25 декабря
№48(375)
Диктатура капитала она до
статочно жестка, хотя и называ
ется буржуазной демократией.
Поэтому, когда интересы нарож
дающихся олигархов собствен
ников в 90 е годы вышли на пе
редний план, им срочно понадо
билась ширма, официальное
прикрытие, за которыми можно
было «законно» проворачивать
свои темные делишки. А что мо
жет быть в этом случае лучше
карманных официальных инсти
тутов власти и законов, благо
словляющих мгновенный «ха
пок» и безбрежный рынок? Само
собой разумеется, что квинтэс
сенцией всей этой рыночной де
мократии вакханалии является
конституция государства. Обнов
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нального богатства принадлежит
иностранному капиталу. Вот он и
ломает через колено российскую
власть, диктуя свою волю. Круп
ный капитал – верховное боже
ство и высший суд.
Поэтому еще тогда Ельцин и
брал под козырек, и менял кон
ституцию. Выхода у него другого
не было. По другому он не смог
бы провести слом и уничтожение
социальных прав народа и завое
ваний советской власти.
А сегодня, смех да и только,
уже действующая конституция не
устраивает правящий класс.
Слишком она для него, видите
ли, демократична.
Должно быть, поэтому ниж
няя палата РФ, Госдума, готовит

реновации золотую московскую
землю под домами отдают част
нику. И, как следствие, владелец
квартиры фактически становится
обычным арендатором, которого
лет через 20 30 40 лет хозяин зем
ли в любой момент может выбро
сить на улицу. Гуляй, дядя, с семь
ей куда хочешь, ты тут никто, и
звать тебя никак. «Я, скажет но
вый олигарх, надумал на своей,
на этой самой земле строить не
боскреб. Забирай ка свою собст
венность, три панельные плиты и
свободен, проваливай на все че
тыре стороны». Вы думаете, будет
по другому? Сомневаюсь. С
юридической точки зрения так
выглядит эта распиаренная рено
вация. Земли лишили москвичей.

вила голосования». Ни больше и
ни меньше.
Буржуа все сходит с рук, любое
наперсточничество, и государст
венные перевороты, и нелеги
тимность президента. За новую
«демократическую» конститу
цию, по официальным данным,
проголосовало 32,9 млн избира
телей, против – 23,4 миллиона.
Если же вести подсчет по закону
«О референдуме РСФСР», то за
конституцию
проголосовало
лишь 30,9% активных избирате
лей, против – 22%.
А следовательно, хоть смейся,
хоть плачь, действующая ныне
конституция не имеет юридиче
ской силы! Чем то она похожа
на гражданский брак вместо

международного права превали
рует над внутригосударственным
правом.
У экономически сильных го
сударств все наоборот, у них свое
право и отечественное законода
тельство приоритетней междуна
родного. Вот и получается, что
жизнь идет по конституции коло
ний, обслуживающих победите
лей в «холодной войне», уничто
живших Советский Союз.
Великая криминальная контр
революция во главе с Ельциным,
признаем, победила. Но это еще
не предел. Откройте интернет.
Сегодня капитал ставит вопрос о
наказании за неуважение власти.
Не сметь критиковать. Чубайс
требует верноподданнической

Конституция 93 го: под грохот танковых орудий

ленной она должна была быть.
Ельцин ведь не просто так дал
приказ расстрелять Верховный
Совет, а потом провел референ
дум по новой конституции. Ему
нужно было привести в соответ
ствие базис и надстройку, да еще
и самому намертво вписаться в
рыночную власть.
И здесь пригодилось главное
свойство характера Ельцина как
идеального ставленника капита
ла – полное отсутствие каких ли
бо моральных принципов. Он,
как танк, как бездушный бульдо
зер, привык давить свое окруже
ние. Фактически, по трупам про
шел к вершинам власти. Оказал
ся лучшим политическим при
казчиком на постсоветском про
странстве, на подхвате у всяких
абрамовичей и березовских.
В буржуазной России годов
щину новой Кконституции от
мечают 12 декабря. Принимали
ее под грохот танковых орудий,
из которых расстреляли здание
Верховного Совета. Казалось,
все либерально рыночное в нее
записали. Однако сегодня страна
откатилась еще дальше вправо,
даже по сравнению с 1993 годом.
Капитал закручивает и закручи
вает гайки. Чудны твои дела, оте
чественная, по названию, буржу
азия. А ведь какие крокодиловы
слезы ты лила, восхваляя либе
ральные права и свободы. Куда
что подевалось.
Россия сегодня компрадор
ское олигархическое государство,
в котором 90 процентов нацио

и готовит все новые законы, уре
зающие права граждан. В третьем
чтении, как величайшее благоде
яние для народа, принят закон о
любительском рыболовстве. По
ка еще можно свободно и бес
платно посидеть с удочкой на об
щественном пруду. Пока!
Прошло 25 лет со дня приня
тия конституции в 1993 году.
Почти юбилей. У буржуа торже
ства! Мы же вспомним другое.
Что, спрашивается, сделали
толстосумы после ее принятия?
Как сегодня выражаются, «заму
тили» приватизацию, притом то
тальную. «Распихали» по собст
венным карманам заводы и фаб
рики и следом отдали в частные
руки землю и недра. Потом ком
мунальное хозяйство. А потом
все остальное.
И, как следствие, резко воз
росло социальное неравенство.
ВВП не растет все эти годы. Уро
вень промышленного производ
ства РСФСР 1990 года так и не
достигнут. В стране нет рабочих
мест и не предвидится. Правит
бал безработица. Распроданы не
только нефтяные компании, но и
большая доля Газпрома, Сбер
банка. Как перед Первой миро
вой войной, Россия в частных
иностранных руках. Свобода пе
чати, слова и митингов иллюзор
на, поскольку даже обычные
одиночные пикеты приравняли
чуть ли не к баррикадам. Грабеж
населения ни на минуту не пре
кращается.
Сегодня в столице результате

И все это узаконила новая
конституция. Хронология ее
принятия такова. В сентябре 1993
года был опубликован Указ
№1400, «О поэтапной конститу
ционной реформе в РФ». Этим
Указом было нарушено пять ста
тей действующей Конституции и
совершено несколько преступле
ний по четырем статьям Уголов
ного кодекса РФ.
Конституционный Суд под
председательством В. Зорькина
квалифицировал Указ №1400 как
государственный переворот.
Однако власть не Указами бе
рут. Борис Ельцин танки подтя
нул. И с одобрения мировой об
щественности, «демократичес
ки» постреляв прямой наводкой
по Верховному Совету, узурпиро
вал государственную власть.
А дальше ему нужна была хоть
какая правовая база для наделе
ния себя диктаторскими полно
мочиями. В таком случае ничего
лучше новой конституции, по ко
торой он «царь и бог», и приду
мать было невозможно.
Новую конституцию надо бы
ло принимать на всероссийском
референдуме. По закону «О ре
ферендуме РСФСР» обновлен
ная конституция считалась при
нятой, если за нее проголосовало
более половины граждан внесен
ных в списки. Но где их набе
решь, эти голоса?
Тогда инициаторы референду
ма вместе с Ельциным, естест
венно, придумали хитрый ход,
«специальные одноразовые пра

полноценной семьи. Вроде уже
и дети растут, а отношения ка
кие то непонятные, двусмыс
ленные, вне правого поля. По
этому говорить о законности
«танковой» конституции – на
водить тень на плетень.
Но лучше всего позицию влас
ти выразил тогдашний госсекре
тарь Геннадий Бурбулис: «Кон
ституция, принятая 12 декабря,
пусть через ухо, пусть через зад
ницу принятая, она есть, и она
является той правовой основой,
которая необходима для продви
жения вперед». Спрашивается,
куда вперед?
Что и кому дает эта «расст
рельная» конституция? Кто от
нее в выигрыше? Конституция
сделала президента и правитель
ство неподотчетными никому, но
зато поставило под их контроль
Конституционный Суд, а заодно
и всю судебную систему. Парла
мент, Федеральное собрание пре
вратились в декоративные штам
пующие машины. О правах граж
дан лучше не упоминать. Да еще
по этой ельцинской конституции
больше всего благ и преференций
получил Запад. Согласно этой
конституции приоритет норм

благодарности народа олигархам.
Они, мол, отстроили Россию. Ха
ха! Отстроили! По лондонам!
Председатель ЦК КПРФ Ген
надий Андреевич Зюганов, вы
ступая перед журналистами в
Госдуме, сказал: «Исполняется 25
лет Совету Федерации, Думе и
той конституции, которая была
принята после расстрела совет
ской власти, нашего законного
парламента. Я даже не знаю, поз
дравлять или сочувствовать в свя
зи с этой датой… Сталинскую
конституцию 1936 года обсудило
почти 75 миллионов человек,
Брежневскую конституцию 1977
года обсудило 140 миллионов че
ловек. Проект Российской кон
ституции был опубликован в
«Российской газете». Только
один два человека из ста были
знакомы с этой конституцией…
Мы считаем, что она была специ
ально принята только для того,
чтобы утвердить олигархическо
буржуазный строй, который про
тивоестественен нашей стране и
нашему народу».
Что ж, будет другой строй, бу
дет и другая конституция.
Дмитрий Щеглов

