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7.6. Обращение к Народу (Манифест) народного Президента России   - 

ПРОЕКТ 

 

Уважаемые соотечественники! 

Официально вступив в должность Президента России, считаю 

необходимым начать исполнение своих обязанностей с изложения Вам 

своего видения положения в стране, а также  основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства.  Прошу считать это 

исполнением предусмотренной статьѐй 84, пункт «е» действующей 

Конституции обязанности по ежегодному посланию по этим вопросам 

Федеральному Собранию с повышением его статуса, на этот раз, до 

обращения к высшей властной инстанции нашей страны в лице 

многонационального Народа России. Вам, уважаемые сограждане, вместе и 

представляющие носитель суверенитета в России предстоит оценить и 

одобрить, либо отвергнуть, предлагаемые мной меры по исполнению 

только что принесенной присяги на верность служения Отечеству. Повторю 

еѐ перед Вами, Народ России, ещѐ раз:  

"Клянусь при осуществлении полномочий Президента 

Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и 

гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской 

Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и 

целостность государства, верно служить народу".  

Понимаю эту клятву, как зафиксированное в Конституции прямое 

указание на необходимость при исполнении многочисленных функций 

Президента России исходить из приоритетности  сформулированной в 

статье 80 (пункт 2) Основного закона нашей страны обязанности: 

«Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В 

установленном Конституцией Российской Федерации порядке он 

принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти» . Этим предписанием носителя суверенитета и 

единственного источника власти в стране я и намерен неукоснительно 

руководствоваться все 6 лет исполнения обязанностей Президента 

Российской Федерации.  

Конституция, на которой я принес Вам присягу, все эти годы будет 

не только главной правовой основой всех моих действий и решений, но и 
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станет настольной книгой всех без исключения государственных служащих, 

руководством к действию для них при принятии решений по исполнению 

возложенных обязанностей.  

Провозглашение Народом, как носителем суверенитета и 

единственным источником власти в стране,  в первой же статье 

действующей Конституции России правовым государством налагает на все 

органы государственной власти обязанность непрерывно сверять свои 

действия и решения с Основным законом страны. К этому их обязывает 

прямое предписание носителя высшей власти в стране, сформулированное в 

статье 15 действующей Конституции: «1. Конституция Российской 

Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.» 

К сожалению, вынужден констатировать, что за более чем четверть 

века действия этих недвусмысленных и прямых предписаний носителя 

суверенитета в РФ органы действующей государственной власти все 

дальше отходили от исполнения своей обязанности. В результате 

форсированной законотворческой деятельности в России принята масса 

законов, прямо противоречащих положениям действующей Конституции, а 

органы исполнительной и судебной власти зачастую предпочитают 

бездумно им следовать, не утруждая себя самостоятельным анализом их 

соответствия нормам Основного закона страны.  В результате, в лучшем 

случае профессионально некомпетентного и юридически безграмотного 

исполнения властных полномочий, а в худшем - прямо преследующего 

корыстные цели, сложилась ситуация, в которой де факто система 

законодательства призванная обеспечивать исполнение имеющих прямое 

действие норм  Конституции оказалась в реальной жизни поставлена выше 

Основного закона страны. Дошло до того, что законодатели умудрились в 

законе о референдуме (ст.6, п.5) [5, стр.5] прямо ограничить высшую 

власть носителя суверенитета в стране, запретив ему принятие решений по 

целому ряду вопросов. Показательно, что референдум, как высшая 

конституционная форма реализация власти Народом за более чем 25 лет 

действия новой Конституции не был применен ни разу по решению органов 

государственной власти, которые, с другой стороны, не дали  ему ни разу 

состояться и по инициативе граждан России.  
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Как гарант Конституции России ставлю и перед собой и перед 

всеми органами государственной власти задачу ликвидировать 

«шизофреническое» раздвоение правовой системы государства и 

впредь руководствоваться в своей деятельности приматом 

конституционных норм над всеми остальными законами и прочими 

нормативными актами, издаваемыми органами власти России. В 

качестве почина поручаю правовому управлению Администрации 

Президента через три недели представить мне на согласование  полностью 

отвечающий действующей Конституции проект закона о референдуме в РФ, 

который будет внесен затем в порядке законодательной инициативы 

Президентом в Государственную Думу с целью замены ныне 

действующего, препятствующего, как показала практика его применения, 

непосредственному волеизъявлению Народа.  

Ближайший год объявляю годом ликвидации конституционной 

безграмотности с форсированным изучением текста действующей 

Конституции  и сдачей экзаменов на его знание всеми служащими, 

занятыми в управлении государством. В первую очередь это касается 

депутатов Федерального собрания. К правовому просвещению населения 

должны быть привлечены научные, образовательные учреждения и 

средства массовой информации.   

В целях обеспечения функционирования всех систем управления 

страной в предписанном ст.1 Конституции режиме правового государства 

устанавливаю личную ответственность всех государственных 

служащих за соответствие их действий и решений положениям 

действующей Конституции.  

В частности, решения всех федеральных судов впредь должны в 

обязательном порядке содержать анализ применяемых 

законодательных норм на соответствие положениям действующей 

Конституции. Отсутствие такого анализа считаю достаточным основанием 

для отмены судебного решения в кассационной инстанции. Как гарант 

прав и свобод человека и гражданина на территории Российской 

Федерации ввожу право граждан на требование повторного 

рассмотрения дел  по вынесенным ранее судебным решениям, если они 

аргументировано считают, что судьями не были в полной мере учтены 

гарантирующие их права и свободы положения действующей 

Конституции.  

В целях устранения в законодательстве противоречий с действующей 

Конституцией поручаю Генеральному Прокурору РФ сформировать в своем 

ведомстве специальный конституционный отдел по изучению ранее 
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принятых Федеральным Собранием законов, прежде всего затрагивающих 

конституционные права и свободы людей, и внесению предписаний в 

необходимых случаях на пересмотр их законодателями для приведения в 

соответствие с действующей Конституцией. Законодательным органам 

власти федерального и регионального уровня предлагаю в свою очередь 

самостоятельно приступить с заявленных позиций к ревизии принятого ими 

массива законодательных актов.   

Со своей стороны, как гарант Конституции и конституционных прав 

граждан заявляю о немедленном  отзыве подписи Президента РФ под 

Законом РФ «О противодействии экстремистской деятельности» по 

причине грубого, прямого нарушения его положениями  ряда норм прямого 

действия действующей Конституции России, в частности статей: 13; 19, п.2; 

24, п.1; 28 и 29. Поручаю правовому управлению Администрации 

Президента в недельный срок подготовить в порядке законодательной 

инициативы представление Президента  Государственной Думе и Совету 

Федерации с предложением самостоятельно отменить этот закон, как 

принятый  явно с превышением своих полномочий с вторжением в 

компетенцию носителя суверенитета в РФ. В случае попытки Федерального 

Собрания преодолеть «вето» Президента по процедуре предусмотренной 

статьѐй 107 Конституции спорный вопрос будет вынесен на решение 

Народа России, как носителя высшей власти в стране назначением 

Президентом референдума на основании прав предусмотренных ст.84 

Конституции РФ.  

Само собой разумеется, что вслед за отменой самого не 

предусмотренного Конституцией понятия «экстремизм» в качестве основы 

для ограничения конституционных прав и уголовного преследования 

граждан последует поручение Верховному Суду РФ под личную 

ответственность его Председателя организовать пересмотр всех 

состоявшихся ранее судебных решений по осуждению граждан по, так 

называемым, «экстремистским статьям». Естественно, им должны быть 

принесены официальные извинения от лица государства с компенсацией 

нанесенного ущерба, а Контрольному управлению Президента совместно с 

ФСБ дано поручение провести тщательную проверку на предмет 

возможной организации их преследования по лично-корыстным или 

политическим мотивам с признаками злоупотребления служебным 

положением сотрудниками правоохранительных, судебных органов и, даже, 

прокуратуры.    
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Уважаемые сограждане! 

Обращение к Вам я не случайно начал с темы наведения порядка в 

правоприменительной практике органов государственной власти России. 

Декларирование на всех уровнях власти признания предусмотренной 

Конституцией иерархии норм Права с одновременным принятием и 

исполнением в практической жизни  противоречащих еѐ положениям 

законов свидетельствует о наличии глубокого кризиса в государственном 

управлении, который можно для наглядности сравнить с шизофреническим 

раздвоением личности у больного человека. Это двуличие государственной 

власти является попыткой прикрыть маской благопристойности факт 

зреющего раскола в российском обществе, зримым проявлением которого 

является непрерывно растущее имущественное и социальное расслоение на 

непрерывно беднеющее большинство населения и стабильно богатеющее 

заведомое меньшинство, интересы которого и обеспечиваются развитием 

конкурирующей с Конституцией системой законов. Другими словами, 

народ России уже разделен на две неравные части, преследующие разные 

экономические интересы, ориентирующиеся каждая на свою систему Права 

и, даже, мировоззрение. Парадокс заключается в том, что заведомо меньшая 

часть умудряется контролировать органы государственной власти, 

организуя управление страной в своих интересах. Здравый смысл 

подсказывает, что рано или поздно при сохранении существующих 

тенденций развития процесс раздвоения правосознания народа и органов 

власти должен был бы завершиться либо внесением изменений в текст 

Конституции с закреплением в ней господствующего положения богатой 

части общества либо, что более вероятно, распадом нашего государства к 

вящей радости его недругов.  Как глава государства наделенный 

легитимной властью более чем половиной избирателей России я обязан 

предпринять меры, чтобы не допустить ни первого, ни второго варианта 

развития событий.  

Это не значит, что Основной закон нашей страны  настолько идеален, 

что не подлежит внесению изменений в него на веки вечные. Жизнь вокруг 

нас меняется. Меняемся и мы сами. И Конституция, как документ, 

фиксирующий по доброму согласию правила организации жизни 

сообщества людей, объединившихся к общей пользе в Народ России, 

освоивший трудом многих поколений территорию с гордым именем Россия 

и сформировавший для обустройства еѐ в общих интересы всех жителей 

государство, вполне может и даже должна со временем меняться, отражая  

и закрепляя назревшие изменения в окружающем мире и общественных 

отношениях между гражданами нашей страны.  Однако, изменения эти по 

моему глубокому убеждению должны лишь закреплять в Конституции, 
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провозглашенной Основным законом нашей страны, уже созревшие в 

общественном сознании новые подходы к организации жизни государства, 

а не преследовать цель навязывать всему Народу России правила, 

кажущиеся идеальными той или иной его части. Конституция служит 

правовой основой согласия проживающих в России народов, 

объединения их в Нацию. Исполняя обязанности главы государства 

Россия, как гарант еѐ конституционного строя, в статье 1, п.1 нашего 

Основного закона определившего ключевые принципы 

государственного строительства и исполнения функций управления 

органами  государственной власти, как: «Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления», считаю допустимым вносить изменения в действующую 

Конституцию нашей страны лишь волей большинства от общего числа 

еѐ жителей, имеющих в соответствии со статьѐй 60 право голоса при 

принятии решений государственного значения.  

Ни для кого не секрет, что значительная часть наших сограждан 

считают существующий политико-экономический строй современной 

России незаконным вплоть до того, что некоторые из них допускают 

употребление в обиходной речи термина «оккупационный режим».  

Приходится признать, что определенная логика в их аргументации есть.  

Да, система управления современной Россией и еѐ экономический 

уклад были установлены не на основе и в развитие ранее существовавшего 

Права, т.е. законодательства, включая Конституцию, а по праву сильного, 

присвоившего себе власть и утвердившего еѐ силой. Четвертое октября 

1993 года навечно вошло в историю России черным днем завершения 

Борисом Николаевичем Ельциным государственного переворота кровавой 

расправой над защитниками прежнего конституционного строя. Так и 

живем мы с той поры бок о бок в одном государстве граждане называющие 

последнее десятилетие 20 века «святыми годами» и проклинающие эти 

годы, как период рукотворной национальной катастрофы, едва не 

окончившийся полным крушением российской государственности.  

Сторонники установленного Б.Н. Ельциным политического режима, 

конечно же, возмутятся: «а разве разогнанные их кумиром органы прежней, 

Советской, власти были  легитимными? Ведь они тоже были производны от 

государственного переворота, совершенного большевиками в октябре 1917 

года!».  

Спорить с ними не буду. Действительно, нашей России выпал 

исторический жребий в ХХ веке дважды пройти через вооруженный 

силовой слом социально-государственного устройства и в полной мере 
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испытать на себе катастрофические последствия небрежения 

основополагающим принципом стабильного существования государств 

известным как «правопреемственность власти».   

Трагическая судьба последнего российского императора и всей его 

семьи не могут заслонять от нас степень его вины перед народом и Россией 

в том, что в условиях войны и масштабного внутриполитического кризиса 

он  повел себя  как обиженный ребенок, бросив на произвол судьбы 

штурвал управления государством,  вместо проведения политической 

реформы  и передачи его в надежные руки  новой законной власти. В 

результате вся система органов власти, созданная ранее для управления 

страной единоличной волей самодержца,  в одночасье оказалась 

парализована отказом от исполнения своих функций общепризнанным 

носителем центральной власти, а все жители России вынужденно были 

поставлены перед необходимостью срочного поиска новой формы 

российской государственности.  Вполне закономерно страна погрузилась в 

хаос, в котором искренние теоретики всех мастей вперемешку с 

откровенными авантюристами наперебой предлагали себя на роль 

спасителей Отечества или, хотя бы, отдельно взятого уезда. И не просто 

предлагали, а старались подкрепить свои притязания на власть 

вооруженной силой. Благо миллионы солдат отречением императора 

оказались освобождены от данной присяги, а страна в условиях военного 

времени была наводнена оружием. В кровавом хаосе гражданской войны 

подчинить себе остатки великой империи мог только наиболее 

организованный и беспринципный. Вполне закономерно, что из великой 

русской смуты родилось не государство учрежденное согласием его 

граждан, а диктатура партии большевиков, принявшихся в соответствии с 

концепциями  своих теоретиков и вождей строить новое общество 

социальной справедливости, попутно подавляя террором и репрессиями 

малейшие попытки проявления несогласия с ними.  

С тем, что затеянный большевиками не виданный ранее социальный 

эксперимент строительства в России (а позднее - в СССР) общества на 

основе сознательного созидательного труда и справедливого распределения 

общественных благ не только привел к созданию второго в мире по мощи 

государства, но и оказал благотворное влияние на развитие по пути 

демократизации политической и экономической жизни многих стран мира 

спорить не буду. Но в судьбе России, как оказалось,   решающее значение 

сыграли не светлые мечты искренних идеалистов построить, образно 

говоря, рай на земле, а последствия силового способа захвата власти 

большевиками, удержания еѐ террором и диктатурой и присвоения своей 

партии монопольного права на последующее управление страной.  Всѐ это 
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привело к раздвоению правосознания народа, часть которого убежденно 

считала представителей правившей партии узурпаторами и видела свой 

национальный долг в отстранении их любым путем от власти. Террор и 

репрессии большевиков, в конце концов, подавили открытое сопротивление 

этой части общества, а оформленная в виде закона монополия их партии на 

политическую деятельность оставила  инакомыслящим лишь подпольные 

формы реализации своих убеждений. Одной из таких форм неизбежно 

должно было стать проникновение части убежденных антикоммунистов в 

структуры правившей партии и через неѐ в органы управления 

государством. Условия для контр-переворота относительно целей 

большевиков в 1917 году в правящих кругах КПСС и СССР созрели к 1991 

году, когда  ценой разрушения общей страны (СССР) антикоммунисты 

пришли к власти в РСФСР и большинстве союзных республик. Об этом их 

лидер, Б.Н. Ельцин, напомню, незадолго до того кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС, лично доложил с трибуны Конгресса США 17 июня 

1992 года: «Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, 

который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную 

жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. 

Рухнул навсегда! И я здесь для того, чтобы заверить вас на нашей земле 

мы не дадим ему воскреснуть! […………..] Опыт минувших десятилетий 

научил нас: коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и 

коммунизм несовместимы». [108, стр.1]. А в октябре 1993 года он же 

кровью расстрелянных на баррикадах вокруг высшего по прежней 

Конституции органа власти искренних защитников верховенства Права в 

России скрепил силовое рождение нового политического и экономического 

строя в России и начало над еѐ народом нового политико-экономического  

эксперимента.  На этот раз по возвращению, якобы, на путь развития 

мировой цивилизации. С точки зрения Права ни органы Советской 

власти, ни органы силой навязанные стране на смену им Б. Н. 

Ельциным легитимными, то есть осуществлявшими и 

осуществляющими властные полномочия по согласию всех слоев 

общества, не являются и представляют собой инструмент навязывания 

силой и понуждением одной частью народа своего мировоззрения 

другой его части, использования совокупных ресурсов страны в своих 

интересах.      

Отдаю себе отчет, что объединить в созидательном порыве 

обустройства нашей страны для достойной жизни себе и своим потомкам 

части народа диаметрально оценивающие события нашей недавней истории 

невозможно никакими указами и призывами. Какая бы из частей не 

оказывалась у рычагов государственного управления, представители 
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противоположной точки зрения будут считать доблестью не только 

саботирование принимаемых ею законов, но и допустимым прямое 

негласное вредительство. Другими словами, уже более 100 лет общество 

нашей страны расколото в непримиримом противостоянии, нацеленном на 

силовое решение вопроса о праве управления государством и 

использование властных полномочий для подавления своих политических 

оппонентов репрессивными методами. При таком состоянии общественного 

сознания, отравленного правовым нигилизмом убежденности в праве 

считающего себя носителем прогрессивных идей  меньшинства силой и 

обманом навязывать путь развития всему народу, рано или поздно может 

произойти очередной, случившийся уже дважды, не правовой, силовой 

реверс стратегического курса развития страны. Тем более, что раскол 

нашего общества на ещѐ более мелкие группы втягиванием в дискуссии по 

переоценке более отдаленных событий многовекового исторического пути, 

пройденного Россией старательно подогревается извне вечно завистливо 

зарящимися на просторы нашей Родины ближними и дальними соседями. 

Разрушить единство России и подчинить себе еѐ осколки их извечная 

мечта.      

Обращаю Ваше внимание, что в обоих случаях состоявшегося 

силового разворота курса развития России победившие в борьбе за власть 

силы, следуя иезуитскому принципу «цель оправдывает средства», ради 

захвата и удержания власти беспринципно вступали в союз с крайними 

националистическими силами, принося в жертву и многовековое единство 

населявших Россию народов и территориальную целостность созданного их 

трудами государства.  

 

Уважаемые сограждане!  

Как глава государства, давший присягу его народу защищать 

суверенитет, безопасность и целостность России, считаю своим долгом 

предложить комплекс действий, направленных на восстановление единства 

Нации,  выражающегося в уважении органов государственной власти и 

базирующегося на осознанном соучастии всех граждан в формировании 

(избрании) их по признаваемым всеми слоями общества справедливыми и 

отвечающими национальным интересам, правилам.    

Во-первых, предлагаю всем согражданам более не поддаваться на 

попытки разделять и противопоставлять нас друг другу дискуссиями об 

оценке отдельных событий прошлого нашей страны, которые 

подогреваются как силами стоящими ныне у власти, так и оппонирующими 

им в надежде перехватить рычаги управления в ходе очередной 
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междоусобицы. Всем патриотам России предлагаю принять разумом и 

душой признание неделимости истории России, в которой наши 

частные оценки ничего уже не могут изменить. Мы в принципе не 

имеем права судить с позиций наших сегодняшних обычаев и 

представлений о добре и зле  наших предков, живших в совершенно 

иной системе жизненных ценностей. Зато мы обязаны испытывать 

неизмеримое чувство общей благодарности бесчисленным поколениям тех, 

кто сквозь тяготы, ошибки, падения, победы и, даже, грехи своим 

подвижничеством не просто объединил содружество многих народов в 

государстве Россия, но и сберег его во многих исторических испытаниях, 

передав нам для дальнейшего обустройства и продолжения своего Рода в 

будущее. Благодарная память обязывает нас категорически отвергать 

попытки втянуть современные поколения в «пляски на костях тех, кто ушел 

в небытие», а сосредоточить свои помыслы  и усилия на том, чтобы 

достойно пронести свою жизненную эстафету обустройства содружества 

народов в пределах государства Россия, приумножению числа его 

достойных граждан. 

Во-вторых, тем из Вас, кто разумом и сердцем принял первый тезис, 

предлагаю раз и навсегда принять руководством к действию в определении 

своей гражданской позиции недопустимость силового захвата или передела 

власти в нашей стране. Отдаю себе отчет, что никакими указами и, даже, 

законами  этот вопрос в стране, правосознание народа которой 

руководствуется принципом: «победителей не судят», не решить.  

Так, предыдущая Конституция России содержала жесткое 

положение: «Полномочия Президента Российской Федерации не могут 

быть использованы для изменения национально-государственного 

устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления 

деятельности любых законно избранных органов государственной власти, 

в противном случае они прекращаются немедленно». Как мы знаем, эта 

правовая норма не предотвратила организованного первым избранным 

президентом РСФСР  Б.Н. Ельциным  в сентябре - октябре 1993 года 

кровавого государственного переворота. Сходное положение содержится и 

в уже ельцинской Конституции: «Никто не может присваивать власть в 

Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных 

полномочий преследуются по федеральному закону»(ст.3, п.4 основ 

конституционного строя.  Но, как мы знаем, ни один из  соучастников 

этого явного государственного преступления не был привлечен к 

ответственности даже при том, что ряд их позднее не просто публично 

признавались в этом, но и наперебой старались  присвоить себе ведущую  

роль в исполнении преступного умысла. Убежден, что гарантией от новых 
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потрясений основ российской государственности и самого вызревания 

замыслов силой менять политический и экономический строй нашей 

страны какими бы красивыми и многообещающими посулами не 

прикрывались намерения очередных революционеров может лишь 

глубинное изменение правосознания нашего народа, дошедшее до 

убежденного осознания каждым составляющим его гражданином себя 

частицей носителя суверенитета и вытекающей из этого ответственности за 

судьбу страны. Этот длительный, сложный процесс национального 

выздоровления от скверны допустимости силового захвата власти, 

естественно, требует  целенаправленного просвещения с привлечением всех 

средств массовой информации.  Но главным на этом пути должно быть 

закрепление нового подхода верховенства Права в государственном 

строительстве, в реальных делах при отправлении властных полномочий в 

России органами действующей государственной власти.  И в качестве 

первого шага на этом пути предлагаю Вам, Народ России, в статусе 

носителя верховной власти в стране, принять участие в восстановлении 

исторической справедливости на том историческом отрезке пути нашей 

Родины, который прошел перед глазами ныне живущих поколений.  

Большинству из Вас, сограждане, пришлось играть в них определенную 

роль: кому пассивную, а кому и активную.  

Руководствуясь правовым принципом, провозглашающим главным 

средством предотвращения преступлений неотвратимость наказания за их 

совершение, и реализуя  право Президента на законодательную 

инициативу, выношу на рассмотрение носителя суверенитета в России, т.е. 

еѐ многонационального народа, три формулы народного волеизъявления по 

принципиальной оценке решений органов государственной власти, 

повлекших, по моему убеждению, серьѐзные, катастрофические 

последствия   для судьбы страны и еѐ граждан.   

1. 

Я, гражданин ………………., как часть Народа Российской 

Федерации, считаю действия представителей органов государственной 

власти РСФСР по упразднению СССР в декабре 1991 года превышением 

власти в части не исполнения однозначного решения референдума народа 

РСФСР от 17 марта 1991 года (ответ «ДА» или «НЕТ»), требующего 

привлечения к уголовной ответственности без срока давности.  (ответ «ДА» 

или «НЕТ»). 

2. 

 Я, гражданин ………………., как часть Народа Российской 

Федерации, считаю представителей органов государственной власти РФ, 
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поддержавших противоречащие действовавшей Конституции действия Б.Н. 

Ельцина по установлению режима личной власти 21 сентября - 4 октября 

1993 года соучастниками незаконного присвоения им властных полномочий  

(ответ «ДА» или «НЕТ»), подлежащими привлечению к уголовной 

ответственности без срока давности (ответ «ДА» или «НЕТ»). 

3.  

Я, гражданин ………………., как часть Народа Российской 

Федерации, считаю организованную органами государственной власти РФ 

после 1991 года, так называемую, «приватизацию» общенародной 

собственности без согласия на то владельца - Народа России актом 

злоупотребления служебным положением при управлении доверенной на 

время в хозяйственное ведение собственностью, приведшим к нанесению 

значительного материального ущерба законному собственнику (ответ «ДА» 

или «НЕТ»), требующим тщательного расследования с привлечением 

виновных к уголовной ответственности без срока давности. (ответ «ДА» 

или «НЕТ»). 

Учитывая важность для будущего России  бесспорной юридической 

значимости решения носителя верховной власти по поставленным перед 

ним на голосование судьбоносным вопросам, считаю необходимым 

провести его волеизъявление в режиме поименного, открытого голосования 

с обязательным участием в нем всех граждан, достигших к тому моменту 18 

летнего возраста и не лишенных избирательных прав по основаниям 

установленным статьей 32, п.3 действующей Конституции. Эта процедура 

необходима для исключения любых подозрений в фальсификации его 

итогов. Кроме того, считаю справедливым, чтобы молодые поколения, не 

достигшие возраста полной дееспособности, могли знать, какое будущее 

для них выбирают родители.  

Для правового обеспечения проведения референдума по инициативе 

Президента в рамках полномочий предусмотренных ст. 84 действующей 

Конституции предлагаю Государственной Думе в ускоренном порядке 

рассмотреть проект закона, который будет мной внесен в порядке 

законодательной инициативы не позднее чем через две недели. После 

открытой дискуссии в обществе референдум состоится через 6 месяцев 

после вступления в силу этого закона. 

Само собой разумеется, что положительный вердикт носителя 

суверенитета в РФ по поставленным вопросам повлечет в обязательном 

порядке возбуждение уголовных дел с целью полноценного объективного 

расследования степени вины должностных лиц в органах государственной 
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власти, распорядившихся вверенными на время властными полномочиями 

во вред стране и еѐ гражданам.  

Обращаю ваше внимание, что, первые два вопроса имеют 

принципиальное значение главным образом восстановления исторической 

справедливости и создания в истории нашей страны прецедента 

неотвратимости наказания за покушения, даже успешные, на устои 

Государства. Бег истории, как и воды в реке неумолим и по известному 

народному афоризму «дважды в одну реку войти невозможно». Нам не дано 

вернуться, чтобы исправить допущенные в прошлом ошибки. Но в наших 

силах, опираясь на всенародную оценку постепенно исправлять их 

последствия при движении вперед по неумолимой реке времени нашей 

жизни. 

А вот третий вопрос имеет громадное дополнительное значение для 

будущего нашей страны. Положительный ответ на него большинства 

граждан РФ, по сути, обяжет действующие органы государственной власти 

и меня, как главу государства, принять меры к тщательному анализу 

хитроумного, будем откровенны, ограбления всего нашего народа и 

возвращению ему правовым путем той части национальных активов, в 

отношении которых расследованием и судом будет установлен ничтожный 

(притворный, противоправный) характер сделок по их передаче в частную 

собственность.  

 

Уважаемые сограждане! 

Всем ясно, что без эффективного функционирования экономики 

невозможно и сохранение независимости нашей Родины, и устойчивый 

рост благосостояния наших граждан и, процветание России, в целом, 

которое провозглашено нашей общей целью в преамбуле действующей 

Конституции.  

Поскольку экономический эксперимент, затеянный в 1991 году Б.Н. 

Ельциным, Е.Т. Гайдаром, А.Б. Чубайсом и прочими менее 

«засветившимися» членами их команды, явно не выдержал проверку 

временем и завел нашу страну, можно сказать, в исторический тупик я 

перехожу к изложению своих планов в отношении реформирования 

экономического базиса нашего государства.  

Речь пойдет именно о последовательном, вдумчивом 

реформировании в интересах всей Нации, а не об очередном рывке в 

«мираж светлого будущего» ценой отречения от всего созданного 

предыдущими поколениями, как это проделали «нео-большевики» (Ельцин 
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и его соратники) в конце прошлого века. Соблазнив на первых порах  

значительную часть народа мифом о рыночном рае, они,  развалив 

доставшийся в наследство от советского периода нашей истории 

мощнейший промышленный комплекс, смогли построить на его развалинах 

лишь модель сырьевого придатка мировой экономики, обеспечивающую 

непрерывный рост богатства сотни долларовых миллиардеров, нескольких 

тысяч миллионеров и достойную жизнь не более 5 - 10 миллионов 

чиновной и прочей обслуги этого нового, привилегированного класса.  

Более четверти века достаточный срок, чтобы придти к выводу о 

неприемлемости для нашего народа модели экономики, обеспечивающей 

рост благосостояния 5 % населения за счет эксплуатации остальных 95, 

включая разграбление ради личного обогащения  природных ресурсов 

служащих основой жизни не только ныне живущих, но и будущих наших 

поколений. Именно так записано в основах конституционного строя 

России: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории» (ст.9, п.1). Как 

Президент, избранный большинством народа и представляющий его 

интересы предлагаю вашему вниманию основные положения модели 

экономики, должной обслуживать интересы всего народа, а не 

исключительно возомнившего себя «господствующей элитой» наиболее 

ловкого меньшинства.  

Подчеркиваю ещѐ раз, речь идѐт не об очередном разрушении до 

основания созданного неудачниками экономического механизма, а именно 

об его реформировании в оптимальное для устойчивого прогрессивного 

развития страны состояние. 

Главной задачей экономики России считаю удовлетворение 

жизненных потребностей населения в продуктах питания, товарах и 

услугах повседневного бытового спроса в равновесии с  обеспечением 

возможности граждан реализовать с пользой для окружающих свой 

трудовой потенциал. Ну и, разумеется, поддержание оборонного щита 

нашего государства на уровне, исключающем попытки алчущих до его 

богатств ближних и дальних соседей по «коммунальной квартире 

Земля» урвать тот или иной лакомый кусок бескрайней территории, 

переданной нам в наследство поколениями предков. Способность 

органов власти  организовать решение перечисленных задач внутренними 

ресурсами страны является главным условием еѐ независимости и 

стабильного развития на перспективу. В виде образного примера такой 

идеальной модели внутренней жизни страны для наглядности можно 

привести организацию жизни крестьянских семей в нашей стране ещѐ каких 



                          Народный Президент – от мифа к реальности !  ©  * А.М. Оболенский  (Книга-3-7.6.doc)           Стр.               

 
15 

то 100 лет назад, выживавших за счет ведения натурального хозяйства, 

производившего внутри общины практически все необходимое для 

автономного продолжения Рода на своем наделе земли.   

Итоги почти тридцатилетнего непрерывного  управления экономикой 

страны представителями Ельцинско-Гайдаровской школы преклонения 

перед западной моделью общемирового рынка, основанной на 

фетишизации частной собственности, управляющей роли денег и прибыли, 

как движущей силе производства не оставляют сомнений в необходимости 

немедленного прекращения этого эксперимента - издевательства над 

Россией.  

Судите сами:  

- практически полное уничтожение промышленности производившей 

товары народного потребления  освободило внутренний рынок для 

импортной продукции и соответственно привело к систематическому 

вывозу части заработанных населением в сырьевом секторе экономики 

средств за рубеж; 

- уничтожение внутренней промышленности  привело к отсутствию у 

значительной части населения легальной возможности вообще реализовать 

свой трудовой потенциал, не говоря уже о достойной его оплате, вынуждая 

добывать средства к существованию полулегальными и криминальными 

способами;  

- финансовая система страны фактически передана под контроль 

международным финансовым институтам и обросла ростовщической 

системой коммерческих банков;  

- политика Правительства в выстраивании отношений с населением 

собственной страны носит, в целом, характерный для порабощенных 

народов фискальный характер, закономерно сопровождаемый разгулом 

коррупции на всех уровнях власти; 

- относительное благополучие наблюдается только в сырьевых 

секторах экономики и на предприятиях оборонного значения, но передача 

их в частную собственность гарантирует направление результатов их 

деятельности не на развитие страны, а на рост состояний богатеющей 

верхушки нашего общества;  

- поощряется деградация сфер образования, науки и культуры. 

А теперь задумаемся о цели нашей жизни. 

По крайней мере, большинство из нас видим главный смысл своей 

жизни в рождении и воспитании детей. Иными словами, в продолжении 
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древа своего Рода уходящего корнями в глубокое прошлое и тянущегося 

ручонками несмышленых пока малышей к будущему. Повинуясь этому 

присущему всему живому на Земле зову Жизни, Роды наших предков 

объединились много веков назад в государство Россия, чтобы общими 

силами защищать в его пределах от набегов окружающих племен и народов 

уклад жизни, который считали наиболее отвечающим нашим 

представлениям о Добре и Зле. Попытка жить в течение последних 30 лет 

по, так называемым, «мировым стандартам», полностью раскрыв границы  

нашей России для мирового влияния,  со всей очевидностью погрузила 

нашу страну в экономический и цивилизационный кризис. Содружество 

народов, формировавшееся в границах Российской империи, а затем СССР 

под смысловым знаком Справедливости, не может смириться и ужиться с 

основанным на поклонении золотому тельцу духовным миром 

стяжательства и потребительства, в угоду которому  пытались изменить 

смысл и уклад нашей жизни.  

Расценивая избрание меня главой нашего государства как 

вердикт большинства нашего многонационального Народа: «ТАК 

ЖИТЬ ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ!», объявляю о переходе на новый 

экономический курс развития России, стратегической целью которого 

взамен обеспечения условий для обогащения групп населения или 

отдельных личностей станет удовлетворение жизненных потребностей 

всех граждан и страны, в целом, за счет внутренних ресурсов, а также 

обустройство территории нашей Родины для комфортной жизни. 
Последние тридцать лет послужили всем нам жестоким уроком, 

побуждающим не доверяться «авторитетам», а жить своим умом! Новый 

экономический курс основывается не на тех или иных научных догмах, а на 

присущем каждому из нас и нашему народу, в целом, здравом смысле. 

Все мы от природы разные. Кого-то родители, Бог или природа 

(каждый может уточнить в меру своей жизненной философии) наделили 

выдающимися способностями в той или иной сфере человеческой 

деятельности. Но большинство из нас обладаем лишь способностью, как 

издревле говорится, «в поте труда своего добывать хлеб насущный». 

Основой примирения общественного сознания с производным от этих 

естественных различий имущественным неравенством во все времена на 

Руси выступал созидательный труд на своѐ благополучие, естественно, и в 

целом на благо общества. Только такое имущественное неравенство 

признавалось Справедливым.   

Спустя почти 30 лет совершенно ясно, что наша вторая в мире на тот 

момент по могуществу страна, - СССР, - распалась не сама по себе, а была 
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принесена в жертву кучкой пробравшихся в его руководство идейных 

врагов советского строя ради перевода линии развития составлявших его 

союзных республик и России, в том числе, на рельсы доминирования в 

экономике частной собственности на средства производства. Не касаясь 

оценки степени злого умысла в действиях руководителей РСФСР, да и 

СССР, того времени, отмечу лишь как факт, что 30-летний срок 

непрерывного управления ими страной достаточен, чтобы  придти к выводу 

о ложности постулата, которым они руководствовались, о заведомо 

большей эффективности частной собственности для развития России и еѐ 

народа.  Нет, мы не станем безоглядно уничтожать частную собственность, 

как это делали большевики, начиная с 1917 года. Но и не будем повторять 

подобно заклинанию вслед за В.В. Путиным: «пересмотра приватизации не 

будет!». Нам, имеющим опыт жизни в двух крайностях экономического 

уклада государства (на базе чисто общественной или исключительно 

частной собственности на средства производства) предстоит сообща найти  

золотую середину  в этом   сложнейшем, запутанном вопросе. И мы  

подойдем к делу вдумчиво, руководствуясь интересами Нации, здравым 

смыслом и Правом.  

Частную инициативу и предприимчивость части наших сограждан 

можно и нужно приветствовать и даже поощрять до тех пор, пока она, 

удовлетворяя природное стремление частного собственника к 

стяжательству, способствует одновременно и повышению качества жизни 

окружающих людей.  Но возможность наших сограждан продолжить свой 

Род в будущее и даже само существование российского государства мы в 

любом случае не вправе ставить в зависимость от частнособственнических 

инстинктов  кучки обогатившихся миллиардеров и их пособников.  

Сравнение ещѐ не забытого опыта жизни в Советском государстве с 

последней четвертью века в буржуазной «ельцинской России» позволяет 

сформулировать несколько аксиом для прокладывания курса 

экономического возрождения и процветания России. 

1. Второй по значимости задачей органов государственной 

власти после обеспечения защиты страны от любых посягательств 

извне является организация жизни внутри еѐ границ, позволяющая 

всему трудоспособному населению своим трудом обеспечить достойный 

уровень жизни себе и своим детям.  

2. Национальный суверенитет невозможен без взятия под контроль 

государственной властью денежных потоков внутри страны и отделения их 

от мировой финансовой системы, которая все годы Ельцинско-

Гайдаровского эксперимента по принципу сообщающихся сосудов 



                          Народный Президент – от мифа к реальности !  ©  * А.М. Оболенский  (Книга-3-7.6.doc)           Стр.               

 
18 

исправно выкачивала из экономики России необходимые для еѐ развития 

«жизненные соки».  

3. Финансовая деятельность внутри страны должна способствовать 

созидающей деятельности народа по приумножению национального 

богатства, а не служить источником ростовщического обогащения 

кредитованием под грабительский ссудный процент и прочими 

мошенническими манипуляциями с валютой.   

4. Движущей силой организации частным собственником любой  

деятельности, плоды которой востребованы обществом, является 

извлечение максимальной прибыли, что вступает в неразрешимое 

противоречие с интересами остальных людей, заинтересованных для 

достойной жизни в получении по доступной цене качественных товаров и 

услуг.  

5. Отмеченное в п.4 неразрешимое противоречие между 

частнособственническим инстинктом к обогащению части наших 

сограждан и общественными интересами остальной части общества не 

может быть разрешено без жесткого регулирующего вмешательства 

государственной власти, которое может приобретать характер 

законодательно-принудительного регулирования баланса интересов либо 

запрета отдельных видов частной деятельности. 

6. Интересы Нации требуют приоритетного наполнения 

производимыми в России товарами внутреннего рынка и только при 

выполнении этого условия допущения их к реализации за рубежом, что 

влечет необходимость взятия под государственный контроль 

внешнеэкономической  деятельности частных производителей.  

7. Поскольку в любой стране, и Россия не исключение, общество 

состоит из граждан с самой разной идейной ориентацией залогом 

гражданского мира может быть только обустройство еѐ внутренней жизни, 

обеспечивающее самореализацию людей с различным мировоззрением.  

Причем, в идеале, самореализацию, привносящую свой вклад в 

благосостояние Нации, в целом.  

8. Приведенные аксиомы  выполнимы в совокупности лишь при 

построении экономики России на началах двух секторов 

функционирующих по разным правилам: частного и общенародного при 

общем регулировании их на основе планирования и госзаказа государством. 

9. В деятельности органов государственной власти  абсолютным 

приоритетом в выстраивании отношений со странами мирового сообщества 
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должны выступать интересы граждан России,  выступающих как единое 

многонациональное образование - российская Нация.  

10. Перед государством, ставящим целью обеспечение жизни и 

развития  населяющих его народов на основе выработанного в их симбиозе 

культурного кода на уходящую в необозримую перспективу даль веков, не 

может не стоять задача бережного и рачительного обращения с 

природными ресурсами, переданными в их распоряжение предками. Из 

этого следует установка на максимально возможную   организацию жизни 

текущего поколения на основе восполняющихся природных ресурсов.  

Извлечение же не восполняющихся природных ископаемых ради 

сохранения их запасов для потомков допустимо лишь для пополнения 

необходимого для функционирования экономики объема после вовлечения 

в близкий к 100 процентам вторичный передел ранее извлеченных 

ресурсов. Разбазаривание, не восполняющихся природных ресурсов, во 

внешнеэкономической деятельности ради сиюминутной выгоды следует 

расценивать как преступление перед потомками.  

Приняв отставку прежнего состава Правительства, поручаю его 

членам  выполнять обязанности до формирования нового кабинета 

министров, ориентируясь на перечисленные только что условия - аксиомы. 

Одновременно объявляю среди отечественных экономистов открытый 

конкурс на занятие поста Председателя Правительства с предоставлением в 

течение месяца концепции руководства экономикой России, отвечающей 

перечисленным ориентирам.   

В качестве обеспечительной меры перехода к новой экономической 

политике объявляю о принятии следующих решений: 

- с момента подписания настоящего Указа и до вступления в силу 

закона о национализации финансовой системы государства вводится 

контроль Президента  за деятельностью Центробанка РФ в силу чего 

распоряжения его должностных лиц объявляются действительными лишь 

при наличии согласующей подписи главы государства либо его 

полномочного представителя;  

- рубль устанавливается единственной валютой, используемой для 

расчетов в экономической деятельности на территории Российской 

Федерации; 

-  в целях соблюдения экономических интересов российских народов, 

как единой Нации, обмен рубля на валюты иных государств для 

обеспечения товарно-денежных отношений за пределами Российской 
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Федерации осуществляется исключительно Центробанком России и его 

филиалами; 

- до приведения законодательной базы в соответствие с новым 

экономическим курсом на построение двухсекторной экономики налагаю 

временный запрет на регистрацию государством сделок с переходом прав 

собственности на землю и природные ресурсы, ценные бумаги, включая 

пакеты акций, а также объекты недвижимости, используемые в 

предпринимательской деятельности, включая производственное 

оборудование. При этом на их владельцев возлагается персональная, в том 

числе имущественная, ответственность за сохранение и функционирование 

своей собственности в прежнем режиме; 

- в целях подготовки условий для восстановления общенародного 

(государственного) сектора экономики и функционирования  его в 

интересах всей Нации поручаю министерству экономического развития в 

месячный срок провести ревизию сведений о реальных владельцах 

предприятий и организаций смешанной частно-государственной формы 

собственности, включая банки, с публикацией списка держателей пакетов 

более 100 акций  в открытом доступе  на своем сайте, а также в 

«Российской газете».  

Подтверждая серьѐзность заявленной новой экономической политики 

в интересах всего народа России делом, - публичным подписанием 

обеспечительного президентского Указа, содержание которого только что 

довел до Вас, обращаю внимание всех должностных лиц, что он вступил в 

силу с момента подписания и полностью будет опубликован в завтрашнем 

номере «Российской газеты».   

Новая экономическая политика внутри России не может не сказаться 

и на еѐ внешней политике.  

Во-первых, курс на обеспечение внутренних потребностей страны 

трудом собственного народа резко повысит политическую независимость 

на международной арене, заложенную стараниями В.В. Путина по 

возрождению боевой мощи наших вооруженных сил.   

Во-вторых, выстраивание внутренней экономической стратегии 

развития нашего государства вокруг единого общенационального интереса 

сохранения и обустройства государства для передачи формировавшегося 

много веков культурного кода Справедливости приходящим на смену 

поколениям приведет к переносу этой нравственной заповеди и во 

внешнюю политику, в которой Россия будет выступать как единый субъект, 

противостоящий общемировой  тенденции поклонения духу стяжательства 
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и удовлетворения сиюминутных потребительских страстей. Иными 

словами, она станет не просто наглядным примером возможности 

существования государства по нравственным законам, посвященным более 

высоким, чем наше кратковременное земное существование, смыслам, но и 

центром притяжения, маяком для здоровых сил в масштабе всей Земли.  

В-третьих, тридцать лет жестокого эксперимента над нашей страной 

поклонников, так называемых, «западных ценностей» послужили 

большинству наших сограждан хорошим наглядным уроком необходимости 

жить своим умом и трудом, не подкупаясь более на обманчивую рекламу 

чуждой цивилизации, руководствуясь мировоззрением,  выстраданным 

многими жившими до нас поколениями соотечественников. Мы выбираем 

свой путь: не разграбление и разрушение в неукротимой жадности 

окружающего нас мира, а долговременное созидательное развитие в 

гармонии с ним.  

 

Уважаемые сограждане! 

Завершая своѐ первое ежегодное обращение к Вам, не могу не 

обозначить планов по реформированию и укреплению института 

государственной власти в России.  

Почти тридцать лет монопольного правления страной подельниками 

Б.Н. Ельцина в осуществлении государственного переворота по смене 

политико-экономического строя России и их единомышленниками - 

поклонниками западного хищнически-потребительского образа жизни 

привели к обособлению этого богатеющего на разграблении ресурсов 

страны меньшинства в правящую касту (класс), живущую по своим 

неписаным законам. Хитроумными маневрами им удалось накинуть на 

политическую жизнь страны «партийную узду», создавшую, в итоге, 

избирательную систему, гарантирующую контроль за предписанным 

Конституцией процессом регулярного обновления органов государственной 

власти. Неуклонно растущая имущественная поляризация общества на 

богатеющее меньшинство и выживающее на уровне нищеты заведомое 

большинство является объективным показателем результата деятельности 

органов государственной власти, свидетельствующим о разрыве интересов 

большинства народа и власть - имущих. Иными словами, органы 

государственной власти уже давно воспринимаются большой частью 

граждан как не выражающие их интересы, чуждые, навязанные силой и 

обманом. Выражением такой оценки можно считать термин: 

«оккупационный режим», получивший хождение в оценке действующей 

политической системы России в наиболее оппозиционной  части общества. 
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Излишне объяснять, что страна, в которой значительная часть населения 

отказывает в легитимности действующим органам государственной власти, 

уязвима как в отношении внутренней смуты возникающей стихийно в виде 

социального взрыва против превысившего порог терпения угнетения или с 

грамотным подогреванием этого процесса недругами извне вплоть до 

прямой военной интервенции под благовидным предлогом. За примерами 

далеко ходить не надо. Ими буквально пестрит новейшая история целого 

ряда стран в ХXI веке.  

Излишне объяснять, что представленная Вам концепция перехода к 

новой экономической политике внутри России встретит понимание далеко 

не у всех  чиновников в действующих органах государственной власти. 

Часть из них совершенно искренне или из личного корыстного интереса 

верит в необходимость свято следовать курсом Ельцина-Гайдара и их 

соратников. Поэтому вполне возможно и недопонимание и сознательный 

саботаж в той или иной форме. И всѐ же на напрашивающийся «рецепт»: 

разогнать всех и разом заменить своими сторонниками, как это бывало уже 

не раз,  мы не пойдем. Всем служащим в государственном аппарате будет 

дан шанс переосмыслить свою роль в деле управления страной с 

преимущественно повышения личного благополучия на приоритетность 

служения интересам страны, в целом, и еѐ граждан, в частности на основе 

строгого соблюдения Конституции и законов, во вторую очередь. 

К вопросу восстановления легитимности действующих органов 

государственной власти мы подойдем с позиций аккуратного 

реформирования на основе действующей Конституции и здравого смысла, а 

не пресловутой революционной целесообразности.   

В качестве первого шага в этом направлении объявляю о подписании 

Указа об упразднении партийных фракций и, соответственно, партийной 

дисциплины в законодательных органах власти России и субъектов 

Федерации. Правовым основанием для этого запрета является отсутствие в 

Конституции РФ у политических партий права участвовать в управлении 

делами государства. А поводом  для запрета стал возмутительный факт 

злоупотребления партией «Единая Россия» формальным большинством  в 

Государственной Думе для навязывания всему народу России, в том числе и 

другим партиям закона о повышении пенсионного возраста, 

соответствующего идеологии еѐ Лидера и покрывающего его 

неспособность в должности Председателя Правительства организовать 

управление экономикой России на уровне обеспечивающем выполнение 

государством обязанности по обеспечению конституционных социальных 

гарантий гражданам.   
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Поскольку закон о повышении пенсионного возраста  вступил в 

действие, считаю необходимым для исправления правовым путем 

допущенного «правившей партией» злоупотребления властью 

воспользоваться предоставленным Президенту ст. 84 Конституции правом 

и назначаю референдум граждан РФ по вопросу утверждения или отмены 

закона РФ о повышении на 5 лет пенсионного возраста. ЦИК РФ поручаю 

приступить к подготовке проведения референдума в соответствии с 

действующим законом не позднее чем через три месяца с даты подписания 

Указа.  

Второй мерой направленной на повышение качества отправления 

полномочий второй палатой Федерального Собрания РФ считаю 

подписание Указа о настоятельной рекомендации органам власти субъектов 

Федерации при делегировании своих представителей в Совет Федерации 

руководствоваться необходимостью проживания направляемых граждан не 

менее 5 лет на территории соответствующего региона. Одновременно 

поручаю правовому Управлению администрации подготовить проект 

соответствующей законодательной инициативы для внесения еѐ 

Президентом в установленном порядке в Государственную Думу.  

Итак, депутаты законодательных органов власти впредь до 

окончания своих полномочий свободны от диктата партийных начальников 

и обязаны руководствоваться в своей деятельности, в том числе при 

приведении принятых ранее законов в соответствие с действующей 

Конституцией, исключительно личным пониманием интересов своих 

избирателей. Данный Указ не является запретом на деятельность 

соответствующих политических партий. Просто она должна быть 

сосредоточена вне стен органов государственной власти на воспитании в 

соответствии со своей идеологией новых потенциальных кандидатов для 

предложения народу при заполнении им на конкурсных началах вакансий в 

органах власти.   

Надеюсь, принятых мер станет достаточно для направления работы 

законодателей с некоего партийного междусобойчика по лоббированию 

интересов владельцев крупных капиталов на представление интересов 

реальных избирателей, от которых теперь напрямую будет зависеть 

политическая судьба депутатов уже привыкших к комфортной жизни в 

столице.  А чтобы эта зависимость обрела ощутимую пользу для всего 

нашего общества, нам всем вместе предстоит  серьезно поработать над 

введением в действующую Конституцию ключевого раздела - 

избирательная система, который, судя по всему, целенаправленными 

манипуляциями был изъят из еѐ проекта в сумятице неразберихи, 
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последовавшей в октябре - ноябре 1993 года вслед за государственным 

переворотом. При этом, не имеют значение мотивы, какими 

руководствовались инициаторы этих действий. Важно, что мошенническая, 

по сути, операция открыла путь к эволюции установленного лично Б.Н. 

Ельциным порядка избрания органов власти в систему партийно-

политической, фактически, диктатуры, присвоившей себе право  управлять 

страной от имени народа.  

Считаю, мы должны извлечь горький урок из злоупотребления 

ситуативно возникшим в Государственной Думе большинством  

сторонников партийной дележки власти в стране для навязывания на 

законодательном уровне системы монопольного правления Россией 

картелем четырех парламентских партий, выродившейся в конечном итоге 

в законодательный диктат идеологии одной партии. Учитывая 

определяющее значение для судьбы страны качества работы 

законодательного (представительного) органа власти, планирую в течение 

года организовать  открытое и тщательное обсуждение вопроса об 

оптимальной для России процедуре реализации гражданами права 

участвовать в управлении делами государства направлением своих 

представителей в ходе  свободных выборов в постоянно действующие  

органы государственной власти. По итогам обсуждения будет сформирован 

алгоритм последовательного  закрепления серией референдумов на уровне 

основ Конституционного строя России ключевых положений 

избирательной системы. А также гарантий от еѐ искажения хитрецами, коих 

присвоить себе власть сверх положенного хватало во все времена и у всех 

народов.  В целом эту работу необходимо завершить в сроки, позволяющие 

следующие выборы федеральной законодательной власти провести по 

новым правилам полностью согласованным с действующей Конституцией.  

Неизбежен резонный вопрос: как быть с законодателями избранными 

по старым партийным избирательным правилам?  Не проще ли распустить 

нынешний состав Государственной Думы и волевым Указом ввести новые 

правила еѐ избрания, как это сделал Б.Н. Ельцин в 1993 году?  

Отвечаю, - нет не проще! Предусмотренных в действующей 

Конституции оснований для роспуска Государственной Думы пока в 

наличии не имеется. И искусственно провоцировать их я не намерен. 

Надеюсь, что освобождение действующих депутатов от «удавки партийной 

дисциплины» будет способствовать переориентации деятельности (по 

крайне мере большей их части) в стенах Государственной Думы на 

общенациональные интересы, что позволит избежать революционных 
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потрясений, проводя реформирование управления страной с соблюдением 

принципа правопреемственности власти.  

Переходный период до избрания большинством народа полностью 

легитимных представительных органов власти России, отдаю себе отчет в 

этом, предстоит достаточно сложным. Но в случае возникновения 

осложнений в намеченных преобразованиях у меня всегда будет 

возможность обратиться за поддержкой непосредственно к Вам, граждане 

России.  И я твердо рассчитываю не просто на пассивную поддержку, но и 

на заинтересованное, активное  соучастие всего народа. Ведь мы 

приступаем не просто к очередному дежурному реформированию органов 

государственного управления, а начинаем строить в буквальном смысле 

Нашу Россию, - колыбель лучшего будущего для себя, детей, внуков и ещѐ 

не знакомых нам их потомков. Вместе мы обязательно справимся! 


