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Евгений Андрющенко, доктор философских наук, профессор 
 

ТРЕБУЕТСЯ 
НАРОДНЫЙ 
ДЕПУТАТ 
 
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
СОЦИОЛОГИ, ЧЛЕНА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА НАШЕГО ЖУРНАЛА ЕВГЕНИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА АНДРЮЩЕНКО «ОТ ПРАВОВОЙ К СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ».
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кадемик Академии 
политической науки и 
Международной академии 
информатизации, член 
Союза журналистов РФ, 
Евгений Григорьевич 

Андрющенко в свое время возглавлял 
социологическую службу 
Гостелерадио СССР, работал 
заведующим сектором оперативных 
исследований Института социологии 
Академии наук СССР, руководителем 
группы анализа и прогнозирования 
секретариата Верховного Совета 
СССР, руководителем 
социологической службы ЦИК РФ. Так 
что с предметом, о котором пишет 
знаком не понаслышке… Сегодня мы 
предлагаем вниманию читателя одну 
из статей новой книги. И хотя 
написана она некоторое время назад, 
в условиях неминуемо 
приближающихся больших 
парламентских выборов звучит 
весьма и весьма актуально. 

 
Дорога к народовластию, 
благоденствию общества и народов 
России может быть выстроена только 
через совершенствование способов 
формирования и контроля власти 
обществом, выдвижение во власть 
подлинной элиты. Народный опыт 
подсказывает: «Каков поп – таков и 
приход». Что делать на ближайшее 
время? 

Прошедшие 13 марта региональные 
выборы в 12 российских регионах в 
местные органы власти были, по сути, 
«генеральной репетицией» перед 
грядущими в конце 2011 г. выборами в 
Государственную думу. И даже перед 
президентскими выборами будущего 
года. 

«Единая Россия» получила около 68% 
мандатов в законодательных 
собраниях, КПРФ – почти 13%, СР – 
8,4%, ЛДПР – 6%, «Патриоты России» 
– 1,8%, «Яблоко» и «Правое дело» – 0.  
Федеральные телеканалы уделили 
региональным выборам мало 
внимания. 

Кризис, рост цен и тарифов, разгул 
коррупции, возмущающие всех 
реформы образования – все имело 
конкретное отражение на местах, а 
выборы какие-то «подпольные». 

Партии отделывались общими 
фразами, надоевшими стереотипами. 
И сами граждане были пассивны: 
сейчас мало у кого остались надежды 
на избранный парламент, партии и 
прочие атрибуты демократии. Не 
сопрягающиеся со словом 
народовластие. 

Люди понимают, что имеют дело с 
фальшью и криминальной олигархией. 
Правда и сами остатки ельцинской 
«семьи» во власти уже не очень 
стараются убедить население в том, 
что российская «демократия» 
настоящая: что суд независимый, 
партии заботятся об их интересах, а 
правительство думает о народном 
благе. Что для них общественное 
мнение, рейтинги, референдумы? 

Достаточно вспомнить референдум о 
единстве Союза СССР, который 
разорвали в Беловежье собравшиеся 
«на троих». Или высочайший рейтинг 
Лужкова у москвичей. Где он сейчас? 

Подчеркнутое пренебрежение к 
обществу – не новый акцент прессы и 
каналов телевидения, сохраняющихся 
в руках ельцинской псевдоэлиты и 
западных держателей акций.  
Однако «тишина» в прессе не 
случайна. Выборы – дело слишком 
серьезное. Активизировать нужно 
«своих», а не возбуждать народ. 

Пойдет ли Путин первым номером на 
этот раз, чего явно не хотят 
«либералы» ельцинского разлива? Не 
бесхитростно внушая через СМИ 
«усталость от Путина», поскольку 
россияне по-прежнему доверяют 
премьер-министру, а популярность 
«Единой России», как показали 
прошедшие 13 марта региональные 
выборы, снизилась. 

Медведев подчеркнуто сориентирован 
на либералов, а сколько у них 
сторонников? «Яблоко» и «Правое 

А 
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дело» получили 0. Утрите слезы. 
Руководителем партии стал 
миллиардер Прохоров, любитель 
Куршавеля. Сумели поднять нацию 
корсиканец Наполеон, подчеркнуто 
позиционировавший себя французом, 
австриец Гитлер – немцем, а грузин 
Джугашвили – русским. На этом 
держит рейтинг и обитает в Думе 
«русофил» Жириновский. Либералы не 
на западных встречах в верхах, а на 
выборах – гиря Медведева. Именно 
выбранная им комиссия экспертов во 
главе с Владимиром Мау предлагает 
свести экспортную пошлину на сырую 
нефть и газ до нуля и закрыть всю 
российскую нефтехимию. 

Мало кто не понимает, что уже сейчас 
контролирующие финансы 
прозападные либералы поддерживают 
сценарий развала – нового 1991 года. 

Медведев, выражаясь словами Сергея 
Кургиняна – это некое подобие конца 
80-х годов, «перестройка-2». И то, что 
Горбачев изначально говорил об 
«ускорении», а Медведев говорит о 
«модернизации», только подчеркивает 
сходство между этими двумя 
фигурами. Обретя снова власть, 
«тени» Медведева возьмутся за 
старое, начнут откровенную 
деструкция Российской Федерации. 

Сначала по «исламской» линии 
Северный Кавказ—Поволжье.  
Кто придет в новую Думу? По своему 
содержанию, по ключевым смыслам, 
по набору основных участников ни 
одна из кампаний федерального и 
регионального уровня не повторялась. 

Так будет и на этот раз. Но именно 
стратегии будут определять итоги 
голосования. Так в чем же ключ 
стратегии декабрьских выборов? 

Не так уж давно россияне стали 
свидетелями случая осуждения 
бывшего спикера Тверской думы, 
признанного руководителем 
организованного преступного 
сообщества (ОПГ). Суд присяжных 
признал, что в Тверской городской 
думе существовало «организованное 

преступное сообщество», руководил 
которым тогдашний спикер и депутат 
Виктор Почтарев. Признаны 
виновными в коррупции 12 депутатов, 
а три бизнесмена: руководитель 
«Тверских коммунальных систем» 
Роман Боев, его заместитель Сергей 
Хромов и руководитель ОАО 
«Лазурьстрой» Федор Онохов – в даче 
взяток. 

Одно из основных обвинений – 
завышение стоимости услуг ЖКХ. По 
утверждению представителей 
прокуратуры, коррупционеры в 
условиях многолетней 
бесконтрольности и безнаказанности 
вели себя до такой степени нагло, что 
решали свои проблемы прямо на 
думских заседаниях («Русский 
репортер» №13, 30.08.2007). 

Вот в этом звене, которое затрагивает 
каждого, и лежит ключ стратегии 
декабрьских выборов. И Медведев, 
готовясь ко второму президентскому 
сроку, уже начал свою предвыборную 
кампанию. Пока телевизионно-
декоративную. Однако выиграют 
выборы в местные и федеральные 
органы власти те, кто коррупционно не 
связан с местной властью. 

Конкретно тот, кто на деле и зримо 
заставит местную власть для начала в 
сфере ЖКХ работать на общество. 

В условиях ослабленного доверия к 
нынешним партиям получит 
депутатский мандат тот, кто четко 
обозначит проблему, назовет нормы 
прямого действия, корректирующие 
законы и убедит окружающих в своей 
способности их провести. 

Делом ответит на вопрос: почему 
«нашим» миллиардерам с совокупным 
капиталом в $297 млрд. позволено 
платить самые низкие в мире налоги 
(13%), что не снится их коллегам во 
Франции и Швеции (57%), в Дании 
(61%) или Италии (66%)? Нужно ли 
населению страны, чтобы в Госдуме и 
Совете Федерации заседали 
миллиардеры-сенаторы и 
мультимиллионеры-депутаты, 
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состояние которых оценивается в 41 
млрд  дол., в период мирового 
финансового кризиса поддерживавших 
монополистов и банкиров-спекулянтов 
деньгами налогоплательщиков? 

Почему деньги за российское сырье 
уходят в зарубежные банки и 
поддерживают не российского 
производителя, а зарубежную 
экономику? 

Почему после спектакля мирового 
финансового кризиса число 
миллиардеров в России увеличилось 
вдвое, а в российской столице на 2011 
г. проживают, по данным «Форбс», 79 
миллиардеров против лишь 58 Нью-
Йорке? 

Почему 92% крупной российской 
промышленности, банков и т.п. 
оказались иностранной 
собственностью? 

Почему только с начала года 
инфраструктурные тарифы российских 
«естественных монополий» (топливо, 
электричество, коммунальные услуги и 
т.д.) выросли на 20-25%? 

Почему в России цены на продукты 
растут в 4 раза быстрее, чем в 
Европе? Картошка стала дороже 
бананов! 

Почему Москва стала одним из самых 
дорогих городов в мире, а русские в 
столице России становятся 
меньшинством? 

В Конституции РФ сказано: 
«Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого 
направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека» (ст. 7 
п.1). Но почему богатые в таком 
«социальном» государстве становятся 
все богаче, а бедные все беднее? 

Где тот среди новых депутатов, кто как 
Пересвет на Куликовом поле, встанет 
впереди русского воинства? Не надо 
бояться! При всем разгроме 
российской армии и других силовых 
структур, мы, тем не менее, имеем 
стратегические ракеты на боевом 
дежурстве, поэтому обращаться с 

Россией как с заурядной страной 
«третьего мира» «они» себе не 
позволят. 

Опасаться надо иуд – предателей. 
Требуется народный депутат! И как 
говорится – «С Богом!» ▲ 
 

 
(Полный текст книги «От правовой к 
социально-экономической и 
политической декриминализации» 
читайте на сайте журнала).  

http://geopolitika.ucoz.ru/Knigi_Zurnali/andrjushhenko_ot_pravovoj_k_soc-ehkonom-i_polit.de.pdf
http://geopolitika.ucoz.ru/Knigi_Zurnali/andrjushhenko_ot_pravovoj_k_soc-ehkonom-i_polit.de.pdf
http://geopolitika.ucoz.ru/Knigi_Zurnali/andrjushhenko_ot_pravovoj_k_soc-ehkonom-i_polit.de.pdf
http://geopolitika.ucoz.ru/Knigi_Zurnali/andrjushhenko_ot_pravovoj_k_soc-ehkonom-i_polit.de.pdf

