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— Нас уверяют в росте ВВП и подъеме
экономики, — сказал председатель На-
родной партии России Геннадий Райков
корреспонденту журнала «Признание»,
— но у людей совершенно не возникает
чувства благополучия и уверенности в зав-
трашнем дне. Человек не чувствует себя за-
щищенным перед произволом бандитов и
бюрократов. Детская беспризорность при-
няла беспрецедентные масштабы и свиде-
тельствует о глубочайшем кризисе семьи.

— В этот апокалипсис нравственно-
сти свою лепту вносят и средства мас-
совой информации, и, в первую оче-
редь, телевидение...

— Притом очень большую. Например,
как отмечают некоторые ученые, в подав-
ляющем большинстве сериалов герои не-
мало времени проводят за выпивкой. По-
этому картинки систематического употреб-
ления популярными актерами алкоголь-
ных напитков, постоянно стоящие на сто-
лах и барах бутылки, речи и тосты с бока-
лами в руках и прочее, вызывают у зрите-
лей подсознательную тягу к аналогичному
поведению.

Добавьте к этому образы симпатичных
бандитов, которыми нас пичкают с экрана,
и сразу станет понятен идеал подрастаю-
щего поколения.

Но это — только цветочки. Ежедневно
десятки кровавых преступлений показыва-
ют по телевидению в документальных ре-
портажах, телесюжетах, кинофильмах.

То что раньше считалось амораль-
ным (проституция, неразборчивые поло-
вые связи, сексуальная патология), пре-
возносится как проявление «прогрессив-
ной» сексуальной революции. Нация вы-
мирает из-за низкой рождаемости и вы-
сокой смертности. Цена человеческой
жизни — ничтожна. Растет отчуждение
между людьми.

Все это не вносит оптимизма в жизнь
людей. И как закономерный итог — ситуа-
ция с рождаемостью и смертностью в стра-
не продолжает оставаться неутешитель-
ной.

— Не могли бы вы привести кон-
кретные примеры?

— Они — на каждом шагу. Население
страны — сокращается. Например, в

№ 26 / 2003  ПРИЗНАНИЕ 31

На встрече с

Президентом РФ

Владимиром

Путиным

Г.И. Райков

и И.Д. Кобзон

в Государственной

думе

Геннадий РАЙКОВ,
депутат Государственной Думы РФ, предсе-

датель Народной партии:

«Порой кажется: россияне
словно решили извести друг
друга. Смотрите, какая
страшная статистика! Почти
ежедневно приходят
сообщения о гибели наших
ребят и мирных жителей на
Северном Кавказе, при
стихийных бедствиях.
От рук убийц в стране
ежегодно погибает тридцать
тысяч людей. Гуляет
и «красный петух». В 2002 году
на пожарах погибли 20 тысяч
россиян. В арену «боевых
действий» превратились
и дороги. В прошлом году
на автотрассах России погибли
более 33 тысяч человек.
Еще 215 тысяч получили
ранения. Неустроенность
жизни, болезни (лекарства
нынче дороги, хорошие врачи
не по карману) толкают людей
в объятия наркотиков и
алкоголя. Невысокие
заработки позволяют покупать
лишь низкокачественные
напитки.
В итоге, в стране от этого
«пойла» ежегодно умирает
около 30 тысяч человек».
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прошлом году население Ивановской об-
ласти уменьшилось более чем на 11,4 ты-
сячи человек. Родилось около 7,5 тысячи
граждан, а умерло — в два с лишним ра-
за больше. Причем убыль населения вы-
росла по отношению к 2001 году на 1,5
процента. Картина печальная и показа-
тельная. И в каждой конкретной области
— свои жуткие цифры. 

Одновременно происходит дальней-
ший разрыв уровней жизни в селе и в го-
роде, в малых и больших городах. Очень
плохо решаются социально-экономичес-
кие вопросы, особенно, в сельской мест-
ности. И это проблема имеет общий и дав-
но назревший характер.

— С чем это связано?
— Считаю, что в первую очередь, чувст-

во патриотизма, долга угасают и не прояв-
ляются в делах и поступках. Люди не верят
государству, общественным и политичес-
ким институтам. Само существование Рос-
сии, российского народа и государства на-
ходится под угрозой. Вот и мы, Народная
партия, считаем: необходимо не только
экономическое, но и нравственное оздо-
ровление России.

В свое время в стране вместе с зарож-
дением нового экономического уклада
произошла сначала криминальная, а по-
том бюрократическая революции. В итоге
— сложилась та ситуация, что мы наблюда-
ем сейчас: люди не осознают ответственно-
сти перед обществом и государством, уте-
ряны традиции, нравственные устои, на-
циональное самосознание.

Прозападное влияние, навязываемый
«американский образ жизни» приводят к
тому, что мы теряем свои традиции, собст-
венные духовные ценности, свои корни.

Нравственные ценности, которые про-
поведуют основные религии, элитой были

отвергнуты. Огромную роль в этом сыгра-
ли СМИ, активно пропагандирующие на-
силие, разврат, стремление к наживе и
безудержному потребительству. Не укра-
ди, не убий, не лги, возлюби врага своего,
не собирай сокровищ на земле... Разве
могла эта новая элита захватывая власть и
собственность, соблюдать общечеловече-
ские заповеди?

Так что совершенно очевидно, что Рос-
сии нужна нравственная терапия — возвра-
щение к традиционным ценностям.

— Но ведь что-то все-таки делает-
ся?

— Конечно, что-то делается. Но явно
недостаточно. Нынешняя выборная власть
не в полной мере отвечает интересам об-
щества. Прежде всего, потому, что она не
влияет на формирование правительства и
не может по настоящему контролировать
его. А в результате пропадает ответствен-
ность исполнительной власти перед обще-
ством.

— В чем выход этой ситуации?
— Народная партия — не группа энтузи-

астов, не благотворительная организация.
Проповеди и проклятия — не наши средст-

ва борьбы. Мы ставим перед собой кон-
кретные задачи и решаем их, используя,
прежде всего, политические средства.

Первая наша задача — сплотить всех,
для кого Правда, Справедливость, Родина,
— не пустые слова, чтобы вместе бороться
за будущее российского народа на фунда-
менте здорового прошлого. Не изменив
общественного мнения, мы ничего не до-
бьемся. И поэтому защита духовных ценно-
стей, просвещение, агитация, — это чрез-
вычайно важная задача. Поэтому мы — за
активную пропаганду традиционных для
нашей страны ценностей: человека, семьи,
общества, государства, религии, культуры.

Практически все дела НП РФ направ-
лены на защиту национальных интересов
и традиций, — это и создание Общест-
венно-депутатской комиссии «В под-
держку традиционных духовно-нравст-
венных ценностей в России», пакет зако-
нов, направленных на ограничение де-
монстрации сцен насилия в СМИ, отстаи-
вание интересов традиционных конфес-
сий и многое другое.

Большинство людей и в нынешних
нечеловеческих условиях борются за до-
стойную жизнь — честно, несмотря на ми-
зерное жалованье, делают свое дело, вы-
полняют свой гражданский долг, растят
детей и внуков, обустраивают быт, нахо-
дят радость в жизни. Именно они сохра-
няют нашу нацию. Партия верит в это
большинство. И нужно консолидировать
россиян, чтобы вместе сражаться за спа-
сение страны.

— Впрочем, частенько и народ-
ные избранники принимают такие
решения, от которых хочется пла-
кать...

— И немало. В число таких «взвешен-
ных» решений попало, например, и пред-

ложение о не призыве на службу в армию
гомосексуалистов и наркоманов. Словно
какая-то дьявольская рука направляет на-
ших мальчиков в объятия «голубых» и
наркобаронов. Не нужна альтернативная
служба, не нужен порядок «в танковых
войсках». Стань геем и нарком — и «отко-
сишь»!

Другой пример. Нелегко было принять
нашу инициативу «Тарифы – под народ-
ный контроль!», где мы впервые подняли
вопрос о недопустимости монополистам
от энергетики самовольно повышать тари-
фы. Сколько сил было потрачено, чтобы
убедить коллег проголосовать по такому
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простому вопросу. Зато теперь тарифы на
тепло и энергию можно изменять только
1 раз в год. Кстати, под этой программой
подписались более двух миллионов рос-
сиян.

Народная партия активно выступает за
введение персональной ответственности
должностных лиц, вплоть до уголовной, за
решения, которые они принимают и вы-
полняют. А то у нас, порой, доходит до аб-
сурда. Человека сажают в тюрьму незакон-
но, а никто за это не отвечает. В то же вре-
мя НП РФ считает недопустимым отмену
смертной казни за особо тяжкие преступ-
ления. Одновременно шире нужно вво-
дить суды присяжных, чтобы сократить
риск судебной ошибки.

— Вообщем, многие наши законы
не отвечают реалиям сегодняшнего
дня?

— И в первую очередь — Конституция.
Как это ни парадоксально, российская
Конституция — одна из самых либераль-
ных в мире. В ней много говорится о пра-
вах и совсем ничего об обязанностях. Это
оказывает серьезное негативное влияние
на наше общество.

В основе действующей Конституции
РФ лежит точка зрения, согласно которой
«все права человека есть в сущности ин-
терпретации высшей идеи свободы», вос-
принимаемой «как источник признавае-
мых прав человека». «Права и свободы че-
ловека и гражданина, — гласит 18-я статья
нашей Конституции, — являются непосред-
ственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосуди-
ем.

Наша Конституция является единст-
венной в своем роде. Конституции всех
развитых стран признают «непосредствен-
но действующими» не только права, но и
обязанности граждан, определяя их источ-
ником нравственность, солидарность,
ценности общественного благосостояния и
пр. В Конституции любой страны мы най-
дем статьи, которыми безоговорочно и,
безусловно, ограничиваются права и сво-
боды — что само по себе исключает нравст-
венную, информационную, а порой и пра-
вовую вседозволенность в виде отдельных
экстремистских выходок, осквернение па-
мятников, религиозных чувств и унижение
национального достоинства наших со-
граждан.

Мы уверены, что сам народ должен
воздерживаться от злоупотреблений сво-
бодами и правами и нести постоянную от-
ветственность за использование их в инте-
ресах общественного благосостояния. Та-
кие понятия, как солидарность, долг, об-
щественное служение, в Конституции РФ
вообще отсутствуют, а нравственность упо-
минается лишь раз — в качестве основа-
ния, по которому только «могут быть» ог-
раничены права и свободы.

В ближайшее время Народная партия
собирается инициировать введение в Кон-
ституцию норм, регламентирующих не
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только права, но и
обязанности граж-
дан, что будет иметь
самые радикальные
последствия для
всего нашего право-
вого строя. Оно по-
влечет за собой реа-

билитацию таких фундаментальных цен-
ностей и категорий, как нравственность,
гражданская и социальная солидарность,
общественный интерес и народное благо-
состояние, гражданский и общественный
долг. А это, в свою очередь, позволит сде-
лать шаг к нравственному оздоровлению
российского общества.

— Геннадий Иванович, когда мы го-
ворим о слабости законодательной ба-
зы, то сразу же вспоминается и новый
Земельный кодекс...

— После вступления в действие кодек-
са, признавшего равенство прав собствен-
ности на землю государства и граждан, по-
явилась необходимость в единых прави-
лах, которые расписывали бы порядок
оборота земельных участков. Эти механиз-
мы были закреплены в Федеральном зако-
не «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения». Однако проблем не
только не стало меньше, напротив, число
их возросло многократно. Главным кам-
нем преткновения стали «земельные паи.

Так получилось, что при развале кол-
лективных хозяйств на заре 1990-х, каждо-
му из колхозников выделили особый доку-
мент — пай, закрепляющий их право на
владение землей. Чуть позже то же право
получили АО — наследники колхозов, в
чью собственность попали сельхозземли.

При обсуждении законопроекта «Об

обороте земель...» колхозников чуть не
лишили их долевой собственности. Одна-
ко благодаря поправкам, вовремя внесен-
ным депутатами Народной партии РФ,
крестьянам вернули право на паевую соб-
ственность. Что, конечно, пришлось не по
душе многим дельцам, положившим глаз
на сельхозугодья. Ведь пока земельные
паи — это единственная проблема для изъ-
ятия земли у крестьян.

И все чаще власть на различных ее
уровнях, пользуясь ею же созданной атмо-
сферой попустительства, прикрывает, а
иногда и инициирует попытки ловкачей и
мошенников завладеть наиболее ценными
крестьянскими активами. Отчаявшихся
крестьян уговаривают за гроши продать
«бесполезный» паевой документ, подкупа-
ют работников райкомземов, оформляю-
щих документы в обход бабушек-собст-
венников и т.д. Зачастую все эти махина-
ции происходят с подачи первых лиц рай-
онов.

— Значит, ситуация сложная?
— Я бы сказал, тяжелая. Особенно тя-

желая ситуация складывается в Москов-
ском регионе и на юге России, где факти-
чески отсутствуют «свободные» гектары, а
стоимость земли иногда доходит до десят-
ков тысяч долларов за сотку.

К чему приведет такое отношение к се-
лянам, трудно спрогнозировать. Количест-
во земельных конфликтов в России растет,
увеличивается количество земельных ис-
ков в судах. Впрочем, решения в пользу
крестьян принимаются редко. Но, если се-
годня мы не защитим российских кресть-
ян, то земельная революция неизбежна.

Несправедливость заставила селян
объединиться в общественно-политичес-

кое движение «Народный фронт в защиту
русской земли». В его рядах уже более
20 тысяч крестьян, и с каждым месяцем это
число увеличивается. По словам лидера
фронта Николая Дижура, благодаря по-
правкам в закон «Об обороте земель...»,
которые внесли депутаты Народной пар-
тии, борьба крестьян за свои права имеет
шанс на успех.

Лидеры Народной партии уже заявили
о поддержке движения. «Мы едины в деле
защиты конституционного права граждан
на землю. Земля — это залог нашей силы в
будущем, земля — это Россия.

— В программе Вашей партии про-
блемы семьи, ее достатка и достойного
положения в обществе занимает вид-
ное место. Чем вызвано такое внима-
ние к семейной тематике и за что Вы
лично отвечаете в своей семье?

— Каждая семья — это государство в
миниатюре. Есть здесь и свой президент, и
министр финансов, и министр бытового
обслуживания. Мне же достались сель-
ское хозяйство и промышленность. На да-
че у меня грядки в идеальном состоянии.
Люблю работать руками, что-нибудь мас-
терить, с детства приучен.

Вообще же, если мужчина научился
что-то делать самостоятельно, своими ру-
ками, то он всегда ценит не только свой, но
и чужой труд. Согласитесь, человек, сде-
лавший около своего подъезда скамейку,
никогда ее сломает. И другие — тоже, пото-
му что знает, сколько нужно вложить в это
труда.

То же самое и с деньгами. Если их за-
рабатывают честным трудом, то и тратить
стараются рационально. И детей приучают
бережно к ним относиться.
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Вспомните, есть такая хорошая песня
«С чего начинается Родина?» Она начина-
ется с семьи, с нас самих, и от каждого из
нас зависит, в какой России будут жить на-
ши дети.

— Геннадий Иванович, несколько
слов о Ваших близких.

— Семья у нас дружная. Жена Галина
Анатольевна, работает в Российской госу-
дарственной библиотеке, возглавляет от-
дел по связям с библиотеками России.
Сын Максим закончил юридический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, ра-
ботает по специальности.

— Любите ли природу?
— Природу люблю, и это — естествен-

но, я — охотник с 35-летним стажем. Хотя
стрелять — не самое главное. Очень нра-
вится просто бродить по лесу. Это как на
рыбалке, сидишь на берегу реки, наслаж-
даешься природой, а поймаешь рыбу или
нет — уже неважно.

— Где предпочитаете отдыхать?
— Если бывает отпуск, то мы с семьей

отдыхаем только в России, в нашей стране
столько красивых мест, что ни одной за-
границе не снилось.

— А какие у вас отношения со спор-
том?

— Очень люблю футбол. Мы даже ор-
ганизовали сборную из депутатов Народ-
ной партии, которая успешно участвует в
чемпионате Госдумы. Три последние года
становились победителями турниров. Я
защищал ворота и, говорят, неплохо. По
крайней мере, за 20 матчей не пропустил
ни одного гола.

До недавнего
времени регулярно,
два раза в неделю,
мы тренировались
на площадке для
мини-футбола. 

По утрам обяза-

тельно делаю зарядку, обливаюсь холод-
ной водой». 

— Бываете ли в театрах?
— Если есть возможность, с женой

стараемся хоть раз в месяц, но побы-
вать в театре. Пытаемся не пропускать
премьеры, но это не всегда удается. А
концерты приходится смотреть часто,
так как у нас много торжественных дат,
юбилеев, на которые приглашают. Но, к
сожалению, в них участвуют одни
и те же артисты.

— Есть ли у Вас домашние живот-
ные?

— Впервые два года назад в нашей
семье появилась собака — Нукзар,
среднеазиатская овчарка. Мы даже не
предполагали, сколько положительных
эмоций приносит даже такое стропти-
вое, избалованное, но все равно люби-
мое животное.

— Бываете ли в магазинах? Что по-
купаете?

— В магазин — раз в неделю с женой за
продуктами — святое дело!

— Тогда у вас просто какая-то иде-
альная семья?

— Семья у меня действительно пре-
красная. Но ведь погода и в вашем доме
зависит только от вас самих. Бережнее от-
носитесь друг другу, заботьтесь, помогай-
те, внимайте проблемам — и все у вас по-
лучится. А иначе зачем тогда жить?

Можно накопить много денег, но сча-
стья не достичь. Американцы, на которых
все любят ссылаться, даже подсчитали:
от чего зависит уровень счастья? От се-
мьи, здоровья, успехов детей, любви,
хорошей работы... Деньги стоят на вось-
мом месте. Они, конечно, играют опре-
деленную роль, но она, как видим, — не
самая главная. Главное — ваши отноше-
ния в семье, с родными, друзьями. Эле-
ментарная вежливость вам не стоит ни

копейки, а обычная грубость может отра-
вить жизнь надолго.

— Как часто встречаетесь с друзья-
ми? О чем любите поговорить в своем
кругу?

— В выходные, если они бывают, обя-
зательно встречаемся с друзьями. Обыч-
но или к нам домой приходят, или мы хо-
дим в гости. А разговоры у нас самые
разные — от быта до политики. Которая
пронизывает все стороны нашей жизни,
в том числе и быт.

— А теперь, пожалуйста, несколько
блиц-вопросов. Девиз жизни?

— Добиваться конкретных результатов
и доводить начатое дело до конца.

— Любимая историческая эпоха?
— Та, в которой прожил большую часть

жизни.
— Где хотели бы жить?
— Только в России.
— За модой следите?
— За модой следит жена.
— Любимая комната в доме?
— Гостиная с мягким диваном и фут-

болом по телевизору.
— Часто посещаемый магазин?
— Супермаркет «Гвоздь» — почти все

продавцы здороваются.
— Легко ли тратите деньги?
— Деньги достаются трудно, но если

есть — трачу легко.
— Самая памятная покупка?
— Бутылка шампанского, на пятерку,

взятую взаймы. Это было 15 лет назад. К
нам неожиданно приехали гости, а денег в
доме не было, получка — только через два
дня. Спасибо соседу, одолжил.

— Что любите получать в подарок?
— Улыбки и поздравления друзей.
— Любимое животное?
— С некоторых пор, собака.
— Знак Зодиака?
— Я — Лев!
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