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Разные организации, такие как

«Амнести интернешнл» (AI) и

«Хьюман райтс вотч» (HRW), пре�

тендуют на роль объективных на�

блюдателей, под пристальным

взглядом которых находятся стра�

ны, нарушающие права человека.

Как правило, их определение прав

человека ограничивается юриди�

ческими правами, они почти не

уделяют внимания социальным

правам (праву на работу, заработ�

ную плату, жилье, образование,

здравоохранение, праву на доступ

к земле и воде, праву на физичес�

кую безопасность и так далее). К

этому можно добавить право на

свободу от контрабанды наркоти�

ков, сексуальной эксплуатации,

коррумпированных и злоупотреб�

ляющих своим положением чи�

новников. Иными словами, по

всему миру творится множество

нарушений, в том числе и в США

(а также в других странах при со�

действии США), которые никто не

считает нарушением демократии.

Множество убийств чернокожих

мужчин белыми расистами в горо�

дах Америки даже не считаются

нарушением прав человека. Госде�

партамент США ежегодно состав�

ляет доклад по нарушению прав

человека в разных странах мира,

но не оценивает и ничего не сооб�

щает о ситуации в самих США, по�

скольку считает, что в США права

человека не нарушаются. С этим

отнюдь не согласны диссиденты в

США, на долю которых выпадают

побои, аресты и тюремные заклю�

чения за то, что они выступают, на�

пример, против творимых США

преступлений в Ираке. С этим так�

же не согласны узники Гуантана�

мо, которых держат там годами без

обвинения или права на судебное

разбирательство.

Публикуемые различными меж�

дународными организациями

рейтинги широко рекламируются

западными СМИ, чтобы проде�

монстрировать якобы «превосход�

ное» демократическое развитие

западных стран, в особенности

США. Простым американцам, ко�

нечно же, внушили, что США –

самая свободная, самая демокра�

тическая страна в мире. На самом

деле есть и другие страны, где

юридические и социальные права

получили лучшее воплощение.

Некоторым американцам так про�

мыли мозги, что они приходят в

шок, узнав об этом.

Должно быть абсолютно ясно,

что ни одна нация или организа�

ция не имеет права нападать на

другую страну и разрушать ее под

предлогом «гуманитарной» интер�

венции, как поступили войска

НАТО в Югославии или США в

Ираке. В обоих случаях «лечение»
оказалось хуже заболевания. Паци�
енты скончались после ужасных
страданий. Есть древняя максима:

«Врач, исцели себя сам». Запад�

ным странам, особенно США,

стоило бы меньше обвинять дру�

гие страны и спасать их при помо�

щи оружия, а заняться лучше сво�

ими собственными обширными

социальными недугами.

Россию ни в коем случае нельзя

назвать идеальной демократией. В

России существует коррупция и

непотизм. Как и во многих других

странах, здесь имеют место зло�

употребления властью и значи�

тельное неравноправие. Однако в

России порой бывают открытые

дебаты и демонстрации, существу�

ют диссидентские публикации, в

парламенте слышны голоса оппо�

зиции. Последние два президента

России, Путин и Медведев, поль�

зовались большей поддержкой на�

селения, чем два последних прези�

дента США (Буш и Обама). Готов�
ность, с которой международные ор�
ганизации обрушиваются на Рос�
сию, называя ее деспотической оли�
гархией, целиком определяется им�
перской пропагандой правящей кли�
ки США по отношению к любой
стране, которая не желает быть вас�
салом политики Соединенных Шта�
тов. Поэтому я вынужден заклю�

чить, что критиковать Россию, ко�

нечно же, надо, но сам тон и рамки

критики сегодня, безусловно, мо�

тивируются политической пред�

взятостью Запада, в особенности

Вашингтона.

Если говорить о незападных пу�

тях развития, то я надеюсь на то,

что отличное от западного понима�
ние демократического развития бу�
дет ориентировано как на социаль�
ную демократию, так и на выборную
демократию. Другими словами, я на�
деюсь на содержательную, а не про�
сто на процессуальную демократию.
Под содержательной демократией

я имею в виду повсеместное со�

блюдение основных прав на жизнь

в нетоксичной среде, на свободу от

перенаселения, на работу, которая

дает человеку больше, чем прозя�

бание в нищете и голоде, а также

все те основные социальные права,

которые я упомянул прежде: здра�

воохранение, образование, качест�

венное жилье, а также свободу от

притеснений со стороны богатых и

власть имущих. ��
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