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ОБРАЩЕНИЕ

Конституционно-Монархической Партии
Российской Федерации
к Государственникам России
Мы обращаемся к приверженцам сильной государственной власти и
сохранения единого государства, к людям, которые видят нарастающую необходимость наведения в стране стабильного порядка. Мы
обращаемся к Государственникам России, действующим и ушедшим в
отставку, политическому, экономическому и интеллектуальному
оплоту России, простым людям, истинным патриотам нашей Родины.
Для существования стабильного Государства и спокойного развития гражданского Общества мы должны обеспечить два гарантированно стабильных условия:
1. Безопасность государства от внешнего влияния и защита от
внутреннего радикализма;
2. Независимое обеспечение оперативного контроля власти.
По сегодняшним законам демократии, этого обеспечить нельзя. Вопервых, потому что институт Президентства носит субъективный
характер и не защищает нас от появления слабого Президента. Вовторых, Президент избираем, а значит, находится в прямой
зависимости от политической государственной властной и
околовластной элиты, а власть не может контролировать саму себя
по определению. Кроме того, Президент избираем на определённый
срок, а значит, зависим и от экономической элиты со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
В итоге, из сути демократии истекает следующее – Президент не
может быть гарантом ни Конституции, ни государственной
безопасности, ни политической непредвзятости, ни действенной борьбы с коррупцией.
Это понимаем мы, это понимаете вы.
Сохраняя полную безцензовую демократию в России, мы лжём себе,
мы вынуждены лгать народу. Мы знаем, что никакой экономический
и, уж тем более, военный кризис никогда не поставит народ против
власти, если власть будет перед ним честна.
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Мы обязаны предпринять все меры для того, чтобы отменить
нестабильный институт президентства и настоять на введении
конституционной ограниченной монархии в России. Монарх и его
будущее окружение, став независимыми от политических и
экономических элит государства, должны будут гарантировать
безопасность целостности государства, защиту государства от
внутреннего радикализма и обеспечить действенный оперативный и
действительно независимый контроль деятельности органов власти.
Способы достижения этой цели изложены в нашем Манифесте.
Именно сейчас в России складывается ситуация адекватная для
начала решения данного вопроса. У нас ещё есть шесть лет.
Бездействие в настоящий момент запустит Россию на новый цикл
нестабильности. После «последнего срока» наступят времена
«постоянной сменяемости», что гарантированно стабилизирует
временщичество. Наше бездействие сегодня в исторической
перспективе будет рассмотрено, как преступление против государства, так как мы знали, понимали, могли, но не предотвратили.
Россия всё равно придёт к пониманию необходимости проведения
конституционной реформы, но мы прекрасно понимаем, что любая
ситуация противостояния приведёт к установлению самодержавия.
Мы должны успеть выбрать середину.
Только в сегодняшней перспективе мы сможем это сделать в
соответствии со всеми нормами, постулатами и догмами Демократии.

48

