
Коломенском районе Московской области. 

Быстрое развитие современных инфраструктур, средств коммуникации и связи 
предоставляют новые возможности для ведения научно-исследовательской, 
просветительской и иной работы, даже в относительном отдалении (90 км.) от Москвы. Дом 
гуманизма задуман как площадка для диалога представителей самых разных направлений 
науки. Здесь будут проходить различные общественные мероприятия: летние школы, 
выездные сессии, семинары, конференции, круглые столы, презентации. Кроме того, эта 
резиденция будет служить своеобразным Домом творчества для педагогов, учёных, научных 
журналистов, студентов, старшеклассников и т. д. Фонд «Человечность» снова и снова 
обращается к читателям журнала, ко всем людям доброй воли с просьбой оказать Дому 
Гуманизма посильную помощь для завершения всех работ и для как можно более быстрого 
возврата долгов, образовавшихся в ходе строительства. Мы также снова и снова пригашаем 
всех желающих принять участие в работе первого в России Дома Гуманизма, поделиться 
своими соображениями о направлениях его работы. Мы приглашаем посетить этот центр и 
как общественное научно-просветительское общество, и как дом творчества, в котором 
можно и поработать, и отдохнуть, и встретиться с друзьями. По всем вопросам работы Дома 
Гуманизма можно обращаться по электронной почте humanism@yandex.ru 

Согласно опроса, проведенного «Левада-центром» в июне 2009 года, большинство 
россиян (56%) выступают за возвращение прямых выборов губернаторов. 

Хотя даже монопольно-единороссовская ГД РФ под давлением общественности 
отменила свое решение о повышении ставок транспортного налога (высекла себя), но по 
инициативе либерал-губернатора Кировской области Н.Белых, поддержанной 
конформистской областной Общественной палатой и утвержденной медвежьим ОЗС, 
транспортный налог в нашей области повышается. Положительная реакция гражданского 
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общества на несправедливость и проблему – создание областной ассоциации автомобилистов 
(в «смутные» 90-ые  была, наверное, единственная в мире «Вятская партия шоферов»), с 
которой  власть вынуждена считаться и только встречаться («автомобилисты» сейчас сами 
пошли во власть на выборах ОЗС 13 марта 2011 года). 

Хороший вопрос и интересный ответ прозвучал в разговоре В.Путина с народом (3 
декабря 2009 года):  

М.ПАНИНА: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я в этом году окончила 
Сибирский государственный университет путей сообщения. Сейчас я учусь в аспирантуре и 
работаю преподавателем. Многие мои друзья тоже поступили в аспирантуру. Мы - 
активная, инициативная молодежь, и мы понимаем, что то, что мы делаем сегодня, 
обязательно скажется на будущем нашей страны. Порой мы задумываемся над тем, какие 
же цели стоят на сегодняшний день перед молодежью. Владимир Владимирович, скажите 
нам, какую Россию мы должны построить, какое будущее Вы видите у нашей страны? 

В.ПУТИН: Знаете, когда мы говорим о стране, о России, сразу начинаем говорить об 
экономике, об эффективности, о конкурентоспособности, и это на самом деле правильно, 
важно. Но конечная цель - люди. Россия - это граждане Российской Федерации. Нужно, 
чтобы они были счастливы, чтобы их благосостояние росло, чтобы улучшалось 
здравоохранение, повышалась безопасность, чтобы обороноспособность была наша 
надежной, чтобы инфраструктура развивалась. Задач очень много.  

Думаю, что Вы успешно закончили вуз, сейчас учитесь в аспирантуре. Каждый человек 
для себя собственную цель формирует в жизни. Очень бы хотелось, чтобы те цели, 
которые мы перед собой ставим, чтобы они были реализованы, в том числе и Ваши.  

Т.е., по Путину, у современной России – человечная и личностные цели, но без 
идеологической формулировки они расплывчаты и не очень понятны.  

Интересная взаимосвязь: по социологическим исследованиям в РФ лишь 4% россиян 
считают, что демократия в нашей стране реально существует. Это равно проценту очень 
богатых людей в России. Вот реальный уровень демократичности, равный 4%. 

Выпущена книга «С.М.Киров: от мифа к правде» (Изд-во «О-краткое», 2009 год, тираж 
1000 экземпляров). Кировский коммунистический миф развенчан и объяснен – сталинец и 
сталинизм, жестокий революционный. Однако книга не вся правда, полуправда – нет 
положительной роли Кирова, особенно в индустриализации страны. Кировский социализм 
рабочего класса – есть историческое индустриальное общество. Такое полное отрицание 
коммунизма – свойство противоположного буржуазного капитализма, в том числе 
нынешнего российского. Капитализм и социализм – 2 старых идейно-политических сапога – 
пара индустриализма, заменяемого интеллектуализмом-гуманизмом.  

ВО РГО выпустило книжку-сборник «За Вятку!», в которой доказывается 
необходимость и возможность возвращения городу и области родного имени.  

В 2009 году, несмотря на личное «боление» и вдохновение президента РФ Медведева 
Российская сборная по футболу «продула» чемпионат мира. Нынче, как в первобытном 
обществе шаманы провожали на охоту своих сородичей, олимпийской зимней сборной 
России, светского государства, устроили официальные религиозные РПЦ проводы и вместо 
советских парторга и кагэбиста в состав делегации включили православного священника (на 
казенные деньги?). На какого тут бога надеяться верующим других религий, а также 
атеистам? Это уже не сказка, а издевательство. Вот такова средневековая религиозная 
Медведевская модернизация. Самое удивительное, что четвертая власть и выразительница 
общественного мнения (СМИ) эти чудеса подали на полном серьезе. Правда параллельно 
некоторые газеты посмели вдоволь посмеяться над чудо-бизнесменом единоросом 
Грызловым с его партийным проектом питьевой толи святой, толи живой чистой воды в 100 
млрд. рублей, получаемой из отработанной воды ядерных реакторов и оцененной комиссией 
РАН по борьбе с лженаукой как шарлатанство.  

Вышла книга Г.В.Гивишвили «Философия  гуманизма» («Поколение», 
Москва,2009,496 с.). Книга: 1)по форме (методу)-сверхкритичный анализ истории только 
европейской философии(философов), синтез нового и постановка перспективных вопросов; 
2)по содержанию (сущности)- а)научно-мировоззренческая, где человек – творящий субьект; 
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б)во многом, кроме общества, диалектическая в единстве материального и идеального, 
теории и практики; в)антирелигиозная, антибогова; г)малосоциальная и малополитическая с 
путаницей небесной религии и земной идеологии с ненавистью к последней(им) – 
конкуренту(ам) авторского гуманизированного демократического капитализма. В целом это 
полуновая  не полная философия не полного гуманизма современного информационного 
общества, не доросшая до интеллектуализма. 

   Книга Соколова Аркадия Васильевича «Поколения русской интеллигенции» (Санкт - 
Петербург, 2009) полезна российским гуманистам в личном и общественном планах. В ней 
понятие, формула, классификация интеллигентов и интеллектуалов, анализ и оценка 12 
поколений русской интеллигенции почти до наших дней. Положительно отмечено РГО с 
вопросом: почему нет связи гуманизма и интеллигенции? У автора: интеллигент =гуманист! 
(высший тип). Спорно отношение священников к интеллигенции, в т.ч. по формуле 
Соколова: критерии образованность = научность и креативность противоречат 
религиозности = консерватизму, культу и традиционализму. К сожалению, в книге нет 
идеологического анализа интеллигенции, и поэтому она – социальный слой. Это 
«общепринятый подход» = объективному состоянию мировой и российской интеллигенции. 
Но уже есть первые примеры её классово-партийной гуманистической идеологизации и 
новейшие политологические исследования, по которым интеллигенция информационно-
интеллектуального общества должна, может, растёт и будет социальным классом №1. 

Настораживает показанный 22 февраля 2010 г. государственным первым телеканалом 
безнравственный и сталинистский художественно-документальный фильм «Заговор 
маршала», не смотря на то, что расстрелянный Тухачевский посмертно реабилитирован 
Генеральной прокуратурой СССР. А гражданское общество на этот вызов-провокацию 
молчит.  

Парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) приняла резолюцию, ставящую знак равенства между гитлеризмом и сталинизмом. С 
точки зрения гуманизма как 2 вида реакционного диктаторского человеконенавистничества 
гитлеризм и сталинизм должны быть однозначно осуждены и сняты с повестки дня. Но с 
колокольни истории надо видеть большую разницу: фашизм – вина немецкого народа на 
расово-национальной почве осуждается за государственный террор против «своих 
инакомыслящих» и за войну против других народов мира и он относится к насильственному 
консерватизму, а сталинизм – беда советского народа на классовой основе отрицается за 
массовые государственные репрессии против собственного населения с учетом 
освобождения от фашизма других народов Европы и он относится к насильственному 
коммунизму. Германия признала свою вину за фашизм и повинилась перед человечеством. 
Российское государство как правопреемник СССР должно в полной мере реабилитировать 
невинно репрессированных людей и повиниться перед ними. 

Правительство Кировской области выделило на Великорецкий крестный ход в 2010 
году 2,3млн. рублей и организовало рабочую группу по его проведению во главе с 
зам.губернатора Галицких. Спрашивается,почему светская власть финансирует и организует 
религиозное мероприятие, в т.ч. за счет неверующих в сказку о боге налогоплательщиков. 

На Всероссийских региональных выборах 14 марта 2010 года  почти потерпела 
поражение Путинская партия власти « ЕР», т.к. не ловила кошка мышей-рост тарифов ЖКХ. 
Но из-за не адекватной избирательной системы сохранила монополию. В кризис произошел 
сдвиг влево (КПРФ и «СР») и ультра-право (ЛДПР). В Кировской области на 2-ом месте – не 
организованная партия «Беспартийные», будущая, и даже при либерал-губернаторе не было 
выборов мэров (в РФ-в 5 столицах). Здесь больший бюрократизм. 

Дискуссией с какими портретами праздновать 65-летие Победы наша страна в 
очередной раз сдает экзамен на вшивость сталинизма-антигуманизма. Правильный ответ – 
победитель народ! Плакаты вождя на улицах – возвращение Сталинского режима, его 
реабилитация. А историческая правда как в фильме Войды «Катынь» о злодейском 
растрелеНКВД в апреле 1940 года 12 тысяч пленных поляков,приписываемом советской 
властью фашистам, показана полно 2 апреля телеканалом «Культура». Это государственное 
преступление – антигуманизм к жертвам и исполнителям-винтикам сталинской тоталитарной 



 
 

142

машины. Революционный диктаторский антигуманизм законсервирован в коммунистических 
идеологии и партиях,авторитаризме российской бюрократии и спекулирует на патриотизме 
ветеранов. 

Медведевский институт современного развития выпустил книжку «Россия 21 века: 
образ желаемого завтра», 2010, 66 с., тираж 200 экз. Есть интересные перспективные мысли 
о демократизации страны. Но в целом эта прогнозная мечта = либерализму-капитализму 20 
века вместо более прогрессивного гуманизма-интеллектуализма 21-го. Мировое вчера, а не 
завтра. Как и Медведевская «модернизация»: современного уровня, а не будущего. Поэтому 
не видать РФ мирового лидерства « как собственных ушей».   

По сравнению с контрольными результатами выборов ГД-2007 на всероссийских 
региональных выборах 10 октября 2010 года расстановка политических партий осталась 
прежней, монопольно перекошенной в пользу партии власти «ЕР», то есть народ одобрил 
Медведевско - Путинскую политику. По количеству кандидатов:1-е место у «ЕР»(40 тыс.) - 
это карьеризм и бюрократизм, 2-е место – самовыдвиженцы (35 тыс. человек) – это новая 
партия. В Томске выбран молодежный мэр.  

В Кировской области итоги октябрьских выборов отрицательные для власти и для 
партийно-политической системы: она до муниципалитетов не спустилась и не является 
полноценной. Здесь победили самовыдвиженцы, которые кандидаты для новой партии. Но, 
вероятнее, они конформируются в бюрократическую партию власти.  

31 октября 2010 года почти не представленные во власти 26 общественных 
объединений Кировской области, в том числе Вятское отделение Российского 
гуманистического общества и Клуб молодых политиков, учредили светское Народное 
Собрание Вятки, как инициативу гражданского общества. Сформулировано около 10 
социальных, в пользу бедного народа, и политических наказов власти, например: народные 
названия и всенародные выборы Глав России, субъектов РФ и нашего города. Были и 
контрреволюционные предложения по изменению нынешних полудемократических систем 
выборов и власти на архаично-консервативные, националистические: выборщики от 
национальностей снизу-доверху, до Народного Собора России, правда, без царя-батюшки. В 
Кирове родились новые народники, идейно-политически пестрые. 

Еще Народные Собрания созданы в 30 субъектах РФ. И 4 ноября, в День народного 
единства, в Москве, в храме Христа спасителя, альтернативой оппозиционному 
националистическому «Русскому маршу», прошло консервативно-религиозное Народное 
Собрание России, представленное 52 регионами, с участием и причастием 1000 человек. 

Это пример, показывающий недостаточность партийно-политической системы РФ и её 
развитие. 

7 декабря 2010 г. вышел в свет №3(31) вятской идейно-политической газеты «К 
НОВОМУ ГУМАНИЗМУ». В нем я обращаюсь со вторым словом к читателю о совместной 
реализации проекта гуманистической идеологии в Российскую партию гуманизма. Также 
опубликованы: жалоба в Конституционный суд РФ против антиконституционной 
клерикализации светского государства, рецензии на новый гуманизм, результаты соцопроса 
и статьи за Вятку, два стиха «За гуманную Россию» и «Гимн Вятке!». 

      9 декабря 2010 года на 2-ой межрегиональной научно-практической конференции 
«Молодежь Кировской области» прозвучало 60 докладов с разнообразной тематикой. Самое 
ценное, что большинство из них сделали сами девчата и ребята – были субъектами! Главная 
составляющая конференции – патриотическая. В целом идейно-политический уровень – 
либерализм-капитализм, в котором молодежь как ресурс: средство, электорат. Звучала и 
фальшивая клерикальная нота, характерная для партии власти. Но вдвойне удивительно, что 
религиозные выступления были от научного общества «Самобытная Вятка», как будто 
филиала Вятской епархии РПЦ. Приятно: выступили и гуманисты, для которых молодежь – 
субъект. 

      8 декабря 2010 года областная научная библиотека имени Герцена, который как 
социалист вряд ли был клерикалом, провела вместо Вятской епархии презентацию 
религиозной книги об иконе и крестном ходе. К сожалению или соответственно «нос по 
ветру», в период Путинской стабилизации религиозные мероприятия для «Герценки», 
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светского культурного учреждения, стали характерными. А единственный в городе и области 
политический дискуссионный клуб (сейчас таковые расплодились при умнеющих властных, 
партийных и общественных структурах, пока, жаль, нет при областной общественной 
палате), научно и культурно обсуждавший более 10-ти лет проблемы Горбачевской 
сорвавшейся перестройки и Ельциновских, не очень демократических, а больше 
капиталистических, реформ переходного периода и просвещавший народ, руководством 
библиотеки был закрыт. И предложение об открытии народного университета для старшего 
поколения с лекциями ведущих ученых о новых открытиях в их науках, полезного для 
Медведевской модернизации, директриса библиотеки отклонила (еще надеюсь, пока). Иль 
жребий уже брошен и рубикон от светского просвещения к религиозному затемнению 
перейдён? 

18 декабря 2010 года в Кирове прошла научно-теоретическая конференция 
«Общественно-политическое движение в России», посвященная 185-летию восстания 
декабристов. Организаторы КРО КПРФ и «РУСО» саморазоблачительно добавили 
посвящение годовщине своего кровавого вождя Сталина и их доклады замалчивали 
либерально-капиталистические сущность и цель декабристов, преувеличивали 
революционный характер декабристского движения, восхваляли революционную стратегию 
и тактику большевиков и сталинскую мировую социалистическую революцию, забывая о её 
поражении в конце ХХ века. На открытии конференции было 50 человек, большинство – 
студенты, в том числе среди 20 докладчиков, и они тянули от декабристов демократическую 
связку. Я выступил с темой «От декабристов к гуманной России», оценил декабристское 
движение как интеллектуально-дворянское по составу, либерально-буржуазное по сущности 
и цели, больше мирное, эволюционное и реформаторское по пути и методам (думаю, что 
декабристы как нравственные интеллектуалы предвидели и не хотели кровавой революции, 
которая, как варварское средство прогресса, превращается  в регресс) и рассказал о пёстром 
современном мировом и российском гуманистическом движении, созданном в 1933 году и 
действующем как альтернатива клерикализму, фашизму и сталинизму. Интересно и полезно 
для идейно-политической оценки добавить, что кроме коммунистов, демократических 
студентов и гуманистов на конференции не было представителей «партии власти» и других 
политических партий. Более того, по политологической классификации декабристов надо 
отнести к демократам, а нынешняя власть, называющая себя демократической, юбилей 
исторического восстания (чтоб не дразнить гусей) не отметила и проправительственная 
«Комсомольская правда» оклеветала декабристов как английских шпионов. И это раскрывает 
спрятаный консерватизм-монархизм-бюрократизм «партии власти». Отсутствие на 
конференции других партий, в т.ч. «демократических», объясняется их слабой 
идеологичностью. 
Друзья гуманисты, мою жалобу против клерикализации светского государства РФ через 
гимн, герб, школу и вооружённые силы в Конституционный суд вернули как 
несоответствующую требованиям закона «О Конституционном Суде…», в частности не 
предоставления «официального документа, подтверждающего применение либо 
возможность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела в суде или 
ином органе». «Камень в религиозное болото» дал круги по воде через 2 областные газеты 
«Репортер» и «Источник новостей» и радио «Эхо Москвы в Кирове» и вызвал маленькую 
рябь в городском консервативном общественном мнении, не дойдя до сознания и не добавив 
мне единомышленников и союзников. «Друзья познаются в беде», а лучше в делах, сейчас в 
политике. Ищу дополнительные факты антиконституционной клерикализации, как 
установление государственным праздником 7 января религиозной даты чудесного 
сказочного «Рождества Христова», свидетельства и доказательства, экспертные заключения 
для повторной подачи в суд. 

28 февраля, добавив доказательства, в т. ч. официальные документы о невозможности 
замены мне паспорта гражданина РФ на паспорт без неприятного для меня монархистско-
религиозного герба, я отправил повторную жалобу в Конституционный Суд Российской 
Федерации против антиконституционной клерикализации светского государства. К 
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сожалению, Жалоба не поддержана научной экспертизой моего Российского 
гуманистического общества. 

Я дополнил и доработал, а Р.Л.Веснин напечатал тиражом по 3 экз. 5 гуманистических 
книжек: «Раз - личные гуманизмы», 176 стр. (28 авторов + дискуссия о гуманизме + 
Программа Гуманистической партии Ленинграда); «Новогуманистическая альтернатива 
России», 11-ый вариант. Проект новой мировой идеологии, национальной идеи и политики 
для России 21 века, 80 стр.; «Гуманистические ответы на актуальные вопросы», 120 стр. (84 
статьи и материала); «Вятский гуманизм», 53 стр.(15 авторов); «Возвращение городу и 
области родного и народного имени Вятка», 98 стр. (62 статьи и материала, в т.ч. 4 
социологических исследования, и материалы научно-практической конференции). Книги 
также переданы в библиотеки имени Герцена и Пушкина города Кирова. Буду благодарен за 
отзывы и рецензии. На основе этих трудов, особенно «Новогуманистической альтернативы 
России», начинаю работу над проектом Программы Российской партии гуманизма и 
патриотизма. 

В феврале Управление внутренних дел Кировской области (государственный 
правоохранительный орган) торжественно открыло и «освятило» свою церковь, 
построенную с помощью «меценатов», для поминовения погибших милиционеров. Это 
пример антиконституционной клерикализации светского государства РФ и кощунство над 
памятью неверующих в придуманного мистического «БОГА» погибших сотрудников 
милиции. Обращение к богу – умаление профессионализма самой бывшей российской 
милиции и с 1 марта полиции. Меценаты из дикого преступного капитализма для борцов с 
преступностью – как индульгенция от грехов. Уж лучше бы, человечнее они помогли бы 
бедным семьям погибших милиционеров. Для человеческого вспоминания и памяти 
погибших коллег, товарищей и друзей, у УВД есть хороший музей. 

6-го марта Народное собрание Вятки провело митинг «Народ – за честные выборы». 
Собралось 300 человек. Политически ультраправые, националистические, левые и 

левоцентристы лаяли и кусали право-бюрократического «нечестного» медведя в берлоге с 
петушиным криком эсера о победе над медвежьей шкурой 14 марта Я выступил за 
всенародные выборы главы города, губернатора, сенаторов, смешанные выборы депутатов и 
за создание РП ПГ (Российской партии патриотического гуманизма). 

3 марта 2011 года на конференции «Великие реформы и модернизация России», 
посвящённой 150-летию отмены крепостного права, президент РФ Медведев прогрессивно 

выступил в поддержку «проекта гуманного строя, задуманного ещё царём Александром 
Вторым», в основе которого освобождение народа сверху. Сравним: нынешняя российская 
либерально-консервативная буржузно-бюрократическая власть не только не отметила 185-

летие мирного восстания Декабристов, но и попыталась их очернить в СМИ как «английских 
шпионов». Идейно-политически декабризм более ранний и больший, с Конституцией, 

гуманный проект свободного развития народа снизу, чем царские реформы. Отсюда 
идеологические и политические выводы:  

1) Медведев пытается поднять свой консервативный, религиозный либерализм до 
гуманизма: медведизм = гуманизм (! ?). При этом явно занижается гуманистическая планка: 

для либерализма основной политический принцип – свобода и народ – ресурс развития, 
капиталистического, а для гуманизма главное – народное творчество и народ – субъект 

истории, интеллектуальный, интеллигентный. 
2) «Гуманисты» император Александр II феодального и аграрного общества Х1Х века = 

президенту Медведеву капиталистического и индустриального общества ХХ века < нового 
гуманизма информационно-интеллектуального общества ХХ1 столетия. 

 По моей оценке, близки с разных сторон к Российской партии патриотического гуманизма 
партии «Яблоко», «Патриоты России» и «КПЕ», веду разговоры-переговоры с их вятскими 
руководителями о гуманистическом сотрудничестве и объединении. Посылаю № телефонов 
незарегистрированных партий, близких к гуманизму: «За политический центризм в России» 
(Сулакшин Степан Степанович) – 981-57-09, 981-57-03; «Новые левые» (Абрамович 
Александр Борисович) – 287-56-58,287-18-02; Народно-педагогическая партия (Бочкарев 
Вениамин Иванович) – 413 92-03; «Объединённый демократический центр» (Ройтман Илья 



 
 

145

Борисович) – 206-86-42,206-85-24; Партия научно-технической интеллигенции (Краснов 
Александр Викторович) – 256-31-35, 256-75-42, 938-79-62; «Союз прогресса» (Зиберт 
Михаил Михайлович) – 593-15-80 + «Союз людей образования  и науки» (СЛОН) (Игрунов 
Вячеслав Владимирович). Данные устаревшие, но попробуйте найти  живых представителей 
и переговорите о  создании Гуманистической партии. +Пригласить в инициативную группу 
РПГ учёных Кафырина Е.А.(книга «Глобальный гуманизм») и Водолазова Г.Г.(статья «От 
«социализма» к «реальному гуманизму»). Найти в Интернете Гуманистические партии и 
Гуманистический Интернационал не удаётся. Вроде, близки к гуманизму партии центра 
Норвегии и Швеции, давайте поищем их программы для разработки программы нашей 
Гуманистической партии. Для нас идеологических гуманистов-политических центристов 
интересна книга Мурашевой Е.В. «ЦЕНТРИЗМ как общественно-политическое явление» 
(М., РОССПЭН, 2010), в которой центризм – больше тактика и фактически так, до 
стратегического идеологического гуманизма не доросший. Это наша задача. 
 
В марте-апреле в библиотеке Герцена проходит фестиваль-выставка «Вятская книга года – 
2010»: всего 800 книг, как и в прошлом году, в том числе и только 5 гуманистических 
книжек ВО РГО. 

11 апреля Кировская научная библиотека имени А.И.Герцена провела презентацию 
религиозной книги вятского священника Сергия Гомаюнова «Открытие и откровение», 

присутствовало 30 человек. Средневековый смысл и содержание книги – «Истина от 
(выдуманного Человеком) Бога» и наука – служанка богославия. Я как гуманист выступил в 

защиту науки с критикой книги. Директриса Герценки Гурьянова Н.П. поддержала и 
вославляла автора и предложила священнику проводить в научной библиотеке 

«философские беседы». Мою же идею народного университета с чтением лекций ведущими 
учёными города мурыжат почти 2 года. Это очередное мероприятие – новый пример 

клерикализации российского общества, конкретно реакционной и регрессивной 
религиозации современной науки. Возьмём в арбитры Пушкина: «Ты сам свой высший суд» 

и Эйнштейна: «Я не верю в персонифицированного бога. Если во мне есть что-то, что можно 
назвать религиозным, то это только безграничное восхищение устройством мира, насколько 

наша наука способна его постичь». 
Официальные итоги Всероссийской переписи населения в октябре 2010 года 

ощеломительны: россиян насчитали 142,9 млн. человек – рост за год на 1 миллион, хотя 
«русский крест» не решен, а кировчан – 1,341 млн., уменьшение на 50 тысяч человек. А по 

данным Кировоблстата на 1 января 1,339 млн. кировчан (-10 тысяч человек). Лукавая 
статистика? И оценка либерально-консервативной демографической политики «сбережения 

народа» современной России и её переходного периода и состояния. 
ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Ваша партия по программе и деятельности близка к гуманизму. Посылаю свой проект 
«Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России» для рецензии и вооружения 

партии на выборах ГД-2011 и Президента РФ в 2012 году, а в дальнейшем для 
преобразования партии в Российскую партию  патриотического гуманизма. С других сторон 

близки гуманизму партия «Яблоко» и незарегистрированные: КПЕ; «За политический 
центризм в России» (Сулакшин Степан Степанович) – 981-57-09, 981-57-03; «Новые левые» 
(Абрамович Александр Борисович) – 287-56-58,287-18-02; Народно-педагогическая партия 

(Бочкарев Вениамин Иванович) – 413 92-03; «Объединённый демократический центр» 
(Ройтман Илья Борисович) – 206-86-42,206-85-24; Партия научно-технической 

интеллигенции (Краснов Александр Викторович) – 256-31-35, 256-75-42, 938-79-62; «Союз 
прогресса» (Зиберт Михаил Михайлович) – 593-15-80 + «Союз людей образования  и науки» 

(СЛОН) (Игрунов Вячеслав Владимирович), которых можно пригласить на участие в 
выборах и в Гуманистическую партию.  

Шутов А.С., организатор инициативной группы Российской партии патриотического 
гуманизма. 

Демократическая партия «Яблоко»: Уважаемый Григорий Алексеевич и другие 
"яблочники"! 
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В 2002 году в Кирове на Вашей лекции на мой вопрос: "Какая у Вас идеология?", Вы 
ответили: "Я по убеждениям - гуманист!" 
Предлагаю Вашей партии преобразоваться вместе с некоторыми другими партиями, 
имеющими гуманистические моменты в идеологии и интеллектуальную социальную базу, в 
Российскую партию гуманизма. Иначе ваша партия умирает и умрет, т.к. демократии для 
идеологии не достаточно и Вашу социальную базу перехватили другие партии. Посылаю 
свою "Гуманистическую альтернативу России" (http://www.kgumanizmu.narod.ru/books.html) 
как проект новой идеологии для Вашего преобразования и объединения с другими партиями, 
в том числе незарегистрированными. 
 
Народные революции против диктаторов на Ближнем Востоке и севере Африки – 
закономерны. К сожалению, они ещё более кровавы как вторая, после европейских, волна 
современных революций. Демократический Запад поддерживает восставших, ловя рыбу 
своих корыстных интересов (нефть и другое). Современные революции как «варварская 
форма прогресса» (Жорес, французский социалист-реформист начала ХХ века) – 
гуманистический регресс по человеческим потерям - показатель недостаточного 
цивилизационного, гуманного мирового развития человечества. РФ, воздержавшись в Совете 
безопасности ООН при голосовании по Ливии, дала НАТО «зелёный свет» вмешательства во 
внутренние дела революционных стран и показала «личико» (авторитаризм). При плохой 
игре теперь наивная и поздняя мина возмущения на лицах  
наших правителей Медведева и Путина. 
 
Землетрясение, цунами и авария на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии – 
предупредительный пример для человечества совместного действия глобальных проблем, 
которые нужно и можно решать «всем миром» через планетарный гуманизм. 
 
Начинается подготовка к главному политическому событию 2011 года в России – 
политическому празднику народа: выборам партий в законодательно-представительную ГД 
РФ 4 декабря, демократически не полных, бюрократических с ликвидацией Путиным 
выборов депутатов по одномандатным округам, нижнего порога участия избирателей, 
завышенного порога избрания партий(7%) с издевательскими медведевскими 1-2 депутатами 
при 5-до 7% голосов избирателей и графы в бюллетенях «Против всех», и выборам 
депутатов Кировской городской Думы по партийным спискам и одномандатным округам. 
Для активной молодёжи члены КМП К.Соловьёв и Я.Немчанинов продолжают Школу 
будущих депутатов и создают молодёжный дискуссионный клуб (каждый четверг с 18 часов 
в здании Кировской коммерческой кампании). 21 апреля обсуждена тема: «Необходимость и 
возможность революции (социалистической) в современной России» с участием 20 человек. 
Большинство выступало с позиций варварского формационного марксизма-ленинизма. Я 
цивилизационно обосновывал актуальность эволюционного перехода нашей родины через 
реформы от индустриального общества к информационному и далее интеллектуальному на 
основе новой, гуманистической  идеологии и политики ведущего класса интеллигенции во 
главе Российской партии патриотического гуманизма. Для полноты не хватало этногенезиса, 
по которому самой актуальной исторической задачей является формирование, безусловно 
эволюционного, нового российского народа, в будущем нации. Голосование «ЗА»: 
революцию – 2/3 участников дискуссии и 1/3 – реформы. 

С опозданием, но без перерыва вышел №1(58) за январь – март 2011 года журнала 
российских гуманистов «Здравый смысл», более актуальный и политизированный. Особенно 

статья главного редактора, президента РГО В.А.Кувакина «Россия, выстоять и двигаться 
вперёд!», близкая по названию и содержанию прошлогодней статье президента РФ 

Д.А.Медведеву «Россия, вперёд!», но более критическая и гуманная. Кувакинский анализ – 
явно преувеличенно пессимистический, односторонне-абсолютно-негативный, обиженного 

человека на дикий российский либерализм-капитализм, не оправдавший надежд автора, 
который обязан быть научно-объективным, например, увидеть в противоречивой российской 

действительности и политике гуманистические моменты и ростки. Более всего радует 



 
 

147

идейно-политическая гуманизация Валерия Александровича: сделан смелый и спорный шаг 
к гуманистической идеологии с заключительным лозунгом: «Вперёд к здравому смыслу, 

научному мировоззрению и гуманизму!». Но взятые автором на идейно-политическое 
вооружение аристократические методология разумности Гегеля и теория ноократии-власти 

разума - не гуманистичны. В методологии Гегелевского разумного государства гуманиста 
Кувакина не возмутило сравнение людей со свиньями и не остановило признание 

человеческого счастья второстепенной целью и даже естественный вывод-идеал Гегеля – 
прусская монархия? А политический принцип ноократии – неравенство людей тем более не 

совместим с гуманизмом. Эти методология и теория элитаризма-консерватизма-
бюрократизма. Наш гуманистический президент, ранее правый идеологический либерал, 

перескочил гуманизм-центризм в другую крайность, в ультра-правый консерватизм-
аристократизм, правда, не во всём, оставшись либеральным антиклерикалом. Новому 

гуманизму надо разрабатывать свои методологии и теории на основе личностного развития 
народа. Это следующий творческий шаг гуманистического идеолога Гуманистической 

партии. Без Российской партии патриотического гуманизма (РП ПГ) все прекрасные 
гуманные предложения автора останутся «благими пожеланиями…». В журнале 

продолжается дискуссия современного мировоззренческого и нового идейно-политического 
партийного гуманизмов, несколько антирелигиозных статей и информаций. Статья 

Вячеслава Зенина (члена инициативной группы РП ПГ) «К единым основам духовности» по 
политическо-левому анализу тоже односторонне критичная, но, главное, отбирает 

монополию у церковного духа научными творчеством и красотой с целью создания 
гуманного жизнеустройства, справедливого и, добавим, свободного. Наш новый гуманизм 

шире = гуманизм-интеллектуализм+патриотизм, включающий в себя гуманистическую 
духовность. Порадовала информация о появлении нашего союзника секулярного, 

антиклерикального фонда «Здравомыслие». Жаль, что не напечатана моя жалоба в 
Конституционный Суд РФ против антиконституционной клерикализации светского 

государства России. РГО, к сожалению, её не поддержало. Сейчас я готовлю обращение в 
Конституционный Суд в третий раз. Прошу экспертный совет фонда «Здравомыслие» 

экспертное заключение. 
Политическое значение единого дня голосования в России 13 марта - в 

демократическом обновлении региональной власти и местного самоуправления 
увеличивалось репетицией различных партийно-политических сил, финансово-

промышленных, сельскохозяйственных и преступных группировок перед главными 
выборами: ГД РФ в декабре 2011 года и Президента страны в марте 2012 г. Сенсаций не 

произошло: при многих недостатках статус-кво капиталистическо-бюрократической власти, 
монополия Путинской партии «ЕР» и депутатские позиции КПРФ, «СР» и ЛДПР 

сохранились. То есть, народ положительно оценил выход России из мирового кризиса. 
Особенности выборов в Кировской области: 1)Объективность и народность (по 

активности+3,4% по сравнению с аналогичными выборами 2006 года и +7% в сравнении со 
среднероссийскими), чистота и честность этих выборов несколько выше из-за нейтральной 

позиции либерал-губернатора Белых, так явка избирателей составила 47,4%; 2) «Единая 
Россия» не монопольно, как и ранее, на первом месте, а в городах Кирове и Кирово-Чепецке 
впереди КПРФ (протестное голосование при низком жизненном уровне кировчан). В целом 

победа правых(53,8% голосов избирателей) над левыми(43,4%),то есть капитализма над 
социализмом; 3) Центристов-гуманистов не появилось, в стране «Патриоты России» 

получили 1,8%. 

В апреле напечатана книжка-сборник «Возвращение городу и области родного и 
народного имени Вятка», типография ВО РГО, 2011 г., 98 стр., тираж 10 экз. 

Книга Александра Стронина «Политика как наука»(1872 г.) интересна и полезна и 
сегодня теорией, диагностикой и прогностикой России, особенно для повышения научной и 
идейно-политической роли интеллигенции « в гуманно-интеллигентном развитии чудо света 
любезного отечества нашего». 

14 июня Первомайский районный суд города Кирова (судья Жданова) отказал мне в 
удовлетворении требований против антиконституционного религиозно-монархистского 
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герба в моём паспорте гражданина светского и демократическо-республиканского 
государства РФ. Это решение местного суда – дополнительное доказательство для моей 
жалобы в Конституционный суд России против антиконституционной клерикализации 
нашего государства, которую я направил в третий раз 24 июня 2011 года. 

Перед МДГ – 2011 и 70-летием начала Великой Отечественной войны выпущен №1(32) 
вятской идейно-политической газеты «К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ГУМАНИЗМУ», с 
которого мы начинаем сотрудничество с партией «Патриоты России» и конкретно 
«включаемся» в гуманистическое формирование новой российской нации организацией 
Общественной дискуссии «Болезни современного российского народа: какие, их сущность, 
масштабы, опасности и рецепты лечения?». В № также дискуссия о новом гуманизме и 
материалы за Вятку. 

Создание ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА В.В.Путина стратегически 
правильно для партии «Единая Россия». И это показатель, что Путин «намылился» в 
президенты РФ через проверку на выборах ГД. Но фронтовое название и риторика не 
цивилизованны, реакционны, тактически не правильны, как и прежние сурковские 
идеологические лозунги: «суверенная демократия», «неоконсерватизм». Идейно-
политически Медведев повыше и психологически он менее надоел. Для прогресса лучше бы 
он стал президентом на достаточные 6 лет. А потом новый, гуманистический президент 
России. В связи с Вашими поисками новых идей предлагаю для обсуждения и 
рецензирования свой проект новой идеологии и национальной идеи 
«НОВОГУМАНИСТИЧЕСКАЯ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА РОССИИ». 

25 сентября на выборном в ГД-2011 съезде партии «Единая Россия» премьер и лидер 
«ЕР» либеральный консерватор старший Путин и президент РФ консервативный либерал 
младший в «тандеме» Медведев объявили о своей рокировке должностями после 
президентских выборов в марте 2012 года. Политически оптимальное решение: 1) при 
гуманистическом без рыбьи информационного, интеллектуального общества они самые 
сильные капиталистические политики современной России; 2) Медведеву не удалось обойти 
первого Путина не на гуманистическом повороте, а на продолжении буржуазно – 
демократической модернизации; 3) Но окончательное слово о победе «ЕР» во главе с 
Медведевым и кандидата «ЕР» в президенты Путина за народом на думских и президентских 
выборах в декабре 2011 г. и марте 2012 г. – видимо одобрительное, так как дуумвирату 
удалось более-менее справиться с мировым кризисом и уровень жизни народа чуть 
повысился, а в августе даже впервые с 1991 года рождаемость превысила смертность (оценка 
«3»). 

Через Интернет получена информация о «Гуманистическом движении» (президент 
Сергей Нестерович Егоров), «группе единомышленников в несколько десятков человек», 
разработавшей гуманистические манифест и Конституцию страны. Манифест объявляет 
приоритет человека над государством (это либерализм, политически выше бы личности и 
гуманизм за гармонию человека, общества и государства) и принципы свободы, равноправия 
и демократии (для гуманизма, по-нашему, выше интеллектуальный принцип творчества). О 
«Гуманитарном Союзе» с «Доктриной Чести» (руководитель И.Д.Соболев) и Мурманском 
«Гуманистическом движении молодёжи», основанном в 2003 году и проводящем 
международные мероприятия. В Хабаровске космополитичные гуманисты (40 человек) 
образовали Движение за гуманизацию общества (руководитель Владимир Алексейцев). В 
Москве есть организация «МИГ» (Мужество и гуманизм) и родилась группа разработчиков 
леворадикального «Глобального Гуманистического проекта» (координатор Федин Юрий 
Константинович). 

В связи с поступлением в аспирантуру МГУ и отъездом в Москву в сентябре 2011 года 
президента Клуба молодых политиков Светланы Лутошкиной новым президентом КМП 
назначен Роман Коткин, предложивший план активизации клуба. 
       Целую неделю с 18 по 24 октября работали 8 круглых столов и пленарное заседание 
Первого (Второго, про первый 2000 года «забыли») Гражданского форума Кировской 
области с участием 500 граждан. Его самое ценное – новые идеи, предложения и 
инициативы. Я выдвинул целую гуманистическую идеологию, презентовал РП ПГ, КМП и 
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сборник «Народные болезни». Гуманистическая идеология вызвала 5? (больше других 
участников), но сторонников Гуманистической партии и клуба молодых политиков не 
прибавилось, а по народным болезням областной Общественной палате рекомендовано 
провести новый круглый стол. В целом Гражданский форум прошёл конформистно 
бюрократичному капитализму и показал рождение в муках не только гражданского, но и 
будущего гуманного общества. 
27-28 октября в Кирове прошла международная научно-практическая конференция 
«Молодёжь как ресурс регионального развития». Из 200 докладов и выступлений только 1 о 
молодёжи как субъекте, но 60 выступивших аспирантов и студентов и 20 школьников-
артистов в спектакле «Я (не) уеду из Кирова» были субъектами – творческими личностями. 
В целом конференция широко раскрыла молодёжную тему для использования молодёжи в 
качестве средства капитализма-бюрократизма. Но не глубоко. Я как политолог-гуманист 
выступал за молодёжь – субъект. Отрадно, что Вятка впереди планеты всей по проекту 
«Кировское молодёжное правовое демократическое федеративное государство» (пока нет 
для полноты молодёжного губернатора и молодёжного суда). При зауженности повестки 
конференции почти не применён личностный подход и не раскрыты перспективы развития 
молодёжи, особенно социальные из маргинальной, переходной, возрастной общности в 
интеллигенцию информационного, интеллектуального общества эпохи глобализации. 
Пожелание организаторам конференции (ВГГУ и НГУ) провести следующую конференцию 
по теме: «Молодёжь как субъект прогресса общества и государства российского». А 
молодым и перспективным быть субъектами-личностями = 
интеллигент+профессионал+гражданин+гуманист+патриот. 
12 ноября прокоммунистическая организация «Российские учёные социалистической 
ориентации» провела в Кирове научную конференцию «Россия в ХХ и ХХ1 веке», 
посвященную 75-летию сталинской конституции СССР 1936 года и 75-летию Кировской 
области. Выступило 15 человек, треть студентов(!), в основном «социалистической, 
сталинской ориентации». Я выступал против сталинского названия конференции, предложив 
убрать это безнравственное и не научное посвящение, и с темой «Новый гуманизм как 
будущее России». Коммунистический президиум испугался поставить моё предложение по 
изменению названия собрания на голосование. В начале конференции было 60 слушателей, 
после сталинистских докладов против ненаучности ушли 20 студентов юридического 
колледжа. После 2-х секций осталось 10 участников, которые проголосовали по сталинскому 
названию: за – 6, воздержались – 3 и против – 1. 

В общем виде и некоторые конкретные ответы на актуальные темы и вопросы 
мы нашли в "Новогуманистической, патриотической альтернативе России" и 4-х 
гуманистических книжках (kgumanizmu. narod. ru). Сейчас наши гуманистические 
находки мы закрепляем и дополняем в проекте программы РП ПГ (Шутов А.С.). Также 
для закрепления, юридического оформления, перепроверки и дополнения открытых 
гуманистических идей  ВО РГО начинает работу над новыми гуманистическими 
проектами через создание творческих групп и сбор предложений: Конституции (Котов 
Александр Алексеевич - <dr.ktov@yandex.ru>), гимна (Захваткин Андрей Николаевич - 
<zahvatkinan@yandex.ru>), флага и герба (Черезов Алексей Владимирович - 8(8332)-64-
25-04) России. Параллельно будем работать над символикой РППГ: песней, флагом и 
знаком. 
Я на сайте "Яблока" предложил Явлинскому усиления гуманизма и контакт, а кировскому 
главному "яблочнику" - гуманистическое сотрудничество и попросил встречу, но получил по 
телефону ответ: "Отстаньте со своими предложениями". Продолжаю разговоры с другими 
местными "яблочниками", так как "Яблоко" - наиболее демократичная и антибюрократичная 
партия, близкая к центризму-гуманизму. "Патриотам России" (руководству московскому и 
кировскому) ещё раз предложил с гумсоюзниками преобразоваться в партию "Гуманная 
Россия". 

Друзья гуманисты, насколько узко, как будто в прицел винтовки, смотрите Вы на политику. Итоги 
выборов ГД-2011 свели к арифметике фальсификаций, а мои статьи "Полититоги выборов", о 
комплексной оценке фальсификаций и "Декабристы -2011" почти проигнорировали, кроме А.Ф. и В.А. 
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Сейчас президентскую избирательную кампанию судите по веб-камерам. Несерьёзно всё 
это.Предлагаю оценить и обсудить последнее послание президента Медведева (от 22 декабря) = 
демократическая программа комплексной модернизации страны -полугуманизм. Например, нет 
гуманистической идеологии и идеи партии "Гуманная Россия", без которых реформа политсистемы 
будет не полной и партийно-политическая система останется неполноценной = либерализму-
капитализму индустриального общества ХХ века, а не гуманизму-интеллектуализму информационного 
общества ХХ1 столетия.  Валерий Александрович, выдвигаю свою кандидатуру на конкурс инструктора 
РГО по гуманизму: Вашего помощника по организационным вопросам, особенно в создании и помощи 
региональным отделениям. Шутов А.С. 

Александр Семенович! Я поздравляю Вас (правда, условно), т.к. предложения Медведева 
дают Вам реальный шанс создать партию. Достаточно будет набрать не менее 500 человек в 
более чем половине субъектов федерации. Поищите в Интернете детали медведевских 
предложений. Прочитав их, Вы будете приятно удивлены. 
Президент РГО В.А.Кувакин. 

 
Валерий Александрович, спасибо за несколько преждевременные и, зная идеологическую 
малограмотность российской интеллигенции и "Бюрократия бессмертна", поспешные 
поздравления о возможности создания и регистрации нашей партии "Гуманная Россия". Это 
устами Медведева пищит и роет "крот истории" и "улита едет". Детали юридического 
процесса жду в Законе РФ. Ещё раз спасибо за поддержку идеи Гуманистической партии 
России. В инициативной группе по её созданию 38 участников из 19 субъектов РФ, у 
каждого из нас несколько партийных единомышленников -3, всего человек 100. В РГО 500 
членов и 32 региональных отделения. Если, как Вы, большинство гуманистов поддержит 
свою Гуманистическую партию, то мы приблизимся к необходимым цифрам: 500 членов из 
42 регионов. И у гуманистов будет своя родная партия "Гуманная Россия"!  

 
shutov  

 

Andrzej Dominiczak Уважаемый Александр Шутов, несколько европейских 
гуманистов заинтересованы в вашей инициативе. Не могли бы Вы или один из 
ваших друзей написать краткую информацию (возможно, на одной странице) на 
английском языке? Среди прочего, они просят, если ваша группа в любом случае 
участие в недавних протестов в России. С уважением, Анджей (Польша). 
Анджей, "английскую" информацию о нашей партийно-гуманистической инициативе 
мы подготовим. Мы участвуем в протестном движении "За честные выборы" и 
гуманистически помогаем "декабристам" России-2011 //российским декабристам 1825 
года. 
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ФОРМУЛА и МЕТОДИКА 
политического роста (карьеры) 

в современной либерально-бюрократической с остатками коммунизма 
и с ростками гуманизма России 

Человека привыкли мерить с ног до головы, 
а нужно – с головы до неба  

(Конфуций) 
1.ФОРМУЛА:       П.р. = Л*ПС*И, где: 
П.р. – политический рост; 
Л – личность от 0 (не интересуется политикой – «идиот» оценка в древнегреческих городах – 
полисах) до 1(политический харизматик); 
ПС – политическая система от 0 до 2 (своя и общественная), в Кирове молодёжная 
политсистема почти «впереди планеты всей»; 
И – идеология от 0 до 5 в РФ ( либерализм-капитализм – 50%=5 баллов, консерватизм-
бюрократизм – 35%=3,5 б., коммунизм-социализм – 10%=1 – больше партийная карьера, 
гуманизм-интеллектуализм (антибюрократизм) – 5%=0,5 – общественный деятель) – 
убеждения как идейный «попутный ветер в паруса» политики. 
2.ШАГИ: 
1).Интерес + желание – до 16-18 лет (максимум) +убеждения (всю жизнь «руку на пульсе). 
2).Общественно-политическая активность – Политики всех времен и народов начинали с 
юности, Маргарет Тэтчер с 8 лет. 
3).Вуз, лучше: для исполнительной власти – управленческий, экономический; для 
законодательной – юридический; для партийной карьеры – исторический и для 
общественного деятеля – социологический, политологический. 
4).Участие в выборах, конкурсах, конференциях. 
5).Через бизнес (в ГД РФ многие депутатские места за деньги) и СМИ в депутаты и 
общественные деятели, а также через славу, почти любую. 
                             СУММА ШАНСОВ=0-10 и до17(при политическом искусстве Меры. 
Пример, наши президенты: либеральный консерватор Путин и консервативный либерал 
Медведев. 3 совета для политического искусства: «нужный человек в нужное время на 
нужном месте», «где, когда, с кем и сколько» и «ласковое теляти двух маток сосёт»). 
     Дополнительные методики и тесты в книжках «Гуманистическая альтернатива России» и 
«Гуманистические ответы на актуальные вопросы» (сайт в Интернете 
www.kgumanizmu.narod.ru). 
 
 

Методика выбора своей идеологии 
Это получить компас и знамя, стать субъектом политики! 
Идеология – система идей развития общества и его социальных ценностях, 

отражающих коренные потребности и интересы, а также  перспективы социального класса и 
всего народа (социальный анализ и прогноз). 

Выделяются примерно 20 идеологий. Их классификация по источнику. 
1. Социальному: дворяне, бюрократия – ультраправый консерватизм-монархизм 

(религия), буржуа – правый либерализм, управленцы – правоцентристский демократизм, 
интеллигенция – центристский гуманизм, высококвалифицированный рыночный рабочий 
класс – левоцентристский социализм, пролетариат – левый коммунизм, крестьяне – 
ультралевый анархизм;  

2. Национальному: нацизм (расизм, фашизм, шовинизм, сионизм, антисемитизм, 
русофобия, ксенофобия), национализм, патриотизм, интернационализм, космополитизм; 

3. Государственному: диктатура, унитаризм, федерализм, конфедерализм, 
глобализм. 

Критерии выбора – сравнение, оценка своего «Я» с идеологиями по: 
1. смыслу названия; 
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2. исторической тенденции развития человечества («ветер века, он в какие дует 
паруса»); 

3. социальным классам, слоям и объединениям; 
4. теоретикам-идеологам; 
5. современным политикам; 
6. основному политическому принципу (свобода, справедливость, равенство и 

творчество); 
7. социальным ценностям; 
8. менталитету, особенностям психологии народа; 
9. анализу и синтезу; 
10.  новизне; 
11. пропаганде и агитации; 
12. философскому основанию, направлению; 
13. моральному принципу (эгоизм, индивидуализм, коллективизм, персонализм и 

альтруизм); 
14. опоре на мировоззрение; 
15. ясности; 
16. общественной практике – критерию истины; 
17. будущему. 
 

Методика выбора своей политической партии  

Выбор делается исходя из ясного понимания авангардной или арьергардной 
(консервативной) идейно-политической, в том числе властной, роли политической 
партии в гражданском обществе и демократическом государстве и убеждения своей 

активной лидерско-гражданской позиции по критериям: 

1. социальная база партии; 
2. идеология и программа; 
3. принципы и нормы партийной жизни, символика партии (устав); 
4. история партии; 
5. ее дела для народа; 
6. лидеры и члены партии; 
7. результаты участия партии в российских и областных выборах; 
8. общественное мнение о партии; 
9. возможности партийно-политической работы и карьеры; 
10. позиции партии по актуальным вопросам. 

 
                                                                          ТЕСТ 
                                 ВАШИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
Без долгих размышлений и обсуждений (помните, что, как правило, наиболее верна именно 
первая реакция на вопрос) проставьте рядом с каждым утверждением степень своего 
согласия с ним по следующей шкале: 
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН - 2; 
ЧАСТИЧНО СОГЛАСЕН -1; 
НЕ СОГЛАСЕН - 0. 
1.Закону следует безоговорочно подчиняться. 
2.Общественные интересы выше личных. 
3. Народы сейчас не обладают правом решать, что для них приемлемо и справедливо. 
4.Выборы вообще лишены смысла, поскольку к власти приходят не те, кто достоин этого. 
5. Радикальные политические партии должны быть запрещены законом. 
6.Государство могло бы сэкономить большие средства за счет учреждений социального 
обеспечения. 
7. Политика - дело нечистое, неприемлемое для порядочных людей. 
8.В политике очень трудно составить собственное мнение. 
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9.Лучше все делать самому, не беря на себя никаких обязательств. 
10. Не люблю, чтобы мне приказывали. 
11.Критиковать можно лишь в том случае, если можешь предложить лучший вариант. 
12.Не следует чувствовать личной ответственности за политику своего правительства. 
13.Не смог бы вступить ни в какую организацию, ибо лишился бы личной свободы. 
14.Пособие по безработице следовало бы отменить. 
15.Каждый должен идти своим путем, так как в ответственные моменты можно полагаться 
лишь на самого себя. 
16.Народ должен безоговорочно поддерживать решения правительства. 
17.Современная политика - дело столь сложное и многогранное, что заниматься ею должны 
исключительно профессионалы. 
18.Людям нужно подчиняться чьей-то воле. 
19.Государству нужна абсолютная власть, чтобы оно могло легче осуществить реформы. 
20.Чепуха, будто бессилие одного человека может превратиться в бессилие всего общества. 
21.В нашей стране все делается правильно. 
22.Дети прежде всего должны уметь приспосабливаться. 
23.Во имя благородной идеи и общего дела можно иногда пренебречь благополучием других 
людей. 
24.Предпочитаю, чтобы мне всегда и во всем указывали, что я должен делать. 
25.Дети не должны критиковать поступки родителей. 
26.Мне не нравится вседозволенность, прежде всего в сексуальных отношениях. 
27.Есть люди, в которых я сразу усматриваю лицемерие и коварство. 
28.Возражать кому-либо - значит создавать себе дополнительные трудности. 
29. Никогда не нужно говорить о том, о чем не имеешь понятия. 
30.Меня раздражает глупость других. 
31.Я не желаю нести ответственность за кого-либо. 
32.Всегда приспосабливаюсь к окружающим. 
33.С несимпатичными людьми необязательно вести себя вежливо. . 
34.Тунеядцев лучше всего содержать в трудовых лагерях. 
35.Школа должна научить детей послушанию. 
36.Порой доставляет удовольствие сделать кому-нибудь неприятность. 
37.Из принципа никому не даю в долг, поскольку его никогда не возвращают. 
38.Мне трудно выразить свое мнение или мысль. 
39.Мнение начальника всегда более весомо, чем мнение подчинённого. 
40. Приятельские отношения между родителями и детьми наносят вред воспитанию. 
Подсчитайте сумму очков, и вы узнаете уровень своей политической способности. 
ЕСЛИ ВЫ НАБРАЛИ: 
67-80 очков - вы относитесь к людям того типа, которые не вызывают у людей симпатии. Вы 
ни в чем не разбираетесь, не имеете ни своего мнения, ни политической власти. Вы считаете 
себя центром мира. Будучи аполитичным и не обладая совестью, можете сплотить вокруг 
себя группу радикальных единомышленников. Подчиняясь строгому приказу, выглядите как 
человек с нечистой совестью. 
50-66 очков - вы один из тех, кто не видит или не слышит. Вам вовсе не хочется меняться, 
лучший путь - пусть все останется по-прежнему. Экспериментов не признаете. Боитесь 
любого риска. Если нужно выбирать между волнением и скукой, вы без раздумий выберете 
скуку. 
Вы - типичный консерватор. Справедливы, но с политической точки зрения - аморальны. 
Возможно, вам следовало бы больше интересоваться социальными и политическими 
реалиями. Это принесло бы пользу и вам, и людям. 
31-49 очков - вы типичный "середняк". Политикой не слишком интересуетесь, но и нельзя 
сказать, что не интересуетесь совсем. Все, что выходит за рамки стандарта, оцениваете 
критически и с оговорками. Обладаете политической интуицией и политической совестью, 
которая подчас заставляет вас четко сформулировать и высказать свое мнение. Вам 
неприятны пристальное внимание со стороны других или принуждение. С другой стороны, 
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вы всегда стремитесь договориться. Такие люди, как вы, должны стоять у руля власти. 
Вполне можете стать политиком. 
14-30 очков - вы нравитесь людям. Вы явный демократ, в полной мере обладающий чувством 
ответственности. Ваша политическая мораль, ваши социальные и политические интересы 
четко выражены. Знаете и твердо верите, что нынешний порядок не может быть 
окончательным, а лишь временным, преходящим. Весьма немногое принимаете 
безоговорочно, ибо вы неизменно критичны и отрицаете любую форму индивидуального 
поведения. Страстно защищаете свои идеи и трудно соглашаетесь на компромисс. К 
сожалению, вы представляете меньшинство, но вы именно из тех людей, которые нужны, 
чтобы делать политическую карьеру. 
0-13 очков - вас можно назвать "политиком улицы". Ваша политическая мораль, как и 
политическая ненадежность, слишком очевидны. Никто вас не считает "удобным" для 
государства гражданином. Если вам что-либо не нравится (а это случается часто), вы 
раздражаетесь, а озлобленность и нетерпимость неотделимы друг от друга. Вы добиваетесь 
своей цели непреклонно и энергично, вплоть до открытого сопротивления и даже насилия. 
По вашему убеждению, цель оправдывает средства. Нетерпимость и явная нехватка 
объективности - ваше слабое место. Порой вами овладевает какая-нибудь идея, и вы тогда 
становитесь особенно неприятны для окружающих. 
                                      
ОЦЕНКА ТЕСТА 
Уровень общественно-политической сознательности, политической нравственности (по 
пунктам 1 – 20): 
0 – 2 – самый высокий, 
3 – 6 – очень высокий, 
7 – 10 – высокий, 
11 – 15 – незаурядный, 
16 – 21 – средний, 
22 – 26 – ниже среднего, 
27 – 30 – низкий, 
31 – 34 – очень низкий, 
35 – 40 – ничтожный. 
Уровень духовной зрелости (по пунктам 21 – 30): 
0-1 – самый высокий, 
2 – очень высокий, 
3-4 – высокий,  
5-7 – незаурядный, 
8-10 – средний, 
11-13 – ниже среднего, 
14 15 – низкий, 
16-17 – очень низкий, 
18-20 – ничтожный. 
Уровень эмоциональной зрелости (по пунктам 31-40): 
0-1 – самый высокий, 
2-4 – очень высокий, 
5-7 – высокий, 
8-10 – незаурядный, 
11-13 – средний, 
14-15 – ниже среднего, 
16-17 – низкий, 
18-19 – очень низкий, 
20 – ничтожный. 
Уровень социального интеллекта (по пунктам 21-40): 
0-2 – самый высокий, 
3-6 – очень высокий, 
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7-11 – высокий, 
12-17 – незаурядный, 
18-23 – средний, 
24-28 – ниже среднего, 
29-32 – низкий, 
33-36 – очень низкий, 
37-40 – ничтожный. 
 

Тест для выявления своей политической направленности 
По мнению его создателей, тест, как лакмусовая бумажка, позволяет определить, кто же 

вы в душе - левый, правый или центрист? 
Тест состоит из 13 вопросов, на каждый из которых надо выбрать один из трёх 

предлагаемых ответов, В скобках приводятся очки за каждый ответ, 
1. Выбор   места  для   отпуска должны делать: А/ родители; В/ родители, выслушав 

детей; В/ дети. (Очки-3,2,  1). 
2. Твоё предприятие выделяет фонд для служащих и проводит опрос о его 

предназначении, Ты за: А/ учебные стипендии для наиболее способных детей 
сотрудников; Б/ фонд кредита для желающих купить квартиры; В/ строительство дома 
отдыха для пенсионеров (3, 2, 1). 

3. Твой сын случайно разбил мячом окно у соседа. Он крайне расстроен и просит 
прощения: А/ учитывая, что это произошло случайно и он понял ошибку, ты его прощаешь: 
В/ ты лишаешь его карманных денег до тех пор, пока из них не наберётся сумма, чтобы 
оплатить ремонт окна; В/ ты запрещаешь ему смотреть в этот вечер телевизор (1,3, 2). 

4. Молодой  человек собирает милостыню, играя на скрипке. Ты: А/ бросаешь ему 
мелочь, потому что тебе нравится, как он играет: Б/ не даёшь ему ничего: мог бы заняться 
чем-то другим; В/ если торопишься, то проходишь мимо, если есть время, то даёшь ему 
монету (1. 3, 2). 

5. Известный учёный воскликнул, когда было объявлено о бомбардировке Хиросимы: 
«И всё же это великий день», имея в виду достижение ядерной физики. Ты считаешь: А/ он 
был сумасшедший; Б/ он был циник: В/ это был настоящий учёный: для прогресса нужно 
использовать как добро, так и зло (1, 2, 3). 

6. По поводу вундеркиндов ты считаешь: А/ бедняги, они лишены детства; Б/ им 
повезло, что они имеют такие выдающиеся способности и возможности; В/ молодцы их 
родители, сумевшие развить таланты своих детей (1,2,3). 

7. Как «любовное гнёздышко» ты предпочёл бы: А/ виллу в цветах в тихом месте; Б/ 
шикарную квартиру в доме, где живут твои друзья; В/ элегантную мансарду (2, 1. 3). 

8.Когда ты слышишь, как играет духовой оркестр: А/ тебе немножко смешно; Б/ ты 
растроган; В/ просто слушаешь с удовольствием (1, 3, 2). 

9. Твои друзья пригласили тебя в гости, а когда ты приходишь, ты узнаёшь, что это 
благотворительный вечер в пользу бедных детей: А/ ты делаешь небольшой взнос, но 
чувствуешь себя неловко, поскольку тебя не предупредили заранее; Б/ ты считаешь, что 
это прекрасная идея и делаешь посильный взнос; В/ ты не даёшь денег, потому что 
предпочитаешь заниматься благотворительностью в частном порядке (2, 1, 3). 

10.Сегодня вечером вы с друзьями никак не можете решить, куда пойти; одни хотят 
на дискотеку, другие в кино, третьи - в ресторан: А, решаете большинством голосов; Б/ 
каждый идёт, куда хочет; В/ проводится опрос, после чего тянут жребий из двух самых 
популярных предложений (2. 1, 3). 

11.Ты совершаешь приятную прогулку среди цветов в солнечную погоду. Эту 
идиллию тебе скорее разрушит: А/ неожиданная гроза; Б/ воспоминание о заботах; В/ 
валяющийся на земле шприц наркомана (1,2, 3). 

12. Времяпрепровождение в лечебном санатории ты расцениваешь как: А/ отпуск: Б/ 
полезно для здоровья; В/ право тех, кто в этом нуждается (3, 2. 1). 

13. Какой фильм ты предпочитаешь: А/ «Парк юрского периода»; Б/«Тельма и Луиза»; 
В/ «Доктор Живаго»(2, 1,3). 
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13-21: ЛЕВЫЙ. В жизни тебя ведёт сердце, ты хочешь справедливости и понимания, 
равенства и прощения. Ты считаешь, что люди хорошие, что настоящая любовь преодолевает 
расстояния и соблазн, что плохого человека можно исправить, что все имеют право на 
достойный образ жизни. Ты хотел бы, чтобы отношения между людьми были простыми, 
чтобы иерархическая лестница уступила место равенству, чтобы всем было гарантировано 
право на труд, чтобы наркоманов лечили, чтобы государство оказывало помощь тем, кто 
попал в беду 

22-30: ЦЕНТРИСТ. Ты руководствуешься здравым смыслом. У тебя уравновешенные 
позиции. Ты считаешь, что в любви надо быть терпимым, что надо дать возможность 
исправиться тем, кто совершил проступки против общества, что надо уметь понимать и 
прощать как руководителей государства, так и глав семей в трудные для них моменты, 
Одновременно ты считаешь, что надо бдительно следить за тем, чтобы люди были честными, 
чтобы не путать терпимость со всепрощением и чтобы честных людей не обманывали. 

31-39: ПРАВЫЙ, Твоя позиция: во всём проявлять жёсткость. Всё внимание ты 
сосредотачиваешь на достижении главного результата, не обращая внимание на мелочи. 
Сферы государственных и частных интересов для тебя чётко разграничены. В любви ты 
скрытен, в семье предпочитаешь править решительно и без компромиссов. Ты считаешь, что 
в политике власть должна жёстко проводить свою линию: в стране должен быть безупречный 
порядок, руководители заводов и фабрик должны забыть о жалости к подчинённым, 
культурой и школой надо управлять как предприятием, чтобы побеждал сильнейший. 

 
 

Тернистый путь к новому, патриотическому гуманизму  
(биография автора) 

Шутов Александр Семёнович родился 21 
октября 1949 года в деревне Ильнеш (Удмуртия) в 
семье колхозников (отец – парторг колхоза «Кама», 
закончил Кировскую советско-партийную школу). 
Идейный и активный советский пионер, комсомолец 
(с 1963 г.) и член КПСС (с 1971 г.), российский 
гуманный социалист (с 1993 г.) и гуманист (с 2000 г.). 
В юности мечтал о доработке теории коммунизма… 

Закончил с отличием Нижнетагильский горно-
металлургический техникум (1969 г.), Уральский 
политехнический институт (1974 г.), с отличием 
Свердловскую высшую партийную школу (1979 г.) и в 
аспирантуре Уральского государственного 
университета (1982 г.) подготовил диссертацию по 
перспективам комплексного планирования 
идеологической работы. Опубликовано 40 научных 
статей. Автор одного из первых в СССР 
перспективного комплексного плана идеологической 
работы в Тагилстроевском районе г.Нижнего Тагила 
на 1976-1980 годы с целью всестороннего воспитания 

тагилстроевцев с «паспортами оценки и прогнозов воспитания и передового опыта 
идеологической работы в стране» (Впервые разработаны и применены методология и 
методика расчета критериев научности принципов идеологического планирования и 
максимального критерия «1» комплексности коммунистического воспитания и расчет 
фактического в районе). Активный и популярный лектор общества «Знание» (с 1977 г.). 
Дважды избирался депутатом районного уровня.  

Работал дежурным электриком теплоэлектроцентрали Нижнетагильского 
металлургического комбината  (1969-1972 г.г.), заведующим организационного отдела 
Тагилстроевского райкома ВЛКСМ (1973 г.), инструктором и заведующим отдела 
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пропаганды и агитации Тагилстроевского райкома КПСС (1974-1977 г.г.), консультантом 
Дома политического просвещения Нижнетагильского горкома КПСС (1979-1982 г.г.), 
преподавателем и старшим преподавателем общественных наук Нижнетагильской 
специальной средней школы милиции (1982-1997 г.г.). Подполковник милиции, командир 
взвода курсантов в «горячей точке» (Армения, 1990г.). 

Письма в Свердловский (Ельциновский) обком КПСС с антибюрократическими 
замечаниями и демократическими предложениями (1978 г.), в ЦК КПСС об ускорении и 
плановости перестройки (1985 г.) и реформе КПСС в ПГДС – партию гуманного, 
демократического социализма (1990 г.). В «смутное время» перестройки и распада СССР, 
реформ в России почти ежемесячные политические публикации  в различных СМИ с 
идеологией нового социализма.  Как кандидат в делегаты последнего ХXVIII съезда КПСС 
разработал платформу «Коммунистическая альтернатива», ориентированную на 
всестороннее человечное развитие народа, общества и государства СССР с символом «5Ч» - 
человечные экономические, социальные, политические, духовные и международные 
отношения. 

Организатор и ведущий Нижнетагильских дискуссионо-политического клуба (с 1989 
г.), общественно-политического движения «За демократические реформы, гражданское 
согласие и социальную справедливость» (с 1991 г.) и одного из первых в России Клуба 
молодых политиков (с 1995 г.). Создал Нижнетагильскую региональную организацию 
Социалистической партии трудящихся, был её председателем и членом федерального совета 
СПТ, сопредседателем Нижнетагильского координационного совета Российского движения 
за новый социализм. Инициатор и организатор 9 городских общественных объединений: 
защиты прав потребителей,  вкладчиков и акционеров, жертв уголовных преступлений, 
шефства над «трудными» подростками, содействия милиции в поиске пропавших 
несовершеннолетних, молодежной дружины по охране правопорядка, солдатских матерей, 
«Жилище – малая Родина» и интернационально-патриотического «Большая Родина». 
Выпускал как редактор общественно-политические газеты «Трудовой Тагил», «Тагильская 
левая», «Новая Тагильская левая», «Тагильский социалист» и «Уральский социалист» (1993-
1998 г.г.). Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ в 1995 году от избирательного 
объединения «Конгресс русских общин». 

 Журналист газет «Пожалуйста» и «Киров вечерний» (1998-1999 г.г.). С 1998 года 
ведущий политического дискуссионного клуба, руководитель клуба молодых политиков, 
педагог высшей квалификационной категории Дома детского творчества «Вдохновение» 
г.Кирова. Председатель координационного совета Кировской областной левоцентристской 
коалиции (1998-2003 г.г.). Листовка-обращение «К новому социализму. России нужна 
объединенная социалистическая партия – партия гуманизма» (1999 г.). С 2000 года редактор 
вятской идейно-политической газеты «К гуманизму». С 2002 года консультант проекта 
«Кировское молодежное правовое демократическое федеративного государство» и автор 
программы дополнительного политического образования молодежи Кировской области. При 
его содействии его учениками создано 10 различных молодежных политических клубов и 30 
«молодежных государств», образованы молодежные парламент, правительство и 
избирательная комиссия Кировской области, проводятся разнообразные социологические 
исследования, экспертизы и мониторинги политики. С 2004 года инициатор и председатель 
Вятского отделения Российского гуманистического общества, один из инициаторов создания 
Российской партии гуманизма (РПГ) – образовал инициативную группу. Автор проекта 
«Гуманистическая альтернатива России», апробированного на 30 международных, 
российских и областных научно-практических конференциях, а также в СМИ (50 
гуманистических публикаций). С 2005 года организатор и председатель общественного 
движения «За всенародные выборы Главы города Кирова» и с 2006 года организатор и 
председатель общественного движения «За возвращение городу Кирову родного имени 
Вятка». С 2007 года выпускающий редактор издательства «Экспресс» (книга «Политические 
партии и общественно-политические объединения Вятского края» и газета «Интер.ес-
политический»). В 2009 году инициатор Вятского общественного антикоррупционного 
движения (председатель) и народного университета, письма губернатору о демократизации и 
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гуманизации Кировской области. С 2010 года преподаватель политики в ВятГУ. В 2010 году 
соучредитель и член правления Народного Собрания Вятки, организовал научно-
практическую конференцию «За Вятку» и обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ 
против клерикализации светского российского государства. 

Награжден медалью МВД РФ, нагрудным знаком Государственного комитета РФ по 
статистике, почетными грамотами правительства Армении, Управления по делам молодежи 
и Департамента образования Кировской области. В юности имел I разряд по лыжам и I 
разряд по шахматам. Пишет стихи. 

От первого брака сын Владимир и дочь Ольга – экономисты, сын Леонид – 
компьютерщик, внук Данил – школьник и внучка Алиса. Жена Галина Сергеевна – медсестра 
по массажу, гуманист в жизни. 

К 60 - летию выпустил с помощью своих учеников Р.Веснина и В.Лаптева 6 
гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», «Гуманистическая альтернатива 
России», «Гуманистические ответы…», «Различные гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За 
Вятку!», дополненные и переизданные в 2010,2011 годах. В 2011 ещё выпущено 5 
гуманистических книжек: «Манифест партии «Гуманная Россия»», «Гуманистическое 
формирование новой российской нации», «Новый гуманизм: открытие, дискуссия и 
презентация», «К гуманистическим Конституции и символике России», «Против 
антигуманизма». 

Таким образом, Шутов А.С. по общественной биографии – идейно-политический 
гуманист или гуманистический политолог, творческий идеологический и общественно-
политический деятель. Его новый гуманизм – мировое идеологическое открытие в политике 
и научное в политологии. 

 Биографические статьи в: 1) «Современный словарь Вятского края», 2008; 2)"Who is 
Who в России", 2011. 
 

ЗА ГУМАННУЮ РОССИЮ 
Нам пока как мачеха Россия. 
О, как больно мне ее любить. 
Я ищу слова: ключи - простые 
Для людей, чтоб Родину открыть. 
 
Все богатства нам косые: 
Для народа очень мало их. 
С золотом дожди России 
В не насытные брюха чужих. 
 
Я хочу, чтоб в ищущей России 
Зазвучал гуманный голос мой. 
Чтоб она всей человечьей силой 
Позвала детей как мать домой. 
 
Новый отчий мы построим дом 
В нашей улице гуманным днем. 
Нашим будет сотворен трудом 
И любовью материнской в нем. 

 
ВО РГО – к новому, патриотическому гуманизму 

Вятское отделение Российского гуманистического общества (ВО РГО) создано 13 
мая 2004 года 13-ю членами – учредителями и стало 13-м отделением РГО (сейчас 32 
региональных отделения и 500 членов). Российское гуманистическое общество действует с 
1995 года, издает 1 раз в квартал журнал скептиков, оптимистов и гуманистов «Здравый 
смысл», выпустило в свет серию книг об истории, теории и практике гуманизма. 
Международное гуманистическое движение действует с 1933 года с семью Манифестами 



 
 

159

гуманизма. В настоящее время в Международной этический и гуманистический союз входят 
101 организация из 36 стран с общей численностью более 5 млн. членов. Он ежеквартально 
выпускает журнал «Международные гуманистические новости». Работает Международная 
академия гуманизма. Гуманистический Интернационал объединяет политические партии и 
движения 50 стран(?). 

 

С октября 2000 года выпускается вятская идейно-политическая газета «К гуманизму», 
с мая 2010 «К новому гуманизму», с июня 20011 года «К патриотическому гуманизму» и с 
марта 2012 г. –«К гуманной России» (редактор А.С.Шутов): издано 33 номера. А.Шутов от 
РГО был делегатом Всероссийского гражданского конгресса «Россия за демократию, против 
диктатуры» (г. Москва, 12 декабря 2004 г.) и председателем отчетно-выборной конференции 
РГО 19 июня 2010 года. Р.Веснин закончил III международную школу гуманистов (г. 
Новосибирск, август 2006 г.) и международную школу в Университете штата Нью-Йорк (г. 
Амхерст, США, лето 2007 г.). В 2009 и 2011 годах международную школу гуманистов на 
базе МГУ закончили Лутошкина С.Ю. и Бусел Е.А. Новаторски разработаны «Альтернатива 
планетарного гуманизма» (Котов А.А.), «Гуманистическая альтернатива России» (Шутов 
А.С.) и «Гуманистическая демократия для современной России» (Мусихин А.В.), которые 
апробированы на 50 международных, российских и областных научно-практических 
конференциях, а также в СМИ. Создан сайт организации в Интернете (Веснин Р.Л.). Котов 
А.А. читает учебный курс «Основы современного гуманизма» в Вятском госуниверситете и 
ведет молодежный лекторий «Гуманизм или терроризм?». Читаются лекции о гуманизме. 
При содействии гуманистов созданы политический дискуссионный клуб, 10 молодежных 
просветительских клубов и 30 «молодежных государств» (проект «Кировское молодежное 
правовое демократическое федеративное государство»). ВО РГО – инициатор в 2004 году и 
организатор инициативной группы по созданию Российской партии патриотического 
гуманизма (сейчас в ней представители 16 субъектов РФ), общественных движений «За 
всенародные выборы мэра города Кирова»(2005 г.), «За возвращение городу Кирову родного 
имени Вятка»(2006 г.), противодействия коррупции(2009 г.). Проводятся бесплатные 
медицинские, психологические, юридические и политические консультации для населения. 
Создана Вятская организация молодых гуманистов.  

В 2009 году выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 
«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы…», «Раз-личные 
гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку!», дополненные и переизданные в 2010, 2011 
годах. В 2011 ещё выпущено 5 гуманистических книжек: «Манифест партии «Гуманная 
Россия»», «Гуманистическое формирование новой российской нации», «Новый гуманизм: 
открытие, дискуссия и презентация», «К гуманистическим Конституции и символике 
России», «Против антигуманизма». Работает библиотечка гуманистической литературы, в 
том числе в Интернете. 

В ВО РГО – 33 члена организации. Разработаны и изготовлены членский билет и 
значок гуманистического общества.  

Первые 
организованные  
гуманисты Вятки 
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Вятское гуманистическое общество - самое политизированное и второе в РГО по 
численности и активности (после Московского городского). Разработан проект 
гуманистической идеологии и национальной идеи России – мировое открытие: научное в 
политологии и идеологическое в политике. 

Проводятся гуманистические исследования. В социологическом опросе в марте 2006 
года в городе Кирове по теме: «Какую идеологию кировчане считают своей?» - впереди 
гуманизм (29% опрошенных).  

Гуманистический ИРЧП человечества = 0,624, России=0,719 (65-ое место из 233 стран 
мира и Кировской области=0,774 (63-ье место среди 83 субъектов РФ). 

Организуются творческие коллективы по борьбе с антигуманизмом, народными 
болезнями и лженаукой, разработке гуманистических проектов Конституции, гимна, герба и 
флага России, инициативная группа по созданию партии «Гуманная Россия» (сейчас в ней 40 
участников из 21 субъекта РФ, в том числе 7 вятских), народный университет и клуб вятской 
интеллигенции. 

Председатель ВО РГО – политолог А.С. Шутов, e-mail: 
gumanizm-shutov@yandex.ru; заместитель председателя – 
историк А.А. Котов, vukovar5@yandex.ru; сайт: 
www.kgumanizmu.narod.ru.  

 

 
Послесловие 

Гуманистические ответы на актуальные вопросы оказываются более сложными, 
диалектичными по сравнению с более простыми, однозначными ранних идеологий, не 
говоря уж о религиях. Но вместе с тем гуманистическая идеология более эффективна для 
развития народа, совершенствования общества и государства. Таков общечеловеческий 
прогресс. 


