
К
О
Н
Ц

Е
П
Т
У
А

Л
Ь
Н
О
Е
 П

Р
И
Л

О
Ж

Е
Н
И
Е
 К

 №
51

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИКТАТУРА: 

СУЩНОСТЬ И 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ

Сущность национальной диктатуры
Российское общество в течение многих лет живет в режиме либеральной дикта-

туры. Легально такой режим был установлен для Ельцина решением Съезда народ-
ных депутатов РСФСР, и с тех пор мало что изменилось. После трагедии октября 
1993 года в условиях политических репрессий состоялось принятие Конституции 
и проведены выборы – парламентские, региональные и местные. Легитимность 
этих органов ничем не обоснована. Последующие годы отмечены переходом в 
режим олигархического управления, прикрываемый нормами либерального права 
(«управляемая демократия», «управляемый хаос», «ручное управление»). С началом 
нового века либеральная олигархия являет себя открыто, цинично пренебрегая ин-
тересами народа. Подчинение достигается новой формой политических репрессий 
– «административным ресурсом», «черными политтехнологиями», применением 
полицейских мер и клеветнических компаний против любых форм политики, не 
согласованной с кремлевским кланом.
Конституция лишь по форме представляется основополагающим документом, 

определяющим правовую систему России. Пренебрежение Конституцией сказалось 
не только в произвольном изменении срока полномочий Президента РФ и Госу-
дарственной Думы. За все годы ее существования не приняты конституционные 
законы о Совете Безопасности РФ и о Конституционном Собрании, но зато приняты 
десятки законов, расширившие президентские полномочия сверх установленного 
Конституцией перечня и, по сути, изменившие дух Конституции. Наконец, поли-
тическая система была тотально партизирована, отчего народ де-факто перестал 
быть сувереном – источником власти. 
Все это сделано людьми с либеральным мировоззрением, увлеченными приме-

рами Запада и стремящимися в мировую политику и экономику фактически за счет 
лишения суверенитета России. Для либеральных политиков любое государство рано 
или поздно определяется как диктатура, а диктатура – как неприемлемое состояние. 
Логичное развитие либеральных взглядов – антигосударственный нигилизм. Соб-
ственная диктатура, как аппарат насилия и подавления народа, призванная свести 
до минимума или ликвидировать государство, либералами, напротив, признается 
как дело необходимое. И это напоминает притчу о бревне в собственном глазу. 
Государство при либералах может быть только антинациональным, таковым оно 

сегодня и является. Если волю большинства в каждом случае формально выяснить 
не удается, то нет необходимости в институтах, которые эту волю реализуют. И 
более того, если воля большинства направляется против либеральных воззрений, 
то тем хуже для нее. Именно поэтому либерал обращается за поддержкой и об-
разцами устройства государства к Западу. Там его истинная родина, а здесь – либо 
зона свободной охоты (авантюрного предпринимательства и аморального досуга), 
либо «империя зла», которую прогрессивному человечеству надо непременно 
уничтожить.
Либеральные принципы в сочетании с «номенклатурным» наследием дали в 

России невиданный разгул бюрократизма и беззакония. Модернизация либера-
лизма через возвращение к риторике перестройки («модернизация» и «ускорение» 
– однообразные мифологемы) или советским штампам («удвоение ВВП» – аналог 
«пятилетки в четыре года») явно не состоялась. Но это не значит, что какую-то пер-
спективу для России можно видеть в возвращении к коммунистическим догматам 
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и социальным технологиям.
Для «левых» диктатура является целью и средством 

осуществления власти (диктатура пролетариата), для на-
ционалиста – только переходной формой от исчерпавшей 
себя правовой системы к новой, более эффективной и 
здоровой. Это различие требует и различия в терминах. 
Пролетарская диктатура, как известно, была основана на 
насилии. Диктатура национальная может быть основана 
только на праве.
Точно так же различаются диктатуры в либеральном и 

национальном исполнении. Либеральная диктатура раз-
рушительна для государства, национальная – спаситель-
на. Олигархия представляет собой ликвидационный ре-
жим либералов, распродающих с молотка национальное 
достояние и суверенитет. Альтернативой либеральной 
олигархии может быть только национальная диктатура, 
о целесообразности и неизбежности которой писал Иван 
Александрович Ильин.

«Реальный либерализм» и «реальный социализм» в 
России утратили какие-либо перспективы. Два масштаб-
ных эксперимента, потребовавших от России невиданных 
жертв, завершены, и их результаты в основном усвоены 
обществом. 
В целом российские граждане (за исключением экзаль-

тированной прозападной публики) достаточно спокойно 
относится к перспективе установления диктатуры. Но ны-
нешний порядок в России диктатурой никто не называет. 
Напротив, он воспринимается как тотальный беспорядок. 
В народе говорят: «Сталина на вас нет», понимая, что ста-
линизм при всех его издержках был именно диктатурой 
– жестокой целесообразностью, необходимой для борьбы 
с внутренней изменой и внешним врагом. Нынешнему 
порядку больше подходит именоваться тиранией или 
деспотией. Ибо его основа – произвол, а не закон.
Разница между политиками и авантюристами состоит в 

том, что политик требует приведения закона в соответствие 
с интересами нации, а авантюрист оправдывает беззаконие 
особенностями момента. Первый случай требует диктату-
ры, второй ведет к перманентному беззаконию – тирании. 
Настоящая диктатура, национальная диктатура – во-
все не беззаконие, а законность особого типа, которая 
нацелена на решение проблем, а не на выискивания 
в текущем законодательстве тех или иных процедур, 
оправдывающих бездействие чиновников. Диктатура – 
это жесткий закон, радикальные меры по обеспечению 
правопорядка и национальных интересов.
Передел системы права и пересмотр прежних правил 

государственного управления требуют следования прин-
ципу: национальный (государственный) интерес выше за-
кона. Ибо следование либеральному закону ведет к краху 
государства, что обесценивает любые оправдания, связан-
ные со ссылками на законность. При этом либеральная 
путаница создает такие условия, что разрешить правовые 
противоречия не представляется возможным. Тем самым 
бюрократия осуществляет произвол, применяя закон так, 
как ей выгодно или удобно. Законное же изменение за-
кона (например, ельцинской Конституции) оказывается 
невозможно в силу намеренно неисполнимой процедуры, 

закрепленной в том же либеральном законе.
Системный кризис разрешается только национальной 

диктатурой. Тирания, напротив, может только усугубить 
системный кризис, поскольку неправильная форма го-
сударства (по Аристотелю – неправильная форма) ведет 
его к гибели. Тирания – это упорствование нелегитимной 
власти в выборе гибельного пути. В этом смысле всякие 
ее ссылки на Конституцию насквозь лживы. В непра-
вильной форме государства право извращено, а в нашем 
случае – превращено в бессмысленный текст, который 
произвольно трактуется бюрократией. Законное управ-
ление становится фиктивным. Следовательно, отказ от 
многих формально принятых норм станет преодолением 
фикции правового регулирования жизни граждан и про-
извольного функционирования органов власти. Нацио-
нальная диктатура – это прекращение действия законов, 
запутывающих сферы компетенции чиновников разных 
уровней, среди которых не найдешь ответственных. В 
режиме диктатуры все отвечают за всё. Это идеологи-
зация управления. От чиновника при диктатуре требуют 
следовать не множеству противоречивых параграфов, а 
ясным принципам народного блага и честной службы. 
Результат управления выявляет легитимность правовой 
нормы или ее трактовку. 
Традиция предполагает, что государственная репрес-

сия может быть только узконаправленной, ни в коем 
случае не массовой и не тотальной. Антиолигархическая 
репрессия направлена против нескольких десятков лиц, 
а антикриминальная и антикоррупционная – против не-
скольких сотен тысяч преступников. Совокупный инте-
рес этих слоев равнозначен замыслу погубить Россию. 
Значит, этим интересом не только стоит пренебречь, его 
следует пресечь самым жестким образом.
Национальная диктатура – это средство осуществления 

необходимых в государстве изменений в связи с наступле-
нием новой исторической эпохи – эпохи краха мировой 
финансовой системы, созданной олигархией. Это средство 
перехода от умирания страны к ее стремительному разви-
тию. Это средство избавления от неэффективных либераль-
ных институтов и убийственного либерального права.
Власть либерал-бюрократов демонстрирует фактиче-

ское смыкание с глобальной олигархией, высасывающей 
из России все жизненные силы. Это лишает нашу страну 
шанса получить возможности для модернизационного 
рывка экономики с переходом на новые виды топлива, 
новые источники энергии, новые технологии. А значит, 
правящая группировка ориентирует чиновничество не 
на решение проблем граждан, а на извлечение статусной 
ренты – через коррупцию и привилегии. Одновременно 
расширяется репрессивная практика, от чего безостано-
вочно растет численность госаппарата и управленческого 
слоя в целом – во всех видах экономических субъектов, 
в государственной и муниципальной службе.
Таким образом, кризисная ситуация в экономике усугу-

бляется кризисом в управлении, которые совместно дают 
для нас неприемлемое будущее – гибель страны.
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Для ответа на вызовы глобальных и текущих локаль-
ных кризисов России требуется смена эпох – подвиг 
преодоления фальшивых ценностей и переход к кри-
зисному управлению государством взамен либерально-
олигархическому. Через кризисное управление (то есть 
управление, позволяющее выйти из кризиса) мы должны 
перейти к такой социально-экономической модели, ко-
торая позволит выжить и развиваться в новых условиях, 
прогнозируемых через 10–15 лет. 
Кризисное управление государством предполагает:
- репрессивность по отношению к антисоциальным 

элементам и агентам влияния недружественных и враж-
дебных сил; 

- установление вмененной вины для чиновников, чья 
деятельность приводит к неудачам государственного 
управления;

- презумпцию виновности в условиях мятежей и измен, 
которые диктатура должна пресечь, побуждая невольно 
втянутых в мятежи граждан к продуктивной деятельности 
и лояльности;

- решение и личную ответственность в системе вла-
сти;

- прекращение методов принятия решений, в которых 
мнение становится главенствующим, а решение – второ-
степенным делом; 

- возможную временную замену парламентаризма 
законосовещательными органами, советами старейшин 
и корпоративными ассоциациями при сохранении мест-
ного народного представительства и расширении прав 
местного самоуправления;

- превращение СМИ в инструмент, эффективно на-
вязывающий традиционную этику и соответствующие 
культурные образцы;

- концентрацию ресурсов в руках национальной вла-
сти – прежде всего ключевых государствообразующих 
экономических комплексов.
Национальные интересы страны важнее будущего на-

сосавшихся пауков-коррупционеров, которых, начиная 
с самого верха, нужно судить справедливым народным 
трибуналом. Здраво построить русскую политику можно 
только одним способом: взять на себя максимальную от-
ветственность за судьбу страны. 
Мы считаем допустимой и необходимой времен-

ную антикоррупционнуюдиктатуру национального 
развития. Первое целеполагание диктатуры нацио-
нального развития – выход из длительного кризиса 
государственности. 
Осуществить ее должен Президент, избранный в 

2012 году. Суть ее в ускорении нормативного правово-
го регулирования жизни страны по наиболее острым и 
общественно значимым вопросам путем расширения 
области применения указного права в этот период. Какие 
это вопросы? Например, введение смертной казни как 
исключительной меры коррупционерам, педофилам, нар-
которговцам и прочим государственным преступникам, 
совершившим свои деяния в особо крупных масштабах. 
Инвентаризация содеянного за прошедшее двадцати-

летие, включая приватизацию и залоговые аукционы, 
дефолт и злоупотребление инсайдерской информацией. 
Ликвидация олигархии как системы управления в стране, 
разделение власти и бизнеса, восстановление демократии 
и реального местного самоуправления и т.п. Реальные про-
блемы страны требуют инновационных стратегий, для чего 
нужна кадровая революция. К управлению страной должны 
прийти молодые, но опытные люди, современные Витте и 
Столыпины, Косыгины и Устиновы, умеющие брать ответ-
ственность на себя, а не перекладывать ее на других. 
Вместо либеральной диктатуры «модернизации» мы 

предлагаем динамичную диктатуру национального раз-
вития, целью которой является гарантирующая от ката-
строфы демографическая динамика, современная, четко 
работающая система образования и здравоохранения, 
здравая миграционная, научно-техническая, промышлен-
ная и аграрная политика. Мы считаем, что только спра-
ведливость обеспечит спокойствие и безопасность нашей 
страны, будущее которой в наших детях и внуках. 
Итак, налицо потребность в ином государственном 

и общественном строе, основанном на традиции и за-
щите полноценной личности от произвола узурпатора-
чиновника, «денежного мешка» и толпы. При этом «тех-
нология» перехода требует сохранения права как такового, 
недопущения срыва в хаос. Следовательно, избавление от 
болезни «левизны» (либеральной или социалистической) 
требует сдержанности: вместо сноса всей правовой систе-
мы – последовательное ее сохранение в одних (приемле-
мых) разделах и последовательное устранение в других, 
которые должны быть заменены иными установками. 
Диктатура, образуясь как естественный позыв сохранить 
пошатнувшуюся государственность, должна быть леги-
тимизирована – облечена в законные формы и ограничена 
как в полномочиях, так и во времени существования.
Переход к временной диктатуре – это легитимное 

решение, правовой способ прекращения действия 
права в определенном секторе регулирования и на 
определенное время. Также этот переход предусматри-
вает и возвращение в прежнее положение, когда экстра-
ординарное положение преодолено. Тем самым правовой 
характер введения ограничений отмечает суверена. Если 
же ограничения введены помимо права, мы должны гово-
рить о мятеже, узурпации власти, а не о суверенитете. 
Диктатура не опровергает права. Его опровергает 

мятеж и узурпация – становление тиранической формы 
правления, в которой правовому регулированию остаются 
самые незначительные отношения между людьми, а го-
сударство как таковое фактически лишено суверенитета. 
Это положение требуется срочно изменить, причем нужно 
знать конечную цель изменений, чтобы не убить страну 
перманентным реформаторством.
Второе целеполагание диктатуры национального 

развития – переход к конституционной монархии и 
ответственному правительству. 
Римляне прекрасно знали, что диктатура сходна с 

царской властью. Но это был контролируемый статус, 
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обусловленный множеством других правовых установле-
ний и просто обычаев, которые не позволяли ставить знак 
равенства между диктатором и царем. Напротив, дикта-
тор – это гарант республики, в которой демос оставался 
сувереном, не уступая власть партийным интриганам и 
финансирующим их олигархам. Пусть это республика 
поздняя, уставшая от политики, республика упадка. Дик-
татор не позволял этому упадку разрушить государство. 
Он – олицетворение сначала зрелости, а потом и старости 
республики, которая стала Империей и была прославлена 
в истории как зрелое и мудрое оформление целой эпохи, 
у которой до сих пор можно многому научиться.
Правоведы последующих эпох дискутировали: считать 

ли римского диктатора магистратом с чрезвычайными 
полномочиями или полноценным сувереном. Хотя между 
диктатором и сувереном трудно найти различия, все же 
диктатор в своем легитимно закрепленном отклонении от 
закона не мог быть безрассуден – он не учреждал новую 
правовую систему, а сохранял ее, укрепляя своим стату-
сом. В этом – причина временности позитивных свойств 
диктатуры: она не может легитимно закрепить то необхо-
димое, что позволяло выжить в кризисный период. Если 
диктатура не сменяется монархией – властью легитим-
ного суверена, то она перерождается в тиранию.
Фундаментальность монархического принципа прав-

ления проявляется в том, что даже без царя народу време-
нами (а то и постоянно) нужно подобие царя – диктатор, 
призванный на срок, лишенный права свободно указать 
преемника, разогнать народное собрание, навсегда уни-
чтожить прежние магистратуры. То, что царь делает в 
силу своих полномочий, не прибегая к чрезвычайным 
мерам периодически, а осуществляя их в мягких формах 
постоянно, диктатор должен совершать в краткий период 
и с высокой интенсивностью. Именно поэтому диктатура 
тяжело переносится обществом. И если она затягивается, 
то наименование «диктатура» становится синонимом 
беззакония. Напротив, царство (как и Царство Небесное) 
– торжество справедливости, выраженной в законности, в 
стабильном законодательстве, приведенном в соответствие 
с национальными интересами. Царство – это победившая 
олигархию нация, устроившая национальное государство 
под водительством верховного арбитра, который своим 
статусом и ролью становится настоящим гарантом закон-
ности, прав граждан, национального суверенитета.
В условиях разумного самоограничения царской вла-

сти аристократия не превращается в свиту и имеет свое 
собственное достоинство по рождению, а значит, неза-
висимое от воли монарха (при сохранении лояльности) 
и государственных чиновников. В этом случае царская 
власть представляет собой учредительную инстанцию, 
отвечающую за сохранение суверенитета и основ права, 
разумно пренебрегающую вмешательством в деятель-
ность ординарных учреждений аристократии и обязан-
ного законом чиновничества.
Устранение Государя, происшедшее в ХХ веке во мно-

гих европейских государствах, оправдывалось:
- рациональным выбором (многие умнее одного) и 

обвинением в тирании (единоличная власть всегда под 

подозрением);
- волей народа (выраженной в сословных организаци-

ях, а позднее – в настроении толпы);
- представлением о справедливой власти как исходя-

щей от народа, а не от Бога (исключение божественного 
права – древнейшей традиции, которая оценивалась как 
ужасный анахронизм). 
Аристократия надеялась избавиться от собственного 

упадка вместе с царем. Отсюда – заговор и переворот. 
Но без монарха аристократия, даже если она побеждает, 
неизбежно тяготеет к олигархии. Сословные статусы ока-
зываются не заданием на служение, а возможностью для 
обогащения. Бодрое и подтянутое сословие с воинским 
волевым стержнем становится расхлябанным, чванли-
вым, праздным. А потому выжить в бурных социальных 
процессах просто не способно. Предавшие Государя 
подписали себе смертный приговор – это хорошо видно 
в «февралистской» истории России.
Мы приходим к пониманию того, что государство не 

может существовать без суверена. Оно может только 
доживать. С сувереном-диктатором оно может жить 
некоторое время. С сувереном-монархом – целую исто-
рическую эпоху. Непосредственно учредить монархию 
невозможно – ни народ к этому не готов, ни государ-
ственные институты. Но для монархии нужно не так уж 
много. Прообраз монарха – президент с полномочиями 
Верховного главнокомандующего, полномочиями непо-
средственного руководителя «силового блока» и МИДа. 
Мероприятия диктатуры, стабилизирующей ситуацию и 
выводящей Россию в новую эпоху в качестве жизнеспо-
собного субъекта, – это необходимое и достаточное усло-
вие установления конституционной монархии. Обретая 
верховного арбитра, мы выходим из тупика партийной 
политики и клановых интриг в правительстве, обретаем 
символ единства, восстанавливаем связь с собственной 
историей, прерванную в феврале 1917 года. В целом – 
получаем легитимную верховную власть и порядок ее 
передачи по наследству (божественное право родства) 
с учетом личностных качеств подбираемых из опреде-
ленного круга преемников (воля Государя-Помазанника, 
также имеющая божественную санкцию).
Технические процедуры перехода от диктатуры к наци-

ональной демократии и конституционной монархии мо-
гут быть разработаны – это не самая большая проблема. 
Главная проблема – реализация мероприятий диктатуры, 
которые в 3–4 года должна качественно изменить жизнь 
страны и обеспечить консолидацию народа, необходимую 
для призвания Государя и передачи ему верховной власти. 
Мы должны выйти из смуты так, как удалось выйти из 
нее нашим предкам в 1613 году. 

О МЕРАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДИКТАТУРЫ. 
НОВАЯ РОССИЯ

I. Декреты национальной диктатуры 
1. Образовать правительство национальных интересов, 

призванное осуществить в течение трех лет мероприятия 



5

6

национальной диктатуры и провести всеобщие выборы 
по завершении своих полномочий. Создать при пра-
вительстве консультативные советы по направлениям 
деятельности, куда перенести вопросы общественного 
и профессионального представительства. Создать го-
сударственный Комитет по конституционной реформе, 
провести данную реформу в течение года при участии 
указанных консультативных советов. Приостановить 
деятельность Государственной Думы, Совета Федерации, 
региональных законодательных собраний, распустить 
политические партии. 

2. Уволить с госслужбы в течение месяца чиновников, 
имеющих собственность за рубежом или счета в ино-
странных банках, приостановить возможность их выезда 
за рубеж до подтверждения ими в установленном по-
рядке источников накоплений. Создать государственный 
Кадровый центр правительства для подбора кадров госу-
дарственной службы, контроля над их квалификацией и 
ротацией, проведения аттестации и очищения госслужбы 
от некомпетентных сотрудников. Провести проверку лиц, 
в отношении которых есть обоснованные подозрении в 
коррумпированности, с применением принципа не пре-
зумпции, а доказательства невиновности. Обратить в 
собственность государства все счета и доходные активы, 
предметы роскоши, находящиеся во владении госчинов-
ников, не снявших подозрения в их коррумпированности. 
Организовать доверительное управление изъятым у 
коррупционеров специальной государственной компа-
нией. Коррупционеров, в отношении которых факты 
преступных деяний доказаны, подвергнуть уголовному 
преследованию с последующим «запретом на профес-
сию». Контролировать расходы чиновника и его семьи, 
наказывать расходы сверх зарплаты лишением права 
занимать руководящие должности и получать государ-
ственную пенсию.

3. Создать государственный Комитет по расследова-
нию приватизационных актов и реквизиции незаконно 
присвоенной собственности, прикомандировав к нему 
Специальную следственную комиссию Генеральной 
прокуратуры. Пересмотреть приватизационные сделки 
по поводу государствообразующих и градообразующих 
предприятий. Изъять в пользу государства производ-
ственные мощности, привлечь к уголовной ответствен-
ности с конфискацией имущества организаторов сделок 
с нарушением законодательства и благоприобретателей. 
Рассмотреть дефолт-1998 и список потенциальных вы-
годополучателей от инсайда и дефолта. Принимать реше-
ние об отказе от пересмотра приватизации при законной 
приватизации и эффективной работе предприятия или 
хозяйственного комплекса. Предложить эмигрировавшим 
олигархам, осужденным российскими судами, по предъ-
явленным государством счетам вернуть награбленное 
и возвратиться в страну для исполнения судебного ре-
шения. При отказе – применить меры государственного 
преследования непосредственно в местах проживания 
преступников. Привлечь к ответственности лиц, безосно-
вательно списавших долги других государств.

4. Зачислить руководителей и служащих государствоо-
бразующих предприятий на государственную службу без 

права самовольного перехода на другую работу. Учредить 
государственный Комитет по национализации для прове-
дения кадровой политики, анализа деятельности и право-
вого статуса этих предприятий. Запретить самовольно 
покидать пределы России собственникам предприятий и 
предписать их сотрудничество с указанным Комитетом, 
включая соучастие в управлении предприятиями.

5. Передать в доверительное управление государству 
ведущие СМИ, создать на ТВ общественные советы из 
представителей профессиональных ассоциаций и иных 
объединений ученых, преподавателей вузов, учителей 
школ, родительской общественности, творческих союзов. 
Ввести нравственную цензуру, запретить ненорматив-
ную лексику и шоу, нарушающие традиционные этиче-
ские нормы (с отстранением нарушителей от эфира и 
увольнением без права работать в СМИ). Создать госу-
дарственный Комитет защиты русского языка с целью 
искоренения в СМИ и массовых коммуникациях по-
шлости, сквернословия, неоправданных заимствований 
иностранной лексики.

6. Восстановить смертную казнь в отношении нарко-
торговцев, наркопроизводителей, наркодилеров, педо-
филов, а также лиц, нанесших России крупный ущерб 
(измена, шпионаж, хищения в особо крупных размерах, 
преднамеренные убийства, мятеж и т.д.).

7. Ликвидировать ГИБДД, на ее базе сформировать граж-
данскую службу организации дорожного движения.

8. Отменить налоги на минимальную зарплату, 
определив ее базу. Установить прогрессивную шкалу на-
логообложения. Упростить систему налогообложения и 
документооборота для создания условий работы: малого 
предпринимательства – без профессиональных бухгал-
теров, среднего предпринимательства – с привлечением 
одного бухгалтера. Сократить кадры налоговой службы 
и иных контрольных и надзорных органов, ужесточив 
наказание за нарушения в этой сфере.

9. Отменить финансирование строительства всех адми-
нистративных резиденций. Достроить и переоборудовать 
их как государственные дома отдыха и санатории для 
детей и ветеранов.

10. Приостановить работу по спроектированным, но 
еще не начатым масштабным стройкам до специального 
решения. Полезные для социальной инфраструктуры 
объекты завершить и передать местным органам власти. 
Провести ревизию в строительстве, виновных в растратах 
подвергнуть длительным срокам заключения.

11. Пересмотреть все международные соглашения, 
выйти из договоров, по которым выгода для России со-
мнительна. 

II. Модернизация политической и социально-
экономической системы

1. Провести всеобщие выборы в местные Советы, 
предоставив право самовыдвижения и выдвижения 
кандидатов трудовым коллективам и общественным 
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организациям. Передать местным Советам полномочия 
по назначению глав соответствующих администраций, 
глав местной милиции общественной безопасности и 
дорожной инспекции, местных избирательных комиссий 
(по представлению общественных организаций), руково-
дителей местных судов.

2. Восстановить право граждан собираться свободно 
и без оружия для обсуждения своих проблем и декла-
рации своих требований на митингах, демонстрациях, 
шествиях, пикетах. Запретить органам правопорядка 
вмешательство, за исключением мер по поддержанию 
общественного порядка. 

3. Поручить Минюсту помогать в редактуре докумен-
тов партий и общественных объединений с целью их 
регистрации в заявительном порядке. Запретить отказы 
в регистрации по причине «неправильного оформления 
документов».

4. Запретить внедрение и пропаганду чуждых нашей 
культуре программ: толерантности, мультикультурности, 
ювенальной юстиции, планирования семьи. 

5. Провести ревизию крупнейших частных достояний, 
обратить в государственную собственность крупный 
капитал при отсутствии сведений о легальном приоб-
ретении прав на него. Предоставить его владельцам 
возможность сохранить часть капитала в размере уста-
новленного норматива, добровольно передав избыточные 
активы государству.

6. Запретить хранение государственных резервов в ино-
странных банках и в иностранных ценных бумагах; хра-
нить исключительно в России государственные резервы, 
золотой запас. Запретить хождение и хранение иностран-
ной валюты в России. Обменивать на рубли иностранную 
валюту при въезде в страну с обратным обменом – при 
выезде из нее. Запретить предпринимательство через 
оффшорные зоны. Закрыть возможность вести бизнес на 
территории России владельцам оффшорных капиталов.

7. Создать государственный Комитет жилищных про-
грамм, поручив ему координацию всех строительных 
организаций независимо от формы собственности, обя-
зав их продавать жилье по себестоимости. Прекратить 
строительство элитного жилья, организовать строительство 
массового социального жилья для молодых семей. Мини-
мизировать затраты на строительство жилья. Перейти к 
новым технологиям быстровозводимого и дешевого жилья. 
Обеспечить поощрительные меры для успешно работаю-
щих строительных организаций путем выделения квот на 
строительство улучшенного жилья от общей площади 
жилья, возводимого по государственным программам.

8. Принять программу подготовки школьных кадров, 
обеспечить единую систему госстандартов и учебников 
для школ, проводить при необходимости их профили-
зацию на основе долгосрочных прогнозов рынка труда. 
Ликвидировать любые формы платности государствен-
ного образования (включая вуз, школу, дополнительное 
и дошкольное образование). Установить квоту для част-

ного образования не более 20% от числа обучающихся в 
стране школьников и студентов. Установить стипендию 
студентам не ниже прожиточного минимума в каждом 
регионе.

9. Реализовать всеобщую воинскую обязанность через 
замену обязательного призыва всеобщей воинской учебой 
по месту жительства. Установить оплату оборонного на-
лога лицам, не желающим учиться военному делу или 
не способным к овладению военной специальностью. 
Предоставить право службы в армии лицам, получившим 
военную специальность. 
Обязать административные территории шефствовать над 

«своими» солдатами, именовать полки по территории, от-
куда состоялся набор основного контингента солдат. Уста-
новить зарплату солдата не ниже средней по стране. Ввести 
повседневный статусный символ – открыто носимое огне-
стрельное оружие при офицерской форме. Изъять право 
повседневного открытого ношения оружия у милиции, 
сохранив его для спецподразделений. Расформировать Вну-
тренние войска, передать их материальную базу армии и 
флоту, федеральной и муниципальной милиции. Повысить 
обороноспособность приграничных территорий за счет 
традиционных форм вооружения народа (казачество).

10. Пересмотреть систему государственных наград. Со-
хранить право ношения боевых наград только за лицами, 
непосредственно участвовавшими в боях. Исключить 
массовые и коллективные награждения, нагрудные знаки 
негосударственного образца. Установить пожизненные 
выплаты за боевые заслуги и увечья, полученные в бою.

III. Чрезвычайные меры в сфере демографии
1. Увеличить десятикратно разовым порядком фи-

нансирование всех учреждений, связанных с сопрово-
ждением беременности, родов, первых лет жизни детей. 
Развернуть индустрию отечественного производства 
товаров для детей и детских учреждений, покрывающую 
их потребности. Повысить уровень медицинского обслу-
живания, диагностики и диспансеризации, охватывая все 
население страны. 

2. Ввести налог на бездетность, исключая лиц, фи-
зически не способных иметь детей. Вести социальное 
пособие на каждого ребенка в размере не менее 30 тыс. 
рублей ежемесячно с покрытием основной части пособия 
детскими товарами, детским питанием и услугами, предо-
ставляемыми детям. Выделять семье дополнительно к 
этой сумме 20 тыс. рублей в месяц на семейные нужды 
при рождении второго ребенка, 50 тыс. рублей – при 
рождении третьего ребенка. Учитывать как стаж работы 
для начисления социальной пенсии весь срок воспитания 
детей от рождения первого ребенка до совершеннолетия 
младшего в семье ребенка. Обеспечить за счет государ-
ства получение бесплатной литературы с рекомендация-
ми по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства 
каждой семье, имеющей детей-дошкольников. 
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3. Предпринять меры к стабилизации численности го-
сударствообразующего русского народа. При сокращении 
численности русских вводить в регионе меры государ-
ственного контроля с приостановлением права на само-
стоятельные решения региональных и местных органов 
власти. При резком оттоке русского населения вводить 
управление регионом государственными уполномочен-
ными с прекращением всех полномочий региональных 
органов власти. Ввести меры поддержки рождаемости, 
увеличения финансирования детских учреждений, начи-
ная с Дальнего Востока, Сибири и регионов, где наиболее 
остра демографическая ситуация.

4. Предпринять меры против абортов и постепенно 
подойти к установлению запрета на аборты без меди-
цинских показаний. Ввести уголовную ответственность 
за рекламу абортов и склонение к аборту. Обеспечить 
каждой беременной женщине, в том числе намеренной 
отказаться от ребенка, пребывание в специальном пан-
сионе вплоть до его рождения. Реквизировать для этого 
государственные и ведомственные пансионаты и дома 
отдыха, перепрофилировать или выкупить при необхо-
димости частные заведения подобного типа. Развернуть 
сеть семейных детских домов, привлекая для их орга-
низации многодетные семьи, которые готовы посвятить 
себя воспитанию детей.

5. Прекратить неконтролируемую иммиграцию в Рос-
сию инокультурных народов, лиц, не владеющих русским 
языком. Принять программу организации рынка труда и 
автоматизации труда с целью исключения трудовой имми-
грации неквалифицированной рабсилы. Поощрять работу 
высококвалифицированных кадров, прибывающих из-за 
рубежа в случае, если в России отсутствуют работники 
аналогичной квалификации. Предоставить полноценные 
возможности переселения русского населения соседних 
стран с предоставлением льготных кредитов (либо без-
возмездных ссуд) на приобретение жилья, организовать 
их трудоустройство и содержание детей. Предоставить 
аналогичные условия всем переселенцам из мегаполисов 
и городов-миллионников в сельскую местность. Ограни-
чить иммиграцию населения Северного Кавказа в цен-
тральные районы России, используя ужесточение усло-
вий регистрации и предоставления работы. Развернуть на 
Северном Кавказе строительство крупных предприятий, 
в том числе нефтехимии, атомной энергетики и других 
отраслей индустрии. При необходимости принудитель-
но задействовать для работы на строительстве тех, кто 
в течение длительного времени не трудоустраивается и 
ведет паразитический образ жизни. 

6. Ввести полное освобождение от федеральных нало-
гов предприятий, выпускающих продукцию для местных 
нужд на территориях за Уральским хребтом, вне крупных 
городов восточной части страны. Реализовать програм-
му создания семей заключенных, готовых поселиться в 
«репродукционных центрах» в сельской местности, на 
которые распространяется режим колонии-поселения. 
Обеспечить выделение земли и кредита на приобретение 

жилья и сельхозинвентаря с его частичным или полным 
погашением государством, досрочное освобождение при 
рождении второго ребенка и переход имущества в по-
жизненное наследуемое владение при рождении третьего 
ребенка. Принять систему льгот и возможностей для 
активной трудовой деятельности с целью переселения 
всех желающих из городов в сельскую местность.

7. Принять программу стопроцентного обеспечения 
российских семей местами в детских садах и яслях, ко-
торая должна быть реализована в течение года любыми 
средствами – вплоть до освобождения помещений адми-
нистраций любого уровня и передачи их штатных единиц 
в детские учреждения. Принять аналогичные меры по про-
блемам бездомных, стариков, вымирающих деревень.

8. Ввести принудительное лечение алкоголиков и 
наркоманов. Запретить рекламу алкогольсодержащих 
напитков, включая пиво, рекламу табака. Ввести огра-
ничение производства алькогольсодержащих напитков и 
их реализацию через предприятия торговли до условно 
безопасной нормы потребления, а затем – до уровня не 
выше 3 литров чистого алкоголя на душу населения в 
год. Ввести аналогичные меры в области производства 
табака и принять программы резкого сокращения таба-
кокурения. Запретить курение во всех государственных 
учреждениях и в общественных местах, исключить ку-
рение вне мест, обеспеченных средствами вентиляции и 
утилизации отходов.

IV. Меры по реиндустриализации и опережающему 
развитию

1. Создать при правительстве специальный орган 
управления по типу американской «DARPA», но с более 
широкими полномочиями для разработки и реализации 
инноваций до уровня организации серийного произ-
водства с целью ликвидации отставания от ведущих 
экономик мира.

2. Правительству подготовить в трехмесячный срок 
десятилетнюю программу экономического развития для 
обеспечения национальных интересов:

- преимущественное развитие направлений мировой 
науки, в которых является или в ближайшие годы будет 
конкурентоспособна российская наука;

- обеспечение военно-промышленной безопасности 
государства;

- эффективное использование особого географическо-
го положения и эколого-экономических преимуществ 
России;

- стимулирование демографического роста и продол-
жительности жизни населения;

- опережающее развитие транспортной инфраструк-
туры страны.

3. Проводить в течение трех лет в мобилизационном 
режиме реализацию программы строительства инфра-
структурных объектов, в том числе путем принудитель-
ного использования неработающего длительное время 
работоспособного населения в столице, крупных городах 
и регионах страны.
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4. Повысить эффективность антимонопольного регу-
лирования, сделав его основным видом экономической 
деятельности правительства. Уничтожить рейдерство, 
считать рейдеров организаторами особо тяжких пре-
ступлений, арестовать и осудить лиц, организующих 
рейдерские захваты. 

5. Устранить препятствия инновационным процессам, 
приняв комплекс принудительных и стимулирующих 
мер по привлечению инвестиций, освобождению от 
некомпетентного менеджмента крупных предприятий, 
подавлению коррупционной ориентации чиновников, 
снятию законодательных ограничений на малые опытные 
серии новых технических изделий. 

6. Реорганизовать финансовую систему, определив 
ее главной задачей рост производства. Запретить кре-
дитование заемными средствами, обложить прибыть 
от операций с денежными суррогатами стопроцентным 
налогом. Ограничить, а затем запретить ростовщичество. 
Преобразовать все банки в инвестиционные банки или 
сберегательные кассы. Доходы банков ограничить сферой 
услуг при проведении финансовых операций клиентов и 
участием в инвестиционных проектах.

7. Национализировать Сберегательный банк, гаранти-
ровать защиту вкладов граждан и предприятий от влияния 
инфляции начислением инфляционного процента, вычис-
ляемого по открыто опубликованной методике. Увязать 
данную методику со стоимостью потребительской кор-
зины. Иных процентов на вклады не начислять.

8. Передать под контроль ассоциациям товаропроизво-
дителей и потребительским обществам сетевые торговые 
структуры. Установить квоты на ввоз импортных товаров 
в зависимости от экономического положения, исключить 
монополизм в пользовании квотами.

9. Принять программу низкобюджетного госаппарата 
и планового сокращения управленческих кадров в целом 
в сочетании с программой повышения их квалификации 
и упрощения управленческих процедур с применением 
новейших информационных технологий, последователь-
ной передачи части функций общественным органи-
зациям. Ввести нормативы численности и долю затрат 
на содержание сотрудников частных предприятий, не 
занятых непосредственно в производственной сфере. При 
превышении норматива определить штрафные санкции. 
Ежегодно проводить плановые сокращения численности 
госаппарата и затрат на него. 

V. Вопросы Учредительного Земского Собора 
Учредительный Земский Собор, формируемый Прези-

дентом на непартийной основе и при устранении участия 
в нем лиц, занимавших в последние годы административ-
ные посты в государственном аппарате или в высшем ру-
ководстве крупных корпораций, принимает Декларацию 
о континуитете (правопродолжении), в которой решает 
следующие вопросы:

1. Утвердить Российское государство как правопро-
должателя предшествующих форм государственности.

2. Определить критерий легитимности власти и 
периоды нелегитимности, имевшие место в ХХ веке. 
Определить принципы компенсации принятых в эти 
периоды решений для восстановления непрерывности 
правовой истории и оценки действий лиц, допустивших 
произвол.

3. Объявить русский народ государствообразующим, 
русскую культуру – ведущей, обязательной для распро-
странения во всех учебных заведениях и организациях, 
получающих поддержку государственных институтов. 
Считать русскую нацию многонародной – объединяющей 
все коренные народы России.

4. Объявить Россию конституционной монархией. 
Определить статус и состав Российского Император-
ского Дома, круг передаваемых ему государственных 
полномочий. Определить лицо, наделяемое статусом 
Императора России (Царя) и декларировать принципы 
адаптации правовых норм Основных Законов Российской 
империи о престолонаследии в современное российское 
законодательство.

5. Объявить Россию унитарным государством с на-
званием «Россия». Устранить слово «Федерация» из на-
звания государства. Ликвидировать субъекты федерации, 
Совет Федерации и иные органы, регулирующие отноше-
ния между регионами, а также регионами и центральной 
властью, предполагающие обособленный политический 
статус регионов. 

6. Определить задачи государственного Комитета 
по конституционной реформе, предусмотрев сроки и 
порядок выборов в Государственную Думу и формиро-
вания Земского Собора. Определить первоочередные 
законы, принимаемые Думой в начале своей работы, в 
том числе об отмене Конституции 1993 года и замене ее 
государствообразующими законами прямого действия с 
раскрытием в деталях процедуры исполнения деклари-
рованных принципов. Утвердить Земский Собор как на-
родное представительство, контролирующее деятельность 
парламента и правительства. Он собирается накануне 
завершения полномочий парламента и выносит оценку 
его деятельности, которая определяет право действую-
щих депутатов участвовать в выборах, членов кабинета 
министров – вновь занять свои посты при утверждении 
нового состава правительства. Земский Собор также 
контролирует соблюдений Декларации о континуитете 
(правопродолжении).

7. Провозгласить готовность к воссоединению с Бело-
руссией, Украиной и Казахстаном в единое государство и 
определить возможные промежуточные формы союзных 
отношений с ними.

8. Восстановить связь государства с зарубежными 
соотечественниками, не имеющими российского граж-
данства, признав их частью политической нации с вы-
текающими отсюда правами и обязанностями.


