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Аннотация
Изменение формы правления является важным решением,

благодаря которому наша страна станет еще на один
шаг ближе к завершению формирования Русского мира,
и открытие пути для построения Мира православного



 
 
 

– цивилизационного наднационального пространства,
объединяющего в себе культурно-исторические идеи
международного, межгосударственного и межконтинентального
сообщества, связанного причастностью к православной религии,
краеугольным камнем которого является Русь православная,
включающего в себя Русский мир; государства с подавляющим
большинством граждан, исповедующих православие; страны и
народы, связывающие свое будущее с Великой Россией.
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От издателя

 
Уважаемый читатель!

Издательство Aegitas по согласованию с автором (Кра-
вченко П.П.) предлагает вашему вниманию необычную фор-
му сотрудничества, основная суть которого заключается в
том, что все ранее изданные книги, включая данную книгу,
будут предоставлены для прочтения на безвозмездной осно-
ве. В том случае, если книга вам понравится, то вы может
ее оплатить. Естественным образом, вы может оплатить кни-
гу и в том случае, если книга не понравилась. В любом слу-
чае, оплата полностью зависит от вашего желания. Подроб-
ная информация о книгах Кравченко П.П. размещена на сай-
те: http://kravchenko.aegitas.ru/

КНИГИ П.П. КРАВЧЕНКО

Экономика упущенных возможностей
Третья книга из серии Библиотека журнала "Портфель-

ный инвестор". В издание включены статьи, которые были
опубликованы в журнале "Портфельный инвестор" с 2007 по
2009 год. Уникальность представленного материала заклю-
чается в том, что на основе многолетних исследований ав-
тора в области макроэкономики и финансового рынка выяв-



 
 
 

лены основные системные риски отечественной экономики,
предложены первоочередные меры в области позитивного
развития российской экономики, показана модель зарожде-
ния финансового-экономических кризисов в странах, имею-
щих сырьевую зависимость, и т. д.

В рубрике "Интервью" автором дана оценка экономиче-
ской политике правительства России в период 2000–2008 го-
дов.

Особо следует отметить в работе предложенные сложные
взаимосвязи между стоимостью сырья (нефти) и развити-
ем мировой экономики. На статистических данных делается
предположение об искусственном ценообразовании стоимо-
сти сырья на мировых биржах.

Не менее интересным для читателя будет раздел "Пере-
писка с официальными органами власти", в которой отчет-
лива видна экономическая близорукость финансовых вла-
стей в период благоприятной рыночной конъюнктуры на ми-
ровых сырьевых биржах.

Книга адресована как профессиональным экономистам,
так и людям которым не безразлична судьба российской эко-
номики, в том числе финансовым директорам и менедже-
рам. Окажет неоценимую помощь преподавателям и студен-
там экономических и финансовых вузов и специальностей.

Небезинтересным издание будет руководителям право-
охранительным органам власти, отвечающих за экономиче-
скую и политическую безопасность страны.



 
 
 

Куда уходят чувства
Пятая книга из серии «Библиотека журнала "Портфель-

ный инвестор"». В издание вошли письма главного редакто-
ра журнала, написанные им к будущей супруге в период уче-
бы в мореходном училище (1987–1991  гг.). Уникальность
издания заключается в том, что представлена часть жизни
конкретного молодого человека, которая включает в себя не
только описание формирования большого чувства, но и про-
исходящих событий (приключений, смешных и забавных ис-
торий из курсантской жизни), характерных для некоторых
юношей, выбравших жизненный путь, основанный на неза-
висимости и самостоятельности.

В первой части произведения в хронологическом порядке
представлены не только написанные автором письма, но и
краткие выдержки из его личного дневника, который он вел
непродолжительное время.

Книга адресована широкому кругу читателей.
Готовится к изданию (в электронном виде) второе изда-

ние книги.
Второе издание дополнено двумя интервью автора и сбор-

ником стихов «Возрождение».
Вторая часть издания содержит два интервью автора

(2009 и 2017 год) и сборник стихов «Возрождение».

Возрождение (сборник стихов)



 
 
 

В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Можно смело утвер-
ждать, что Сергий Радонежский для Великой православной
России является одним из самых почитаемых святых, по-
движником земли Русской, причисленным Русской право-
славной церковью к лику святых как преподобный. Именно
столь знаменательному событию посвящен сборник стихов
«Возрождение».

Несмотря на то, что Сергий Радонежский посвятил жизнь
служению Богу (в 23 года принял монашеский постриг), он
часть времени уделял вопросам, способствующим возрожде-
нию России. Был активным сторонником объединения раз-
розненных княжеств, примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться великому князю москов-
скому. Основные вехи жизни преподобного Сергия Радо-
нежского кратко изложен в конце сборника.

Относительно нескольких написанных мной стихотворе-
ний, предлагаемых вашему вниманию, большая просьба не
судить строго, так как сочинительского опыта до февраля
2014 года я не имел (за исключением книг по экономиче-
ским и финансовым вопросам, автобиографической художе-
ственной книги "Куда уходят чувства"). Если в двух словах
сказать, о чем эти стихи, то думаю, что наиболее правильным
ответом будет следующий. О прошлом, настоящем и буду-
щем великой России.

Хотелось бы выразить особую благодарность за художе-



 
 
 

ственное оформление сборника студентке МГАХИ им. В.И.
Сурикова Анастасии Нехай.

На сайте: Возрождение2014.рф и Vozrogdenie2014.ru,
представлен сборник стихов в нескольких форматах (тексто-
вом (в формате word (только стихи) и pdf (печатная версия
сборника стихов) и звуковом). Звуковой формат представ-
лен только лишь авторским исполнением. Не могу сказать,
что своим исполнением я смог донести до слушателя всю
глубину произведений, но считаю, что лучше иметь такой ва-
риант исполнения, чем не иметь вовсе. В случае, если смогу
найти более подходящего чтица, то аудио версия будет до-
полнена.

Мир православный (национальная идея многовеко-
вого развития России) Книга изменяющая мировоз-
зрение.

Монография Мир православный (национальная идея
многовекового развития России) вобрала часть многолетних
исследований в области поиска исторического пути России,
ее национальной идеи, места в мировом сообществе.

На основании проведенного анализа четко определен ис-
торический путь России. В рамках историософской и поли-
тической национальной идеи российского народа выдвину-
та наднациональная концепция под общим названием «Мир
православный», подразумевающая объединение не менее
360  млн человек. Выработан и предложен алгоритм дей-



 
 
 

ствий, позволяющий реализовать данную концепцию.
Предложен механизм восстановления легитимности пра-

вопреемства современной Россией многовекового наследия
Святой Древней Руси. Обоснована необходимость созыва
Конституционного собрания для подготовки и вынесения на
общероссийский референдум вопроса об изменении формы
правления в стране (с демократической на монархическую)
как важного шага, способствующего выполнению Россией
своей исторической миссии.

Предложены основные тезисы продвижения России в по-
литической, экономической и социальной сфере, разви-
тия ВПК, обороноспособности и внешнеэкономической де-
ятельности.

Книга адресована всему российскому народу и всем тем
людям, которым небезразлична Божественная истина, даро-
ванная всему человечеству Господом нашим Иисусом Хри-
стом.

Интервью с Инвестором
Вторая книга из серии «Библиотека журнала «Портфель-

ный инвестор»». В издание включены интервью, которые бы-
ли опубликованы в журнале «Портфельный инвестор».

Отличительная особенность представленного материала
заключается в том, что гости журнала, известные основной
части российского общества, впервые на страницах СМИ
обозначают свою позицию по многим экономическим и по-



 
 
 

литическим вопросам. «Интервью с инвестором» макси-
мально раскрывает характер интервьюируемого гостя, его
незаурядные способности и талант.

Перед читателями предстанут в совершенно новом рукур-
се самые известные личности.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Инвестиционная стратегия населения на рынке
российских акций

Монография является частью многолетних исследований,
проведенных автором в области макроэкономики и финан-
сового рынка, в результате которых выявлены и описаны си-
стемные риски отечественной экономики; предложены пер-
воочередные меры в области позитивного и устойчивого раз-
вития; показана модель зарождения финансово-экономиче-
ских кризисов в странах, имеющих сырьевую зависимость, и
многое другое

На основе проведенного анализа четко систематизирова-
ны возможности населения по размещению сбережений в
наиболее подходящие инвестиционные активы; разработана
стратегия работы частных инвесторов на российском рын-
ке корпоративных акций; предложена эффективная система
принятия решения о конкретном моменте покупки и прода-
жи инвестиционного актива, имеющего рыночную котиров-
ку. Проанализированы также ошибки частных инвесторов
при инвестировании сбережений в различные инвестицион-



 
 
 

ные активы.
Книга в первую очередь адресована частным инвесторам.

Она также окажет неоценимую помощь преподавателям и
студентам экономических и финансовых ВУЗов и специаль-
ностей, аспирантам, экономистам, финансовым директорам
и менеджерам.

Курс лекций для портфельного инвестора
«Первая книга из серии «Библиотека журнала «Порт-

фельный инвестор». В издании собрана информация о су-
ществующих финансовых рынках, на которых могут прово-
диться торговые операции с применением страхования ва-
лютных, кредитных и ценовых рисков, а также в целях полу-
чения прибыли посредством проведения инвестиционных и
спекулятивных операций. Основное внимание акцентирует-
ся на вопросах, ставших актуальными в последние два деся-
тилетия и в период наступившего финансового кризиса.

Впервые в России предложены различные варианты
управления возможными убытками, связанные с работой на
финансовых рынках для институциональных организаций и
частных лиц. В доступной форме, с практической точки зре-
ния, на большом количестве примеров рассказывается о ва-
лютном рынке и рынке ценных бумаг, показан анализ фунда-
ментальных факторов, влияющих на курсы, даются основы
технического анализа и управления денежными средствами.

Отдельные лекции посвящены системе торговли на бир-



 
 
 

жах, инвестиционному и финансовому анализу, объясняет-
ся схема реформирования холдингов. В приложении к книге
– методология разработки платежного баланса и внешнего
долга.

Книга адресована как профессионалам, так и начинаю-
щим инвесторам, финансовым директорам и менеджерам,
окажет неоценимую помощь преподавателям, аспирантам и
студентам экономических и финансовых вузов и специаль-
ностей.»

Инвестиционная стратегия частного инвестора на
рынке акций Российской Федерации

Основойпредставленного курса лекций «Инвестиционная
стратегия частного инвестора на российском рынке акций»
является законченная исследовательская работа Кравченко
П.П. на соискание ученой степени доктора экономических
наук по специальности 08.00.10. «Финансы, денежное обра-
щение и кредит».

Наиболее существенными моментами представленного
курса являются:

– Разработанная и апробированная на практике инвести-
ционная стратегия частного инвестора на рынке акций Рос-
сийской Федерации предоставляющая возможность сред-
нестатистическому гражданину осознано направлять часть
сбережений в конкретный рыночный сегмент рисковых ак-
тивов – акции российских компаний. Потенциальный объем



 
 
 

сбережений населения, который может быть трансформиро-
ван в инвестиции (акции российских компаний) составляет
не менее 150 млрд руб. в год.

– В ходе проведенного исследования выявлены глобаль-
ные факторы дестабилизирующего воздействия на потенци-
ал экономического роста России и предложены мероприятия
по их частичному устранению. Определены задачи в области
экономической политики Российской Федерации, учитыва-
ющие сырьевую зависимость народнохозяйственного ком-
плекса. Реализация в практической области предложений,
связанных с изменением движения внешнего капитала в оте-
чественную экономику, позволит координальным образом
устранить повышенную зависимость российской экономики
от внешних кредиторов и существенно улучшить ситуацию с
экономической безопасностью Российской Федерации. Фи-
нансовый эффект от предложенных мероприятий может до-
стигать несколько трлн рублей. Будут созданы макроэконо-
мические условия, позволяющие вывести российскую эко-
номику на траекторию долгосрочного и устойчивого разви-
тия.

Курс является уникальным не только по форме содержа-
ния, но и по форме подачи. В нем освещаются в основном те
моменты частного инвестирования, которые не нашли отра-
жения в отечественной литературе.

Подробная информация о книгах Кравченко П.П. разме-



 
 
 

щена на сайте: http://kravchenko.aegitas.ru/



 
 
 

 
Введение

 
В 2017 году наша страна вспоминает (а кто-то празднует

(люди с довольно странным сознанием и те граждане, кото-
рые так и не могут определить, что есть добро, а что есть
зло)) события столетней давности: Февральскую революцию
(фактически – государственный переворот) и Октябрьскую
революцию (вооруженный государственный переворот). Эти
два события в большей степени есть одно большое зловещее
явление, которое существенным образом повлияло не толь-
ко на нашу страну (главным образом вредоносно), но и на
многие страны мира. Сразу отмечу, что моя точка зрения на
эти события, естественно, негативная (аргументы приведе-
ны ниже), но вместе с тем констатирую, что они для России
были неизбежными. Основным был вопрос времени. Слиш-
ком много нехорошего до событий 1917 года накопилось в
России за столетия, и особенно за последние двадцать – со-
рок лет. В основном это связано с массовым упадком право-
славной веры, несущей в себе истинное понимание добра и
зла. Я не берусь судить о причинах такого упадка (их мно-
жество, в том числе и врожденная греховность человека),
но склоняюсь к мысли, что подобное было неизбежным (так
устроен и человек, и общества, в которых он существует).
В Ветхом Завете отчетливо показаны базовые закономерно-
сти развития общества. И сложившаяся в России к 1917 году



 
 
 

ситуация четко вписывается в общий алгоритм развития об-
щества, где с течением времени происходит отказ от Исти-
ны. Отступление от Истины (законов Блаженства и запове-
дей Иисуса Христа (Нового Завета)) приводит к накоплению
общего греха конкретного общества. Результат (мера греха
наполнилась) – массовое помутнение разума нации и – собы-
тия 1917–1923 годов. В дальнейшем на сцену выходит Бич
Божий в лице конкретного человека, который создает такую
систему управления страной, при которой «мало не покажет-
ся». Так что всё закономерно. Повсеместное нарушение ду-
ховных законов не остается без последствий. Проходит вре-
мя (в Священном писании называется как один из возмож-
ных периодов промежуток в 70 лет), народ начинает пони-
мать, что сделано много зла, и постепенно возвращается в
«привычную жизнь».

Кто виноват в событиях 1917 года? Невиновных одно-
значно нет. Кто-то виновен больше, кто-то меньше. По всей
видимости, время пришло. Духовные законы были наруше-
ны настолько сильно, что дальше было некуда. Чаша зла пе-
реполнилась. Изменники должны были предать. Праведни-
ки – умереть за православную веру (в том числе и за царя).
Лицемеры должны были показать себя во всей красе. Сади-
сты и насильники должны были исполнить бесовские замыс-
лы и приказы. Молчаливое большинство должно было про-
сто промолчать и оправдывать свое поведение тем, что ко-
му-то надо кормить их детей, ухаживать за пожилыми роди-



 
 
 

телями и пр. Одним словом, в России наступило такое вре-
мя, когда каждый (естественно, кроме детей до определен-
ного возраста) смог увидеть истинное состояние своей души
и ее стремления. Тянется ли она сильнее к добру, или она
настолько «больна», что зло всецело овладело ею. И это был
именно час «большого счёта» для всей российской империи,
и в большей степени – для ее элиты, которая во все времена
ответственна более других за будущее страны («Кому много
дано, с того много и спросится» (Новый Завет, Евангелие от
Луки (гл. 12 ст. 48)). По сути каждому пришлось делать вы-
бор. И каждый его сделал.

Началу, с юридической точки зрения, потери легитимно-
сти правопреемства Российской империей от Святой древ-
ней Руси можно считать появления документа, который был
назван – «Ставка Начальнику штаба» или так называемое
«отречение Николая II». Именно оно стояло в основе боль-
шого зла и краха великой страны. Все дальнейшие действия
по формированию законных органов власти можно с боль-
шей уверенностью считать ничтожными.

Для любого верующего человека в России на высоком
уровне стоит сакральное понимание некоторых основопола-
гающих событий в стране. По мнению ряда православных
толкователей, символическое значение явления иконы «Дер-
жавная» состоит в том, что гибель монархии и последовав-
шие события посланы русскому народу как часть наказания
за множественные грехи, в частности, за нарушение Собор-



 
 
 

ной клятвы 1613 года, но сама Богородица хранит символы
царской власти, что дает надежду на покаяние и возрожде-
ние России и русского государства. В акафисте иконе, в част-
ности, говорится: «Радуйся, яко присно внушаеши нам омы-
вати грехи своя слезами покаяния».

Для восстановления легитимности России необходимо
созвать Конституционное собрание (аналог Учредительного
собрания 1917 года), которое вправе внести на одобрение
российского народа изменение формы устроения власти в
России (с республики на монархию). Если российские граж-
дане эти изменения поддержат, то Россия станет законной
правопреемницей Святой Руси и получает шанс на возмож-
ную передачу Богородицей российского царского престола,
который был ею взят после потери власти Николаем II и слу-
чившейся вслед за этим гибелью России. Это сакральное со-
бытие нашло воплощение в Державной иконе Божией Мате-
ри.

Изменение формы правления является важным решени-
ем, благодаря которому наша страна станет еще на один шаг
ближе к завершению формирования Русского мира, и откры-
тие пути для построения Мира православного – цивилиза-
ционного наднационального пространства, объединя-
ющего в себе культурно-исторические идеи междуна-
родного, межгосударственного и межконтиненталь-
ного сообщества, связанного причастностью к право-
славной религии, краеугольным камнем которого яв-



 
 
 

ляется Русь православная, включающего в себя Рус-
ский мир; государства с подавляющим большинством
граждан, исповедующих православие; страны и наро-
ды, связывающие свое будущее с Великой Россией .



 
 
 

 
Глава 1

Потеря легитимности
власти в России

 
Легитимность эта, или правопреемственность от Древней

Руси, была утеряна в результате государственного перево-
рота или, как его называют некоторые современники, отре-
чения Николая II от престола. Общее мнение юристов на
этот счет следующее. Согласно закону права на отречение
от престола, который уже принят, не было у царствующей
особы. Следовательно, Николай II не имел права (с юриди-
ческой точки зрения) отказываться (отрекаться) от престола
лично, и тем более за своего сына Алексея. С юридической
точки зрения престол Российской империи на законных ос-
нованиях принадлежал Николаю II вплоть до его смерти – 17
июля 1918 года. (Подробно в Приложении 2).

На основании манифеста об отречении – документа, ко-
торый в народе называют «филькиной грамотой», власть в
Российской империи перешла к Временному правительству.

Через несколько месяцев произошел еще один государ-
ственный, и теперь уже вооруженный переворот, в результа-
те которого к власти пришли большевики.

В обстановке хаоса и неразберихи в стране было созвано
Учредительное собрание, просуществовавшее не более су-



 
 
 

ток, но при этом совершившее эпохальные изменения в стра-
не в части формы власти. Монархия была заменена респуб-
ликой. Здесь уместно вспомнить еще один странный доку-
мент, на основании которого был вынесен вопрос Учреди-
тельному собранию (отказ от принятия власти братом Нико-
лая II).

Дальнейшие события всем известны. Общий вывод: в на-
стоящий момент необходимо прервать цепь роковых для
России (как для отдельной цивилизации, исполняющей Бо-
жественную миссию) решений, начало которым положило
нелегитимное отречение царя и соответственное нелегитим-
ное решение Учредительного собрания в части изменения
формы правления.

Созывая Конституционное собрание, Россия сумеет пре-
одолеть юридическое беззаконие.

Если российский народ поддержит изменение формы
правления с республиканской на монархическую, Россия
явится законной правопреемницей Древней Святой Руси и,
можно надеяться, Святая Богородица передаст царский пре-
стол, который был ею взят после потери власти Николаем II
и последовавшей за этим гибелью России, новому монарху,
которого изберет российский народ.

Очень важный момент, относящийся к сакральной со-
ставляющей данного вопроса, заключается в том, что в слу-
чае изменения формы правления современная Россия стано-
вится полноправной правопреемницей Древней Святой Ру-



 
 
 

си. Данное сакральное событие нашло свое воплощение в
Державной иконе Божией Матери.

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Рос-
сией от Древней Руси является основополагающим.

Историческая хронология событий (краткая)
Началу, с юридической точки зрения, потери легитимно-

сти правопреемства Российской империей от Святой древ-
ней Руси можно считать появления документа, который был
назван – «Ставка Начальнику штаба» или так называемое
«отречение Николая II». Именно оно стояло в основе боль-
шого зла и краха великой страны. Все дальнейшие действия
по формированию законных органов власти можно с боль-
шей уверенностью считать ничтожными.

В ходе февральской революции произошел государствен-
ный переворот. Было подписано Николаем II (2/15 марта
1917 года) отречение от престола. Мое личное мнение, что
данное отречение ничтожно, и вопросов к тем скорбным
дням достаточно много. С профессиональным мнением дей-
ствующего судьи (особое мнение) о ничтожности отречения
Николая II можно ознакомиться в Приложении к Докладу.

В подписанном документе, права на престол передавались
брату Николая II – Михаилу.

Ставка
Начальнику штаба



 
 
 

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся
почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угод-
но было ниспослать России новое тяжкое испытание. На-
чавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно
отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба
России, честь геройской нашей армии, благо народа, всё бу-
дущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны
во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг
напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблест-
ная армия наша совместно со славными нашими союзника-
ми сможет окончательно сломить врага. В эти решительные
дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить на-
роду нашему тесное единение и сплочение всех сил народ-
ных для скорейшего достижения победы и в согласии с Го-
сударственной думою признали мы за благо отречься от пре-
стола государства Российского и сложить с себя верховную
власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы
передаем наследие наше брату нашему великому князю Ми-
хаилу Александровичу и благословляем его на вступление
на престол государства Российского. Заповедуем брату на-
шему править делами государственными в полном и ненару-
шимом единении с представителями народа в законодатель-
ных учреждениях на тех началах, кои будут ими установле-
ны, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо лю-
бимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к



 
 
 

исполнению своего святого долга перед ним повиновением
царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь
ему вместе с представителями народа вывести государство
Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да по-
может Господь Бог России.

Подписал: Николай
г. Псков. 2 марта, 15 час. 1917 г.
Министр императорского двора
генерал-адъютант
граф Фредерикс

Еще более странная история подписание Михаилом Алек-
сандровичем Романовым текста следующего содержания.

Акт о непринятии верховной власти
Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, пе-

редавшего мне Императорский Всероссийский Престол в го-
дину беспримерной войны и волнений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что вы-
ше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение
в том случае восприять Верховную власть, если такова бу-
дет воля великого народа нашего, которому надлежит всена-
родным голосованием, чрез представителей своих в Учреди-
тельном собрании, установить образ правления и новые ос-
новные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех



 
 
 

граждан Державы Российской подчиниться Временному
правительству, по почину Государственной Думы возникше-
му и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как
созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобще-
го, прямого, равного и тайного голосования Учредительное
собрание своим решением об образе правления выразит во-
лю народа.

3/III – 1917 г. Михаил.
Петроград.

Из текста следует, что созванное в дальнейшем Учреди-
тельное собрание должно решить вопрос о форме правления
в России.

Учредительное собрание – представительный орган в Рос-
сии, избранный в ноябре 1917 года и созванный в янва-
ре 1918 года для определения государственного устройства
России.

В энциклопедических справочниках данные события опи-
саны следующим образом.

Заседание Учредительного собрания открылось 5 (18)
января 1918 в Таврическом дворце в Петрограде. На нём
присутствовало 410 депутатов; большинство принадлежало
эсерам-центристам, большевики и левые эсеры имели 155
мандатов (38,5 %). Открыл заседание по поручению ВЦИК
его председатель Я. Свердлов, который выразил надежду на
«полное признание Учредительным собранием всех декре-



 
 
 

тов и постановлений Совета Народных Комиссаров» и пред-
ложил принять написанный В. И. Лениным проект «Декла-
рации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 1-й
пункт которой объявлял Россию «Республикой Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов». Декларация
повторяла резолюцию съезда Советов об аграрной реформе,
рабочем контроле и мире. Однако Собрание большинством
в 237 голосов против 146 отказалось даже обсуждать боль-
шевистскую Декларацию.

Председателем Всероссийского учредительного собрания
был избран Виктор Михайлович Чернов, за которого было
отдано 244 голоса. Второй претенденткой была лидер пар-
тии левых эсеров Мария Александровна Спиридонова, под-
держанная большевиками; за нее отдали свои голоса 153 де-
путата.

Ленин через большевика Скворцова-Степанова предло-
жил Собранию пропеть «Интернационал», что и выполнили
все присутствовавшие социалисты, от большевиков до резко
оппозиционных им, правых эсеров.

Во время второй части заседания, в третьем часу но-
чи, представитель большевиков Федор Раскольников заявил,
что большевики (в знак протеста против непринятия Декла-
рации) покидают заседание. От имени большевиков он за-
явил, что, «не желая ни минуты прикрывать преступления
врагов народа, мы заявляем, что покидаем Учредительное
собрание с тем, чтобы передать Советской власти депутатов



 
 
 

окончательное решение вопроса об отношении к контррево-
люционной части Учредительного собрания».

По свидетельству большевика Мещерякова, после ухо-
да фракции многие охранявшие Собрание солдаты карау-
ла «взяли винтовки наизготовку», один даже «прицелил-
ся в толпу делегатов-эсеров», а Ленин лично заявил, что
уход большевистской фракции Собрания «так подействует
на держащих караул солдат и матросов, что они тут же пере-
стреляют всех оставшихся эсеров и меньшевиков». Один из
современников, М. В. Вишняк, комментирует обстановку в
зале заседаний следующим образом.

«Вслед за большевиками в четыре часа утра Собрание
покидает левоэсеровская фракция, заявившая через свое-
го представителя Карелина, что "Учредительное собрание не
является ни в коем случае отражением настроения и воли
трудящихся масс… Мы уходим, удаляемся из этого Собра-
ния… Мы идем для того, чтобы наши силы, нашу энергию
принести в советские учреждения, в Центральный Исполни-
тельный Комитет".

Оставшиеся депутаты под председательством лидера эсе-
ров Виктора Чернова продолжили работу и приняли следу-
ющие документы:

• закон о земле, провозглашавший землю общенародной
собственностью; (в нём используется термин "Российская
республика", тем самым подтверждено решение Временно-



 
 
 

го правительства от 1 (14) сентября 1917 о провозглашении
России республикой)

•  обращение к воюющим державам с призывом начать
мирные переговоры;

• постановление о провозглашении Российской демокра-
тической федеративной республики; за 2 дня до этого ВЦИК
провозгласил Российскую Советскую Республику федераци-
ей советских национальных республик)».

Необходимо отметить важный момент, который за-
ключается в том, что принятые решения не являются
легитимными по той простой причине, что после ухо-
да ряда депутатов был утерян кворум собрания, кото-
рый был установлен в 400 делегатов из 715 избранных.
Покинули зал большевики – 120 делегатов и левые
эсеры – 150 делегатов. Итого 270 делегатов. Осталось
140 человек, или 34  % от общего числа зарегистри-
рованных делегатов. По другим историческим источ-
никам осталось 255 делегатов. Но это не так важно,
поскольку кворум отсутствовал и при этом количе-
стве делегатов. Таким образом, утверждения некото-
рых российских граждан, заявляющих, что Учреди-
тельное собрание изменило форму правления в Рос-
сии, являются преднамеренной ложью.

Ленин распорядился не разгонять собрание сразу, а до-
ждаться прекращения заседания и тогда закрыть Тавриче-



 
 
 

ский дворец и на следующий день уже никого туда не пус-
кать. Заседание, однако, затянулось до поздней ночи, а затем
и до утра. В 5-м часу утра 6 (19) января, сообщив предсе-
дательствующему эсеру Чернову, что «караул устал» («Я по-
лучил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, что-
бы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что
караул устал»), начальник охраны анархист А. Железняков
закрыл заседание, предложив депутатам разойтись. 6 января
в 4:40 утра делегаты расходятся, постановив собраться в тот
же день, в 17:00. Председатель Совнаркома Ленин приказы-
вает охране Таврического дворца «не допускать никаких на-
силий по отношению к контрреволюционной части Учреди-
тельного собрания и свободно выпускать всех из Таврическо-
го дворца, никого не впускать в него без особых приказов».

Комиссар Дыбенко заявил начальнику охраны Железня-
кову, что требуется разогнать Собрание силой немедленно,
не дожидаясь окончания заседания («приказ Ленина отме-
няю. Учредилку разгоните, а завтра разберемся»). Сам Ды-
бенко был также избран в Учредительное собрание от Бал-
тийского флота; на заседании он послал в президиум запис-
ку с издевательским предложением «избрать Керенского и
Корнилова секретарями».

Вечером того же дня, 6 января, депутаты нашли двери Та-
врического дворца запертыми на замок. У входа стоял кара-
ул с пулеметами и двумя легкими артиллерийскими оруди-
ями. Охрана сказала, что заседания не будет. 9 января был



 
 
 

опубликован декрет ВЦИК о роспуске Учредительного со-
брания, принятый 6 января.

6 января 1918 года газета «Правда» писала:
«Прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, со-

юзники Каледина, Дутова, холопы Американского доллара,
убийцы из-за угла правые эсеры требуют в учр. собрании
всей власти себе и своим хозяевам – врагам народа.

На словах будто бы присоединяясь к народным требова-
ниям: земли, мира и контроля, на деле пытаются захлест-
нуть петлю на шее социалистической власти и революции.

Но рабочие, крестьяне и солдаты не попадутся на при-
манку лживых слов злейших врагов социализма, во имя соци-
алистической революции и социалистической советской рес-
публики они сметут всех ее явных и скрытых убийц» .

18 января Совнарком принимает декрет, предписываю-
щий устранить из действующих законов все ссылки на Учре-
дительное собрание. 18 (31) января III Всероссийский Съезд
Советов одобрил декрет о роспуске Учредительного собра-
ния и принял решение об устранении из законодательства
указаний на его временный характер («впредь до созыва
Учредительного собрания»).

Из сказанного отчетливо видно, что произошло в тот
смутный период.

Когда значительное количество специалистов ставят во-
прос о нелегитимности изменения формы правления в Рос-
сии, то любому здравомыслящему человеку очевидно, что



 
 
 

как минимум данное утверждение правомерно. В какой
именно момент считать все действия нелегитимными: ма-
нифест об отречении Николая II, еще более странный доку-
мент его брата или избрание и функционирование Учреди-
тельного собрания и принятые им решения (отсутствие кво-
рума при голосовании) и т. д., сегодня не играет особой ро-
ли. Не в том смысле, что это не важно, а в том, что практи-
чески с этим уже ничего нельзя сделать. Почему? Как толь-
ко будет доказана нелегитимность отречения (юридически),
необходимо что-то делать со всеми последствиями этого от-
речения. В этом случае выходит, что все последующие ре-
шения нелегитимны. От конфискации имущества до изме-
нения формы правления в России. Поэтому данный вопрос
оставляем без изменения и каких-либо комментариев.

В настоящий момент вопрос первостепенной важности
заключается в том, как сделать юридически возможными из-
менения формы правления в России. То есть прежде чем
выносить данный вопрос на референдум (а без него никак
не обойтись), необходимо иметь представление (в общем ви-
де) о законных действиях и процедурах, которые могут быть
осуществлены в том случае, если российский народ пожела-
ет что-то менять в государственном устройстве России.

Общий вывод, который можно сделать из предыдущих
исторических событий в России, следующий. При решении
данного вопроса (об изменении формы правления) необхо-
димо задействовать законодательный орган власти, который



 
 
 

имеет полномочия рассматривать подобные вопросы. Кроме
этого, в обязательном порядке нужно использовать общерос-
сийский референдум. В современных российских условиях
таким органом государственной власти является Конститу-
ционное Собрание РФ.



 
 
 

 
Глава 2

Основные аргументы в
пользу необходимости

изменения формы правления
 

Для верующего человека источник власти – это Бог. Это
аксиома, отношение Бога к власти подробнейшем образом
изложено в Священном Писании. Ниже приведу основные
аргументы, позволяющие как минимум вынести вопрос о
дальнейшей форме правления в России на общероссийский
референдум.

1. Восстановление справедливости в России. Ни для ко-
го не секрет, что в России Божественная справедливость вы-
ше, чем установленные законы. Вопрос пути, по которому
будет двигаться страна, настолько важен, что требует конста-
тации мнения народа даже в том случае, если оно не угодно
Богу. Немаловажный пример из Священного Писания, ко-
гда еврейский народ отверг теократию (поменял священно-
служителя на царя), заслуживает особого внимания и при-
стального изучения и рассмотрения. Необходимо восстано-
вить справедливость (спросить мнение российского народа о
дальнейшем пути развития Руси), которая была попрана 100
лет назад. В случае назначения такого референдума наша



 
 
 

страна вернется в исходную историческую точку, где должен
был решаться вопрос о форме правления в России (1917–
1918 годы). Но после октябрьского государственного пере-
ворота мнение граждан Российской империи так и не было
услышано. У российского народа никто так и не спросил, ка-
ким путем он хочет идти дальше. Между тем такой вопрос
должен был обсуждаться в Учредительном собрании. Леги-
тимность решений данного собрания вряд ли можно считать
достаточной (существовало менее суток, отсутствовал кво-
рум принятия решений, собрание было разогнано большеви-
ками) для решения столь важного вопроса (депутаты прого-
лосовали за изменение формы правления с монархической
на республиканскую, при этом кворум собрания отсутство-
вал), не говоря уже о предыдущих действиях заговорщиков,
которые совершили государственный переворот в феврале
2017 года, принудив отречься от престола Николая II.

Дальнейший ход истории известен. В тот страшный пе-
риод малочисленная группа людей, имевших бесовские по-
мышления, частично одурачив народ, навязала столь нети-
пичное устройство государства, последствия чего хорошо
известны. Полное уничтожение православной веры, Граж-
данская война с миллионами погибших, миллионом россий-
ских граждан, расстрелянных за отказ служить преступно-
му режиму, и многое другое. Именно в столь значимую дату
(столетие грандиозных трагических событий в России) необ-
ходимо выяснить мнение российского народа относительно



 
 
 

дальнейшего пути развития нашей страны. Либо мы вернем-
ся на свой исторический путь (если российский народ по-
желает этого, и если Божья воля будет способствовать это-
му), либо Россию в не слишком отдаленном будущем ожи-
дает участь многих стран, во главу угла поставивших не ис-
тинные христианские ценности, а мнимое благополучие, по-
лучив которое, их народы ощутили пустоту и погрузились
в нравственное разложение со всеми вытекающими послед-
ствиями.

2. Возврат России на исторический путь развития. Вер-
нуть Россию на «исторические рельсы» ее развития. В Рос-
сии более 70 % граждан в той или иной степени исповеду-
ют православие. Устройство государства, где основная часть
граждан православные, обязано опираться на ту форму прав-
ления, которая соответствует постулатам этого вероиспове-
дания. Основной постулат в данном вопросе – монархиче-
ская форма правления, при которой, по словам святого угод-
ника преподобного Феодора Студита (759–826 гг. н. э.), «Бог
даровал христианам два высших дара – священство и цар-
ство, посредством которых земные дела управляются подоб-
но небесным». Иные формы правления не соответствуют
православной доктрине в принципе. Констатирую общий вы-
вод. Тысячелетний путь развития Руси, несмотря на опре-
деленные сложности, можно считать успешным. Также оче-
видно, что превращение среднего по меркам того времени
государства в империю мирового масштаба, обладающую с



 
 
 

избытком всеми факторами производства и громаднейшей
территорией, не обошлось без Божественного участия. По
всей видимости, Россия предназначена для реализации ее
исторической миссии (суть которой в сохранении в долго-
срочном плане – на тысячи лет – православной веры в прин-
ципе). Православная вера является тем камертоном и стерж-
нем, который позволяет и тем более позволит в дальнейшем
удерживать человечество от массового греха (во всех смыс-
лах), который ввиду переполнения «чаши беззакония» по-
ставит под вопрос дальнейшее существование значительной
части населения Земли.

3. Готовность российского народа к осознанному выбору.
В текущей ситуации прослеживается явная готовность ос-
новной части населения России к осознанному выбору фор-
мы правления в стране. За истекшие 40 лет российские граж-
дане имели возможность испытать на себе различные фор-
мы правления от социалистического устройства до псевдо-
демократического. Как показала практика, оба эти варианта
государственного устройства для России неприемлемы, ве-
роятнее всего, ввиду несоответствия религиозному коду ос-
новной части российских граждан – православной доктрине.

Именно из-за этого практически никто не пытался
предотвратить изменение социалистического уклада жизни
на капиталистический. Переход из одной системы в другую
прошел с минимальными возможными последствиями как
для страны в целом, так и для основной части ее населения



 
 
 

(как правило, такие значительные перемены сопровождают-
ся гражданскими войнами с тяжелейшими последствиями).
Социалистическая система рухнула в одночасье.

Республиканская форма правления предусматривает су-
щественное участие граждан в управлении государством.
Это происходит на выборах разного уровня, посредством ко-
торых народ наделяет властными полномочиями своих пред-
ставителей. О силе желания граждан участвовать в форми-
ровании органов власти можно судить по явке на выборы (са-
мый свежий пример – выборы в ГД РФ в 2016 г.). В сентяб-
ре 2016 г. явка на выборы в Государственную Думу (вторые
основные выборы в стране) составила 48 % от общего чис-
ла избирателей (53  млн человек). В городах-миллионерах
она была еще ниже. Таким образом, можно констатировать,
что основная часть граждан страны не стремятся участво-
вать в формировании органов власти. Причины этого для на-
ших рассуждений значения не имеют. В любом случае про-
исходит косвенная уступка народом своих полномочий дей-
ствующей власти, которая посредством выборов (неотъем-
лемой части механизма управления государством при рес-
публиканской форме правления) сама себя легализует. Сле-
довательно, отказ граждан от активного участия в форми-
ровании власти в стране подтверждает – не всегда осознан-
ную – приверженность основной части населения к патерна-
листской форме управления государством. Именно монар-
хия является такой формой правления, к которой устремля-



 
 
 

ется сущность не только основной части российских граж-
дан, но и значительной части населения планеты. Таким об-
разом, отчетливо видно, что социалистическая система и ны-
нешняя демократия не близки российскому народу (люди
не проявляют готовности жертвовать самым ценным – сво-
ею жизнью, когда происходит смена политической форма-
ции, подтверждением чего служит братоубийственная война
1918–1923 гг., когда у народа без его воли и согласия были
отобраны его истинные ценности, в основе которых лежит
православная вера). А значит, пришло время для констата-
ции осознанного выбора российским народом дальнейшего
пути своего развития.

4.  Защита и отстаивание истинно христианских ценно-
стей. Защита и отстаивание истинных христианских ценно-
стей (православия) не только на территории России, но и в
мире целом. К глубочайшему сожалению, за последние деся-
тилетия происходит подмена не только нравственных поня-
тий, но и базовых христианских ценностей. То, что еще 20–
50 лет назад, как в продолжение двух тысяч лет до этого, на-
зывалось грехом и осуждалось, по сути, во всех сферах жиз-
недеятельности, не говоря уже о религии, сегодня узаконива-
ется на уровне государства. Особое лицемерие заключается
в том, что грех становится законом в странах, где чтут Свя-
щенное Писание. Самым абсурдным с точки зрения рядово-
го христианина является признание законности однополых
браков, с одной стороны, и возможности воспитания детей в



 
 
 

этом грехе, с другой стороны. Давление сил, которые стоят
за продвижением явно антихристианских ценностей, весьма
велико. Задействованы настолько мощные ресурсы (от идео-
логических до финансовых), что противостоять этому дав-
лению в рамках светского государства невозможно в прин-
ципе. Мало того, это невозможно сделать и в рамках монар-
хической формы правления, не контролируя существенные
ресурсы (факторы производства), которые позволяют про-
тивостоять любому существенному давлению извне. Имен-
но факторы производства (природные ресурсы, трудовые ре-
сурсы, технологии и капитал) в существенном избытке поз-
воляют отстаивать национальные интересы, особенно в тот
период, когда немалое число стран стремится к обратному.

Таким образом, монархическая форма правления позво-
лит поставить сильный идеологический и экономический ба-
рьер на пути проникновения и пропаганды иных ценностей,
чуждых и не отвечающих интересам не только основной ча-
сти населения России, но и, в перспективе, всего человече-
ства в целом. Монархия позволит именно на законодатель-
ном уровне ограничить как поток информации, так и давле-
ние (в различных проявлениях) со стороны иных государств
– с позиции нарушения неких «прав и свобод» граждан и
других псевдоценностей демократии.

5. Создание Царства Православного на земле. За послед-
нее время в мире гонения на людей, исповедующих истинно
христианские ценности, существенно ужесточились и умно-



 
 
 

жились. По всей видимости, эта тенденция будет только уси-
ливаться. Как быть христианам, которые не желают мирить-
ся с таким положением в своей стране? Как быть христиа-
нам в ситуации, когда в их стране происходит подмена по-
нятий, когда грех становится узаконенной добродетелью, ко-
гда слова Бога не признаются истиной, когда зло объявляет-
ся добром? Вероятнее всего, им придется искать то место
на Земле, где люди живут по закону Божьему. Где нет лице-
мерия и подмены понятий. Где зло называется злом, а доб-
ро – добром не по чьему-то позволению, а по Божественно-
му откровению, которое признает основная часть населения,
включая власть. Именно таким современным Ноевым ков-
чегом может стать возрожденная Россия. Государство с мо-
нархической формой правления, суть которого содержится
в 6-й новелле святого императора Юстиниана, провозглаша-
ющей принцип богоустановленности царской власти: «Вели-
чайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божи-
ей, суть священство и царство, из которых первое заботится
о Божественных делах, а второе руководит и заботится о че-
ловеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источ-
ника, составляют украшение человеческой жизни». Страна,
территория которой может без особых проблем и ущерба
для окружающей среды вместить для постоянного житель-
ства до миллиарда человек. Именно Россия в нынешних гра-
ницах обладает излишними (в разы) факторами производ-
ства и способна создать относительно комфортные условия



 
 
 

для проживания миллиарда человек. Кроме этого, именно
Россия на протяжении длительной своей истории показыва-
ла пример сосуществования в рамках единого государства
людей с различными религиозными убеждениями.

6. Создание мощной и устойчивой экономической систе-
мы в России. Экономический фактор. Россия – величайшая
страна в мире по историческим, географическим, политиче-
ским, экономическим и другими показателям. Это факт, и с
этим никто не спорит. Как у любой страны в мире, у России
есть собственные национальные интересы, которые не всегда
совпадают с интересами других мировых держав. События
последних нескольких лет отчетливо показали, что партне-
ры не являются партнерами, прежние заявления об уваже-
нии стратегических интересов России забыты и отброшены.
С целью оказания давления совершаются действия, которые
угрожают не только экономической и политической ситуа-
ции в России, но и подрывают продовольственную безопас-
ность страны. Как пример – санкции (экономические и по-
литические) и ограничения на использование СКВ в каче-
стве средства расчета по ранее взятым кредитам. В случае
резкого снижения экспортного потенциала России (в отно-
шении получения валютной выручки) страна может оказать-
ся в дефолтном состоянии. Из этого следует, что благополу-
чие (даже элементарное удовлетворение потребностей рос-
сийских граждан в пище (до 2014 г. доля импорта в продо-
вольственной корзине в среднем составляла 50 %, а в круп-



 
 
 

ных городах доходила до 75 %)) зависит в определенной сте-
пени не от действий руководства российского государства и
не от потенциала российской экономики в целом, а от внеш-
них сил (в настоящее время зависимость постепенно снижа-
ется, но остается существенной). Для такой страны, как Рос-
сия (имеющая все факторы производства и длительную ис-
торию развития), это неприемлемо в принципе. Изменение
формы правления на такую, при которой во главу угла бу-
дет поставлен принцип жизни по истинным христианским
ценностям не только граждан, но и страны в целом, находя-
щейся в «агрессивной среде» (в окружении государств, не
согласных с воззрениями России на многие вопросы), требу-
ет мощной экономической базы, в которой упор будет сделан
в основном на собственные силы. Таким образом, создание
сильной стабильной независимой экономики послужит ос-
новой отстаивания истинно христианских ценностей на про-
тяжении долгих лет.

7. Констатация сложившихся условий в России. Демокра-
тия – форма власти, установленная народом, и соответствен-
но зависит от воли народа (в той или иной степени). То есть
источник власти – народ. Монархия же форма власти, уста-
новленная Богом. Источник такой власти – Бог. Таким об-
разом, в России сложилась парадоксальная ситуация. С од-
ной стороны, основная часть российских граждан исповеду-
ет православие (включая первых лиц страны), т. е. искрен-
не верит в Бога (в то, что Бог есть Любовь) и Священное



 
 
 

Писание, в то, что оно есть Божественное откровение, и что
Евангелие есть Божественная истина. Все события в России
в течение последних 30 лет отчетливо показывают, что имен-
но значительная часть российских граждан привержена пра-
вославию. Это отчетливо видно по расширению основного
института – Церкви, созданию (говоря экономическим язы-
ком) полноценной инфраструктуры. Если к 1990 г. действу-
ющих храмов и приходов в России было не более 9000, а
монастырей не более 100, то через 26 лет (2016 г.) действу-
ющих православных храмов уже более 35 000, и более 650
действующих монастырей. Это и есть дела. Если судить по
числу прихожан, то с каждым годом их становится всё боль-
ше. И при этом почему-то власть исходит не от Бога (как
должно быть у людей, которые верят в Бога), а от народа. И
в этом есть противоречие и своеобразный парадокс. Устра-
нить его можно, лишь если случится, с одной стороны, ми-
лость Божья, а с другой стороны, проявится искреннее жела-
ние основной части российского народа. Пришло ли сейчас
это время? Есть ли Божья воля? Есть ли искреннее желание
российского народа? Мы сможем это узнать только на рефе-
рендуме, на котором будет поставлен вопрос о дальнейшем
пути развития России. Именно в его результатах проявится
и Божья воля, и искреннее желание народа. Ни одна избира-
тельная комиссия не сможет фальсифицировать результаты
данного референдума (даже в том случае, если бы и был та-
кой скверный замысел). Если Бог увидит искреннее желание



 
 
 

народа, то Он в состоянии устроить так, чтобы это желание
(при Его воле изменить форму правления в России) вопло-
тилось в жизнь. Именно референдум может стать элементом
массового покаяния российского народа за богоотступниче-
ство, цареубийство, разрушение храмов, уничтожение целых
сословий и гражданскую войну.

8.  Создание благодатной почвы. Для реализации исто-
рической миссии России (сохранения православной веры)
необходимо ускоренными темпами реанимировать (возрож-
дать) православный ген российского народа. Реанимация
(успешная) в полном объеме гена православной веры требует
наличия определенных условий, в том числе создания бла-
годатной почвы. Благодатная почва должна быть не только
создана, но и сохранена в длительной перспективе. Одним
их важнейших элементов в создании благодатной почвы яв-
ляется изменение формы государственного правления в Рос-
сии.

9.  Создание щита православной веры. Согласно право-
славной доктрине наиболее приемлемой с различных точек
зрения формой государственного правления является мо-
нархия. Кроме многочисленных аргументов в пользу необ-
ходимости в стране, где подавляющее большинство граж-
дан придерживаются православной доктрины (в той или
иной степени до 80 % населения), именно монархического
устройства, в современных условиях добавляется дополни-
тельный важный аргумент в пользу необходимости возрож-



 
 
 

дения монархии в России. Данный аргумент можно назвать
«щитом православной веры», который позволит на законных
основаниях существенно ограничить определенные идеоло-
гические составляющие, подрывающие не только православ-
ную доктрину, но и христианство в целом. На любой вопрос
извне относительно того, почему вы (Россия) ограничивае-
те ту или иную информацию или не делаете что-либо, от-
вет будет один: «Согласно православной доктрине и госу-
дарственному устройству России, данная информация (или
данные действия) является (являются) антигосударственны-
ми (в широком плане)». Например, на вопрос, почему в Рос-
сии не легализуются однополые браки, ответ будет следую-
щий: «Согласно Священному Писанию, православной док-
трине, учению церкви и святых отцов, однополые отношения
являются "мерзостью". Мерзость (грех) не может быть уза-
конена в принципе». Больше никаких слов и оправданий не
понадобится. В ситуации, когда источником власти являет-
ся народ (современная демократия) и права личности стоят
на достаточно высоком месте, данный вопрос является как
минимум дискуссионным. Подобных примеров множество.
Кроме этого, возложение Россией (на официальном уровне)
на себя функции по защите и отстаиванию истинной право-
славной веры не только на собственной территории, но и во
всём мире, позволит аргументированно создать такую эко-
номическую систему, которая в первую очередь минималь-
но бы зависела бы от иных экономических систем мира и от



 
 
 

стоимости сырья (нефти, газа) на мировых рынках, опира-
лась бы на собственные факторы производства (имеются в
излишке), и служила бы в большей степени интересам рос-
сийского народа.

10. Восстановление легитимности власти.



 
 
 

 
Глава 3

Созыв Конституционного
собрания России как механизм
восстановления легитимности
правопреемства современной

Россией многовекового
наследия Святой Древней Руси

 
В настоящий момент вопрос первостепенной важности

заключается в том, как сделать юридически возможными из-
менения формы правления в России. То есть прежде чем
выносить данный вопрос на референдум (а без него никак
не обойтись), необходимо иметь представление (в общем ви-
де) о законных действиях и процедурах, которые могут быть
осуществлены в том случае, если российский народ пожела-
ет что-то менять в государственном устройстве России.

Общий вывод, который можно сделать из предыдущих
исторических событий в России, следующий. При решении
данного вопроса (об изменении формы правления) необхо-
димо задействовать законодательный орган власти, который
имеет полномочия рассматривать подобные вопросы. Кроме
этого, в обязательном порядке нужно использовать общерос-



 
 
 

сийский референдум.
С референдумом особых сложностей нет. В качестве орга-

на, который уполномочен решать подобные вопросы, вполне
можно использовать Конституционное собрание РФ.

Конституционное собрание  – представительный орган
Российской Федерации, обладающий полномочиями учре-
дительной власти.

Аналогичные органы широко известны мировой консти-
туционной практике прошлого и настоящего под различны-
ми названиями: Учредительное собрание, Конституционная
ассамблея и т. п.

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. (ст.
135), Конституционное собрание созывается в соответствии
с федеральным конституционным законом (который не при-
нят до сих пор) в случае, если предложение о пересмотре по-
ложений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации
(соответственно «Основы конституционного строя», «Пра-
ва и свободы человека и гражданина», «Конституционные
поправки и пересмотр Конституции») будет поддержано 3/5
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депу-
татов Государственной Думы.

К ве́дению Конституционного собрания относятся:
– подтверждение неизменности Конституции Российской

Федерации;
– разработка проекта новой Конституции Российской Фе-

дерации;



 
 
 

– принятие проекта новой Конституции России 2/3 голо-
сов от общего числа членов Конституционного собрания;

– вынесение проекта новой Конституции России на все-
народное голосование;

– установление порядка вступления в силу новой Консти-
туции России.

Состав и основы порядка работы Конституционного со-
брания в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции определяются специальным федеральным конституци-
онным законом, который до сих пор не принят (хотя проек-
ты такого закона вносились в Государственную Думу еще в
1997, 1998, 2000 и 2007 гг.).

5 марта 2012 года президент Д. Медведев поручил Ад-
министрации президента до 20 марта 2012 года представить
предложения по подготовке проекта федерального консти-
туционного закона о созыве Конституционного собрания.

В настоящий момент (март 2017 года) федеральный закон
о созыве Конституционного собрания (КС) не принят.

Из этого следует, что на первом этапе необходимо при-
нять данный федеральный закон о созыве КС. В этой части
особых сложностей я не вижу. Это в большей степени техни-
ческий момент, требующий юридической подготовки и по-
литической воли руководства России.

Ниже, опуская некоторую цепь логических размышлений,
перейду к вариантам решения основополагающего вопроса.
Принятие закона о созыве КС оставляем за скобками.



 
 
 

Алгоритм реализации плана по возможному изме-
нению формы правления в РФ

Вариант 1
1.  Действующая власть инициирует изменения формы

правления в России и предлагает созвать КС. Исходим из то-
го, что закон о созыве КС уже принят.

2. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы КС
созывается.

3. КС оформляет в качестве юридических норм сделанные
властью предложения и выносит их на всенародное голосо-
вание – референдум.

4. Проводится референдум, по результатам которого при-
нимаются дальнейшие решения и осуществляются конкрет-
ные шаги, позволяющие воплотить в жизнь одобренные рос-
сийским народом изменения в стране.

Это самый простой вариант решения вопроса. Естествен-
ным образом в пакет юридических документов входит и по-
ложение об избрании будущего монарха, его полномочиях
и т.  д. Данный вариант можно назвать инициативой свер-
ху. В текущей ситуации, когда доверие к В. В. Путину вы-
ражают не менее 70 % населения страны, подобная иници-
атива, исходящая от президента, будет одобрена значитель-
ной частью населения. Разумеется, происходит максималь-



 
 
 

ное информирование российских граждан по данному во-
просу. Мое личное ощущение (исходя из опыта общения с
различными слоями общества) – в случае элементарного ин-
формирования по данному вопросу подавляющее большин-
ство увидит и осознает, что эти шаги жизненно необходимы
для дальнейшего развития России. Также можно констати-
ровать, что даже если кто-либо публично высказывается по
данному вопросу, то, за редким исключением, ни у одной
из сторон нет продуманной логично обоснованной позиции.
Тактика противников монархического устройства, как пра-
вило, сводится не к рассмотрению различных аргументов,
а к общим фразам (пережиток прошлого, это невозможно
в принципе, люди не хотят (при этом людей никто еще не
спрашивал) и т. д.).

Вариант 2
Так как этот вопрос имеет эпохальное значение не толь-

ко для России, но и для всего мира, то прежде чем созывать
КС, было бы не лишним заручиться поддержкой населения.
Это связанно с тем, что изменение всех правовых докумен-
тов различного уровня требует серьезной работы. Поэтому
прежде чем ее начинать, необходимо четкое понимание по
основному вопросу: желает ли российский народ изменения
формы правления. В этом случае алгоритм действий будет
следующий.

1. Инициируется проведение референдума. Близкий, по



 
 
 

сути, вопрос, который должен быть вынесен на референ-
дум, звучит так: «Вы за то, чтобы в России возродилась
монархия (конституционная или абсолютная)?». От-
веты: «да», «нет». В том случае, если получен утверди-
тельный ответ, реализуется пункт 2.

2. Действующая власть, опираясь на результаты референ-
дума, предлагает созвать КС и подготовить все необходимые
документы.

3. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы КС
созывается.

4. КС оформляет в качестве юридических норм сделанные
властью предложения и выносит их на всенародное голосо-
вание – референдум.

5. Проводится референдум, по результатам которого при-
нимаются дальнейшие решения по воплощению в жизнь
одобренных российским народом изменений в стране.

Пожалуй, это два основных пути, по одному из которых
можно пойти, чтобы осуществить изменения формы правле-
ния в стране и положить конец череде нелегитимных реше-
ний, берущих начало в марте 1917 года.

Возможен и 3-й вариант. Это в большей степени частный
случай, который можно использовать в связи с тем, что на
2018 год намечены выборы нового главы государства.

Основная суть: один из кандидатов в качестве базового
пункта в свою предвыборную программу включает вопрос



 
 
 

об изменении формы правления. Естественным образом, по-
дробно объясняет избирателям что, зачем и почему. Если
народ поддержит данного кандидата, то новый глава государ-
ства инициирует созыв КС. И далее по процедуре.

Таким образом, нет необходимости проводить референ-
дум, на котором выяснялось бы мнение народа по данному
вопросу. Выборы будущего главы государства – это и есть
своеобразный референдум. Все технические процедуры (по-
сле выборов) можно завершить в кратчайшее время (за 6–9
месяцев). И к концу 2018 года можно выходить на избрание
монарха.

Данный вариант предусматривает обширное поле дея-
тельности, но в конечном итоге это не так важно. Например,
в случае запуска созыва КС (должен пройти референдум, в
результате которого будет получено одобрение российски-
ми гражданами изменения формы правления) и разработ-
ки основных положений допускается возможность некоторо-
го продления полномочий действующего главы государства
(отмена выборов президента, намеченных на март 2018 го-
да), с тем чтобы власть от действующего президента России
передавалась монарху.

Очень важный момент, относящийся к сакральной со-
ставляющей данного вопроса, заключается в том, что в слу-
чае изменения формы правления современная Россия стано-
вится полноправной правопреемницей Древней Святой Руси
и получает шанс на возможную передачу Богородицей рос-



 
 
 

сийского царского престола, который был ею взят при потере
власти Николаем II и последующей за этим событием гибели
России. Данное сакральное событие нашло свое воплощение
в Державной иконе Божией Матери.

Державная икона Божией Матери – почитаемая в Рус-
ской православной церкви чудотворная икона Богородицы.
Была обретена, согласно донесению митрополита москов-
ского Тихона, 2 (15) марта 1917 года в подвале Вознесенской
церкви монаршего села Коломенского (ныне в черте Моск-
вы). Празднование иконе совершается в день ее явления – 2
(15) марта. Икона является главной святыней монархистов
России.

По мнению ряда православных толкователей, символиче-
ское значение явления иконы «Державная» состоит в том,
что гибель монархии и последующие политические собы-
тия посланы русскому народу как часть наказания за мно-
жественные грехи и, в частности, за нарушение Соборной
клятвы 1613 года, но сама Богородица хранит символы цар-
ской власти, что дает надежду на покаяние и возрождение
России и русского государства. В акафисте иконе, в част-
ности, говорится «Радуйся, яко присно внушаеши нам омы-
вати грехи своя слезами покаяния».

Патриарх Кирилл 4 ноября 2015 года, в праздник Казан-
ской иконы Божией Матери и в День народного единства, в
Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в речи
так высказался о значении иконы: «В центре выставки вы



 
 
 

видите чудотворный Державный образ Божией Матери. У
него особенная история: эта икона была найдена в подвале
храма в Коломенском, ныне в черте города Москвы, в день
отречения государя императора Николая II от престола.
Когда был поднят образ Божией Матери, сидящей на цар-
ском престоле, и когда стало ясно, что наименование это-
го образа – „Державная“, тогда лучшие умы России воспри-
няли это как Божий знак. Ушел царь, но сама Богородица
возглавила страну, и Покров Божией Матери не снимается
с нашего Отечества».



 
 
 

 
Заключение

 
В качестве заключения можно отметить следующие важ-

ные моменты.
1.  Для преодоления векового юридического беззакония

необходимо созвать Конституционное собрание РФ.
2. Для созыва Конституционного собрания РФ необходи-

мо принять закон о созыве Конституционного собрания РФ.
3. Для восстановления легитимности правопреемства со-

временной Россией наследия Древней Святой Руси необхо-
димо созвать Конституционное собрание РФ и вынести во-
прос на общероссийский референдум об изменении формы
правления в России.

4.  В случае поддержки российским народом изменения
формы правления власти в России, появляется шанс на воз-
можную передачу Богородицей российского царского пре-
стола, который был ею взят при потере власти Николаем II и
последующей за этим событием гибели России.

5.  ЛДПР, как Партия, стоящая на передовой в борьбе
добра со злом, могла бы инициировать, основные этапы, спо-
собствующие созыву Конституционного собрания РФ.



 
 
 

 
Приложение 1
Ничтожность

отречения Николая II
 

В СМИ встречаются различные мнения относительно ле-
гитимности отречения. В основном об этом пишут, за ред-
ким исключением, историки и юристы. С некоторыми мне-
ниями на этот счет можно ознакомиться на сайте Возрож-
дение2014.рф, в разделе «Монархия». В Доклад включена
позиция (особое мнение) по данному вопросу не просто
юриста-профессионала, но действующего судьи. Это важно
для понимания легитимности данного вопроса. Мне сложно
представить, каков был бы официальный вердикт по этому
вопросу Конституционного суда России, но с тем, что отре-
чение Николая II нелегитимно, думаю, согласились бы мно-
гие судьи.

Особое мнение
В последнее время в средствах массовой информации всё

чаще поднимается вопрос законности отречения императора
Николая II от престола государства Российского.

Нельзя отмотать «киноленту жизни» назад и возвратить-
ся в ту точку, где что-то нарушилось и пошло не так…
Но есть возможность проанализировать события на соответ-



 
 
 

ствие действовавшему в то время законодательству.
Законность (правомочность) отречения Николая II от

престола необходимо начать с вопросов:
– имел ли право Николай II отрекаться от престола?
– имел ли право Николай II отрекаться от престола от име-

ни своего сына Алексея?
Немецкий философ Иммануил Кант говорил: «Вопрос о

том, что такое право, представляет для юриста такие же труд-
ности, какие для логика представляет вопрос, что такое ис-
тина».

Закон (нормативно-правовой акт) принимается в соответ-
ствии с особой юридической процедурой, регулирует наибо-
лее важные общественные отношения и является основной
формой права в цивилизованном обществе.

Процедура престолонаследия законодательно закреплена
только в одном документе Российской империи – Своде ос-
новных законов Российской империи 1906 года (далее по
тексту – Закон).

При детальном изучении главы второй этого документа
«О порядке наследия Престола» можно сделать следующие
выводы:

1)  императорский всероссийский престол есть наслед-
ственный (ч. 25);

2) должно быть право на наследие престола (ч. 27);
3) наследие престола принадлежит прежде всех старшему

сыну царствующего императора (ч. 28), в нашем случае это



 
 
 

Алексей;
4) для осуществления верховной власти как исполнения

государственной должности необходимо согласие наследни-
ка, т. е. для принятия престола нужно согласие на царство-
вание, и это согласие (несогласие) может быть выражено при
определенном условии – когда за сим не предстоит никакого
затруднения в дальнейшем наследовании престола (ч. 37);

5) отречение от права на престол, когда оно будет обна-
родовано и обращено в закон, признается потом уже невоз-
вратным (ч. 38).

В Законе детально оговорена процедура отречения от
права на престол, но процедура отречения от престола в нём
не упомянута.

Николай II принял престол согласно действующему на тот
момент законодательству и, как человек глубоко верующий,
при священном короновании и миропомазании принимал
самодержавие от Бога как «великое служение» (примечание
2 к ст. 58 Закона), и не в его царской власти было отказаться
от него.

Православный царь Николай II имел высшее юридиче-
ское, военное и экономическое образование и являлся свя-
щенным лицом и носителем особой благодати Святого Ду-
ха, и эта благодать действовала через него при соблюдении
им закона, а также удерживала распространение зла в мире.
Император Николай II был глубоко проникнут осознанием
духовной миссии, лежащей на Помазаннике Божием.



 
 
 

Согласно Закону, права на отречение от престола, кото-
рый уже принят, нет у царствующей особы.

Следовательно, Николай II не имел права (с юридической
точки зрения) отказываться (отрекаться) от престола лично,
и тем более за своего сына Алексея.

В истории Российской империи известны случаи отрече-
ния наследника престола от права на наследование престола.

Отречения от престола царствующего императора в исто-
рии Российской империи не было в связи с тем, что эта про-
цедура не могла быть начата, тем более не могла быть завер-
шена всё по той же причине – из-за отсутствия соответству-
ющего закона и механизма его применения.

В соответствии со ст. 84 Основных Государственных За-
конов «Империя Российская управляется на твердых осно-
ваниях законов, изданных в установленном порядке». Со-
гласно ст. 92 «законодательные постановления не подлежат
обнародованию, если порядок их издания не соответствует
положениям сих Основных Законов». Согласно ст. 91 зако-
ны «прежде обнародования в действие не приводятся». Со-
гласно ст. 86 Основных Государственных Законов Россий-
ской Империи «никакой новый закон не может последовать
без одобрения Государственного Совета и Государственной
Думы». Во время прекращения занятий Государственной
Думы изменения в Основные Государственные Законы, со-
гласно ст. 87, не могли быть внесены даже в чрезвычайном
порядке, в том числе и самим государем.



 
 
 

Даже если допустить отречение императора Николая II от
престола состоявшимся, то его нельзя признать действитель-
ным в связи с тем, что оно не было обращено в закон. Отре-
чение Императора могло быть обращено в закон только вер-
ховной властью, а именно – лицом, следующим в очереди
наследования (в нашем случае цесаревичем Алексеем), ко-
торое заняло бы освободившийся престол, если к действую-
щему в этот период законодательству применить «лекало»
аналогии с отречением от права на престол (цесаревич Кон-
стантин). Обратить в закон и то, и другое отречение можно
только одним образом – законодательным актом (манифе-
стом) о восшествии на престол лица, следующего в очереди
наследования.

В Российской империи 2(15) марта 1917 года отсутствова-
ло как материальное, так и процессуальное право отречения
от престола у императора Николая II (и как следствие, также
и процедура отречения от престола Николая II за своего сы-
на Алексея, поскольку сын имел право наследовать престол
только после смерти отца – Николая).

Даже если предположить, что Николай II подписал отре-
чение от престола в силу обстоятельств, законной силы этот
документ не мог иметь никогда, т. к. прежде следовало при-
нять закон об отречении от престола царствующего импера-
тора (внести дополнительные части в главу «О порядке на-
следия Престола» Закона) и разработать механизм принятия
отречения со всеми последующими действиями и только по-



 
 
 

сле этого передать престол своему сыну, а не брату – вели-
кому князю Михаилу Александровичу, что было очевидно
для человека, имеющего высшее юридическое образование.

Анализируя документальные факты, мы видим, что вели-
кий князь Михаил Александрович престола не принял, но и
не отказался от него. Он согласился принять корону только
при одном условии: «если такова будет воля народа нашего,
которому надлежит всенародным голосованием, через пред-
ставителей своих в Учредительном собрании, установить об-
раз правления и новые Основные Законы Государства Рос-
сийского». Данное условие не было соблюдено.

С юридической точки зрения престол Российской им-
перии на законных основаниях принадлежал Николаю II
вплоть до его смерти – 17 июля 1918 года.

Исполнение завета Спасителя «не противься злому» (Мф.
5:39), подражание Христу – так можно определить суть по-
двига, совершенного последним царем земли русской.

Прости нас, Господи!

Магистр права, судья районного суда Республики Крым
Наталья Павловна Ильичева
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