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В сборник Конституционный строй в России вошли публикации, являющиеся итогом размышлений о 

судьбах нашей страны и нашего  народа, о  причинах и путях выхода  из кризисного состояния, и о 
желаемом будущем социально–политическом устройстве. Хотя тексты первоначально публиковались 

в социальной сети facebook и были адресованы в первую очередъ участникам сообщества 
Учредительное собрание, они несомненно будут представлять интерес  для широкой публики, 

склонной рассуждать  и так или иначе содействовать неизбежным преобразованиям, цель которых 
должна заключаться в переходе на качественно новый психосоциальный уровень не только в нашей 

стране, но также в глобальном масштабе. 

В связи с серьёзностью и ответственностью стоящих перед нами задач, необходимо объединять 
усилия для созидательной и творческой  деятельности, чтобы вместе, разумно и осторожно, заняться 

обустройством общества  и общего жизненного  пространства, преодолеть разобщение и остановить 
продолжающееся до сегодняшнего дня разрушение окружающей среды. 

Желаю всем личных успехов в общем деле!

Автор
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Проект Конституции Руси.

Публикуя проект Конституции Руси, редактор и издатель журнала Enzymes ISSN 1867-3317 
продолжает тему конституционного строительства, начатую в 2012 году. Проект выносится на 

всенародное обсуждение для внесения исправлений и дополнений, которые будут  публиковаться по 
мере поступления, и комментироваться по мере возможности. 

В тексте конституции нашло отражение смысловое и понятийное содержание предъидущих 

публикаций автора, который в процессе написания ознакомился с  рядом первоисточников, включая 
тексты утративших действие и действующих конституций и основных законов, уставов 

международных организаций, международных договоров и законодательных актов. 

Упомянутые в тексте Законы имеют гипотетический характер. Автор исходит из необходимости  их 
формулирования с  чистого листа, учитывая инновационный характер конституции, которой они 

должны соответствовать, и которую  содержательно дополнять. Несомненно, что законотворческая 
работа потребует  значительных интеллектуальных усилий от коллективов людей, обладающих 

соответствующей волей и техническими возможностями. 

Одновременно с  публикацией проекта конституции, объявляется конкурс  на символическое 
оформление документов, флага, герба прокламируемой общности. Соответствующие предложения 

должны содержать  изображения, сопровождающиеся разьяснениями, в которых раскрывается  
смысловое значение различных символических элементов. Присылаемые на  конкурс  работы также 

будут публиковаться в хронологическом порядке.

Конституция (проект).

Часть 1. Применимость.

1.1 Русь  является социокультурным и геополитическим образованием, историческими 
предшественниками которого признаются Российская империя и СССР.

1.2 Русская культура, язык и этническая определённость являются идентификационными основами 

новой общности, целями которой провозглашаются мирное и согласованное сосуществование 
граждан; воспроизведение и дальнейшее  развитие культурных, научных и социальных достижений; 

сохранение, приумножение и процветание всех жизненных форм. 

1.3 Территория, географическое положение и границы геополитической общности определяются на 
основании фактического местонахождения и мест традиционного проживания людей, 

идентифицирующих себя с  русской культурой, языковой и этнической принадлежностью, а также 
людей  с  иной этнической идентичностью, однако родственных и близких к русскому народу в 

социокультурном отношении и имеющих общую историю и территорию проживания.
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1.4 Отношения общности с  прочими геополитическими образованиями, международными 
организациями и лицами, не являющимися гражданами общности, регулируются индивидуально на 

договорной основе, и подлежат утверждению  органами самоуправления регионального или 
межрегионального уровня. 

Часть 2. Конституционный строй.

2.1 Политической основой и  исторической перспективой названной общности объявляется 

конституционный строй.

2.2 Конституция, являясь основным законом, сводом правил общежития, и описанием политического 
устройства общности, обеспечивает правовую  регуляцию межличностных взаимоотношений с целью 

достижения социальной гармонии, взаимопонимания и сотрудничества. Все прочие указы и 
распоряжения, имеющие политический и юридический характер, именуются законами и 

подзаконными актами, содержание и реализация которых не должны противоречить положениям 
конституции. 

2.3 Право внесения поправок, исправлений и дополнений в текст конституции, или  прекращение её 

действия принадлежит Учредительному собранию. Учредительное собрание созывается также с 
целью определения политического устройства и основного закона страны в случаях нарушения 

преемственности власти  или прекращения действия конституции вследствие революции, 
насильственного захвата власти, гражданской войны, иностранной оккупации, политического кризиса, 

угрожающего общности. После принятия соответствующих решений Учредительное собрание 
самораспускается и делегирует дальнейшие функции по осуществлению конституционного строя 

регулярным органам власти/самоуправления. 

2.4 После опубликования, обсуждения, внесения исправлений  и дополнений в текст конституции, её 
действие распространяется на всю  территорию  проживания граждан общности. С этого момента все 

предшествующие правовые акты, имеющие характер основного закона, утрачивают действие. 

2.5 Защита конституционного права, индивидуальных прав, и правопорядка является обязанностью 
каждого гражданина.

Часть 3. Индивидуальные права.

3.1 Достигшие совершенолетия лица получают  право на самоопределение, которое однако не должно 

нарушать соответствующие права других людей и положения конституции. 

3.2 Право на самоопределение  ограничено для несовершеннолетних и лиц, признанных 
невменяемыми, в т.ч. вследствие совершения тяжких правонарушений; их права  регулируются 

родителями, опекунами или служащими органов правоохранения или здравоохранения.  

3.3 Право на жизнь является основополагающим и неотьемлемым правом индивидуума.  
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3.4 Каждый  имеет право на защиту своей жизни, здоровья и достоинства, а также жизни, здоровья и 
достоинства других людей и жизненных форм. 

3.5 Коллективная оборона и защита интересов общности происходит на  добровольной основе. 

Вооружение и  военное обучение добровольцев происходит в соответствии с принципом 
оборонительной необходимости и достаточности.

3.6 Индивидуальность подразумевает целостность (интактность) личности. Право на 

индивидуальность сопряжено с гарантиями неприкосновенности личной сферы, жилья, сознания, 
тела, социального и природного окружения. 

3.7 Основой индивидуальности является сознание, возникающее  в процессе взросления, 

самопознания, самоопределения и социализации. Действия, направленные на  ограничение, 
подавление и разрушение индивидуальности, включая жестокое обращение, нанесение психических 

травм, создание тиранических форм правления, противозаконны, и подлежат запрету.

3.8 Конституционная защита основополагающих аспектов индивидуальности дополняется охраной 
социального и биосферного окружения индивидуума. То, что является благом для индивидуума 

является благом для всего общества. Насилие, индоктринация, заведомая ложь, сокрытие 
информации, унижение, дискриминация и прочие манипулятивные формы обращения с  людьми 

подвергаются осуждению и запрету.

3.9 Никто  не  может становиться объектом изучения, медицинских и социальных экспериментов, 
административных действий против его воли и без согласия на участие в них. Принуждение 

допустимо только в случаях, предусмотренных законами. 

3.10 Степень индивидуальной зрелости определяется возрастом, уровнем правосознания и 
интеллектуального развития. Право на индивидуальность  подразумевает индивидуальную 

ответственность  в случаях совершения противозаконных действий и антиконституционной 
деятельности. 

3.11 Признаётся полезность  и  равноценность  всех форм социализации индивидуума: основанных на 

сексуальных, родственных, трудовых отношениях или общности интересов. 

3.12 Лица, партнёрские отношения которых связаны с репродуктивной функцией (рождение и 
воспитание детей), обязаны пройти дополнительное  обучение и завершить его получением 

соответствующего свидетельства (диплома).

3.13 Принудительная коллективизация и социализация запрещаются.

3.14 Признаётся языковое многообразие. Каждый вправе использать, развивать и  изучать 
естественные или искусственные  языки для общения, в процессе научной или  культурной 

деятельности. 
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3.15 Упомянутые в конституции основные права не отрицают или умаляют прочие индивидуальные 
права и свободы.

Часть 4. Здравоохранение.

4.1 Признавая равноценность  всех жизненных форм и самоценность  жизни, признаётся также 

необходимость поддержания здоровых жизненных сил и форм, и противодействие развитию 
болезней, патологических состояний и паразитических, злокачественных форм существования.

4.2 Основой здоровья является психическое здоровье. Каждый  имеет  право на условия жизни, 

способствующие сохранению и  укреплению психического здоровья. Выявление  и профилактика 
психических заболеваний и патологических состояний является одной из основных задач системы 

органов здравоохранения и научных учреждений. 

4.3 Принцип  соответствия применяется с  целью удовлетворения индивидуальных и специфических 
потребностей, необходимых и достаточных для поддержания здоровья и психосоциального 

благополучия каждого  гражданина. Каждому вменяется в обязанность ведение  образа жизни, 
способствующего  сохранению здровья, а также оказание помощи тем, кто в ней  нуждается. Людям, 

утратившим здоровье, несовершеннолетним, престарелым, инвалидам оказывается необходимая 
социальная и медицинская помощь в соответствии с Законом о здравоохранении. 

Часть 5. Правовые основы трудовой и экономической деятельности.

5.1 Право на самоопределение и свободный выбор  профессиональной деятельности является 

предпосылкой трудовой мотивации. Поскольку труд является основой благосостояния общества, 
трудовая деятельность  поощряется и охраняется. Принудительное привлечение к труду, 

рабовладение, присвоение или злонамеренное  уничтожение результатов труда других людей, труд, 
наносящий  ущерб здоровью и окружающей среде, ограничения в отношении образования и 

профессионального обучения запрещаются. 

5.2 Не  подлежат произвольному отчуждению результаты труда, предметы индивидуального 
пользования и собственность, необходимая и достаточная для ведения здорового образа жизни, 

осуществления профессиональной деятельности, самообразования, обучения и т.п. 

5.3 Ни земля, ни прочие природные ресурсы и объекты не могут быть  собственностью кого бы то ни 
было. Только продукты, являющиеся результатом индивидуального или  коллективного труда, или 

эквивалентного обмена, могут являться индивидуальной или коллективной собственностью, и ими 
возможно распоряжаться по собственному усмотрению, индивидуально или коллективно. 

5.4 Наряду с  продуктивной производственной деятельностью, поощряются дарение  и всякие формы 

обмена: обмен информацией и генетическим материалом в процессе общения и биосоциального 
воспроизводства; ресурсами и продуктами в процессе распределения; оказание помощи по принципу 

взаимности и соответствия. В то же время, властолюбие, накопление, присвоение и прочие  формы 
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асоциального поведения порицаются и пресекаются, если порок угрожает благосостоянию  общности 
и индивидуума. 

5.5 Экономическая деятельность  имеет целью удовлетворение реальных запросов и  потребностей 

людей, и допускается только в той форме и в том объёме, которые не нарушают экологического и 
биосферного равновесия. 

5.6 Производство, распределение, обмен и оказание услуг осуществляются в соответствии  с 

реальными потребностями людей и на основании научно обоснованного расчёта, учитывающего 
ресурсы, нормы потребления, допустимые формы и объёмы экономической деятельности. 

5.7 Распределение и использование людских, сырьевых и энергетических ресурсов для 

осуществления промышленной и производственной деятельности происходит на конкурсной основе, 
оценивающей эффективность  использования ресурсов и общественную  значимость деятельности 

(полезность, нужность, необходимость). 

5.8 Закон  о природопользовании, экономической деятельности и защите окружающей среды 
регулирует  отдельные аспекты данных отношений, и направлен на гармонизацию человеческого 

общества и его природного окружения, преодоление их противостояния.

Часть 6. Политическое устройство.

6.1 Каждый имеет право участвовать в политической жизни общности, основным принципом 
политического устройства которой является самоуправление. 

6.2 Персональный состав органов самоуправления, имеющих административный характер, 

формируется на основании конкурсного  отбора наиболее компетентных, способных и образованных  
людей, которым поручается коллегиальное руководство и общая координация работы служб и 

служащих, функция которых заключается в поддержании здорового образа  жизни (врачи), 
обеспечении правопорядка среди местного  населения (милиция), обучении (учителя), инспекции 

технического состояния зданий и предотвращении пожаров (пожарная служба), и т.д. 

6.3 Предпосылками занятия руководящих должностей является помимо высшего университетского 
образования и опыта профессиональной деятельности, также дополнительная квалификация в 

психологии, социологии, антропологии, биологии и смежных областях.

6.4 Должностные лица, уличённые в совершении преступлений, злоупотреблении служебными 
полномочиями, некомпетентности  или антиконституционной деятельности, прекращают исполнение 

должностных полномочий добровольно или по решению суда.

6.5 Состав органов самоуправления, имеющих представительный характер, формируется 
посредством выборов доверенных лиц, которым поручаются контроль административных органов 

самоуправления, участие в разрешении конфликтов и споров, законотворческая деятельность, и 
осуществление прочих заранее оговоренных функций. 
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6.6 Все органы местного представительного самоуправления и межрегионального взаимодействия 

формируются на  местах с  целью предотвращения излишней  централизации и возникновения 
избыточной управленческой бюрократии.

6.7 Выборы и назначения в органы представительного самоуправления осуществляются по 

территориальному принципу в соответствии  с процедурой формирования конвергентного народного 
представительства: 

6.8 Любая по количеству группа людей, объединённых общим местом проживания, избирает 

доверенное лицо;  доверенные лица различных групп избирают их уполномоченного; доверенные 
лица 3–го уровня избирают доверенных лиц 4–го уровня; и т.д. до тех пор, пока не произойдёт охват 

всей страны, а количество доверенных высшего уровня не превысит 100. 

6.9 Основным документом, удостоверяющим действительность  полномочий народного представителя 
является протокол его единогласного избрания.

6.10 Окончание  полномочий и отзыв из представительного органа осуществляется снизу на основании 

проведения новых выборов. Выдвижение кандидатов, контроль  их деятельности, и при 
необходимости их отзыв происходит без посредников.

6.11 Административные  и представительные органы самоуправления являются основными, однако не 

единственными элементами политического устройства; его дополняют подконтрольные  населению 
органы правоохранения, пользующиеся широкой автономией общественные организации, учебные 

заведения, научные учреждения, предприятия и прочие ассоциации  и сообщества, которым 
вменяется в обязанность активное  участие в политической жизни общности в качестве независимых 

экспертных, контролирующих, и осуществляющих прочие функции инстанций. 

6.12 Работа  органов местного самоуправления дополняется межрегиональной координацией. 
Органам, обеспечивающим межрегиональную координацию, делегируются только те функции, 

эффективное осуществление которых невозможно на местах. К их числу относится согласование 
деятельности органов самоуправления, здравоохранения, правоохранения, образования; содействие 

осуществлению межрегиональных научных, экономических и природоохранительных программ и мер; 
внешнеполитическая деятельность; сбор и анализ информации о регионах, и формирование на  её 

основе рекомендаций и прогнозов развития общности.

6.13 Вся деятельность органов самоуправления протоколируется, а документы публикуются.  Во всех 
документах, имеющих политический, административный и юридический характер указание даты 

начала и окончания их действия, места действия, а также авторства обязательно. 

Часть 7. Правоохранение.

7.1 Правосознание  является основой сохранения правопорядка, а индивидуальная ответственность  – 
гарантией функционирования политической системы конституционного строя. Политические решения 
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принимаются коллективно и коллегиально на основании достоверного, научного знания, но каждый 
несёт индивидуальную ответственность за принятые решения и последствия их реализации. 

7.2 Всякая должность сопряжена с  обязанностями, а обязанности подразумевают ответственность. 

Безответственность должностных лиц не допускается.

7.3 Ответственность подразумевает контролируемость и отчётность организаций, сообществ, 
предприятий, руководителей коллективов людей и лиц, занимающихся производственной, научной, 

педагогической и прочей деятельностью; все  они обязаны публиковать  и предоставлять 
контролирующим организациям сведения о целях, полезности и общественной значимости их 

деятельности, организационной структуре, использовании ресурсов, и прочую релевантную 
информацию. 

7.4 Доступ  служащих правоохранения и организаций, осуществляющих контрольные функции, на 

территорию предприятий, учреждений и организаций, имеющих публичный характер, обеспечивается 
в любое время. 

7.5 Во избежание противоречащей конституции концентрации, монополизации, злоупотребления, 

захвата и  насильственного удержания власти, создание политических партий, осуществляющих 
антиконституционную деятельность сообществ, а также тайная политическая деятельность 

запрещаются. 

7.6 Верования, религиозные  убеждения, приверженность и следование культурным традициям, 
обрядам и ритуалам является частью личной жизни, и не могут навязываться другим людям, 

становиться основой принятия политических решений, иметь  обязательный характер, и в какой–либо 
мере препятствовать осуществлению конституционных положений. 

7.7 Система правоохранительных органов способствует осуществлению  индивидуальных прав. 

Поскольку индивидуальность является няотъемлемым правом каждого, цель права  заключается не в 
достижении равноправия, а в предотвращении бесправия и произвола в отношении индивидуума. 

Поэтому общественное благо никогда не  должно быть  единственной основой правоприменения. 
Также коллективное волеизъявление не должно нарушать индивидуальных прав.

7.8 Профилактика правонарушений, своевременное разрешение споров в диалоговой и договорной 

форме, и предотвращение конфликтов являются главными задачами органов правоохранения.

7.9 Координацию правоохранительной деятельности осуществляет прокурор, который на основании 
сообщений о происшествиях, несчастных случаях и  правонарушениях ситуативно оценивает, 

юридически оформлет и поручает  следователю, органам самоуправления, врачу, психологу и прочим 
должностным лицам расследование, разрешение конфликтной ситуации, принятие профилактических 

или медицинских мер. Отчёт о проделанной работе направляется прокурору, который вновь 
оценивает ситуацию и принимает надлежащее решение.

The russian constitutional assembly. Enzymes, 2012–2013.                                                           

 Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at  by Dr. A. Poleev 10

http://www.enzymes.at/
http://www.enzymes.at/


7.10 Суд является одной из форм разрешения конфликтов и споров. Прокурор принимает решение о 
направлении дела в суд в случаях, предусмотренных Законом о правоохранении. 

7.11 Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его  виновность не 

будет доказана следствием (презумпция невиновности). 

7.12 Наказание как  мера пресечения преступной деятельности должно применяться лишь  в случаях 
злонамеренного нарушения общепринятых норм и при возникновении угрозы жизни, здоровью и 

целостности как  индивидууму так и сообществу в целом. Одновременно должны выявляться 
криминогенные предпосылки социального окружения  и приниматься меры к их устранению. 

7.13 Применение пыток, принуждение к  даче показаний, необоснованное задержание и тюремное 

заключение, использование психотропных субстанций, шантаж и прочие  незаконные и 
противоречащие конституции методы при осуществлении юридической и любой  другой деятельности 

запрещаются.

Часть 8. Образование, научная и культурная деятельность.

8.1 Каждому вменяется в обязанность  на  протяжении всей жизни заботиться о непрывном повышении 
своего интеллектуального и образовательного уровня. Реализации данного положения способствуют 

учреждения обязательного, основного и дополнительного образования/обучения; научно–
исследовательские институты; публичные библиотеки и прочие источники достоверной информации, 

создаваемые и  действующие в соответствии с  Законом об образовании, профессиональном 
обучении, педагогической и научно–технической деятельности. 

8.2 Обязательным является дошкольное, начальное и  среднее образование. Основными формами 

являются высшее и профессиональное образование. Дополнительными (квалификационными) 
являются профессиональные, научные и прочие знания, приобретение которых проверяется 

экзаменом и удостоверяется дипломом или присвоением научного звания. 

8.3 Очная и заочная формы образования/обучения признаются равноправными. Единственным 
критерием успешного завершения обучения является проверка  усвоения и понимания учебного 

материала и приобретённых навыков (экзамен). 

8.4 Собирается и публикуется только та информация, которая не нарушает прав индивидуума, и не 
противоречит положениям конституции. Каждый имеет право на доступ к  информации, касающейся 

его самого и  общности в целом. Доступ к научной, технической  и прочей информации регулируется 
соответствующими законами. 

Часть 9. Гражданство.

9.1 Любой человек, достигший совершеннолетия, признающий данную конституцию, желающий 

следовать  её положениям, и  участвовать в конституционном строительстве, независимо от 
принадлежности к русской  культуре, национальности, происхождения и места проживания, имеет 
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право стать частью  прокламируемой общности на основании письменного волеизьявления и в 
соответствии с Законом о гражданстве.

9.2 Гражданство  несовершеннолетних и лиц, признанных невменяемыми, определяют  родители, 

опекуны или служащие органов правоохранения или здравоохранения.

9.3 Удостоверение личности является основным идентификационным документом, свидетельством о 
рождении и  национальности, этнической и культурной  принадлежности, источником информации о 

биогенетических качествах, а также указанием на обладание неотчуждаемых индивидуальных прав.  

Дата опубликования: 20 июня 2013 года.

Автор: к.б.н. Андрей Полеев.
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Путинизм: Феноменологическое и прототипическое исследование.     1–6.10.2012

7 октября 2012 года В.В. Путину исполняется 60 лет. На основании федерального закона № 317 он 
должен сложить  с  себя полномочия Президента Российской Федерации, или, в случае отказа 

следовать  положениям закона, должен быть  отстранён от занимаемой им государственной 
должности. Помимо  этого, вступление его в упомянутую должность 7 мая сего года противоречит ст. 

81 §3 Конституции РФ, которая ограничивает занятие президентской должности двумя сроками. Также 
предвыборная компания и выборы Президента РФ в этом году прошли с многочисленными 

нарушениями  законодательства и фальсификациями, что делает их недействительными, а текущее 
президентство нелегитимным. 

В 2010 году, предвосхищая события этого года, было заявлено  о необходимости созыва 

Учредительного собрания. (см. Декрет о созыве  учредительного собрания и низложении анти–
народной власти). Однако Конституционный кризис в нашей стране случился не в этом году, он имеет 

свою историю, начавшуюся 2 века назад. Поэтому текущий  кризис  является следствием всех 
предъидущих и требует для его разрешения кардинальных изменений в принципах общественно–

политического  строительства. Также необходимо произвести глубокий и  исчерпывающий анализ его 
причин.

Значительная работа в этом направлении уже проделана  (см. предшествующие публикации).  

Дополняя и развивая данную тему, я предлагаю вниманию публики анализ лица, вменяемость и 
пригодность  которого в качестве государственного деятеля и архитектора общественно–

политического строительства подвергается сомнению.

При анализе личности Путина  необходимо принять во внимание, что  мы имеем дело с  уголовником–
рецидивистом, длительное время совершавшим противоправные деяния с  позволения широкого круга 

лиц. находившихся или находящихся на государственной службе, значительная часть  которых также 
являлась или является его сообщниками. В указанном смысле, окружение и обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступлений, являются социопатическим феноменом, который 
позволительно назвать  родовым именем Путинизм. Путинизм – не  случайность, а закономерное 

явление исторического развития, имеющего свои корни в параноидальном еврейском нацизме 
(сионизме), в государственном монополизме эпохи развитого социализма (Брежневизме), в немецком 

и европейском фашизме, в глобальной социополитической констелляции после войн  и 
противостояния двух систем в 20–м веке, в непросвещённости и инертности  масс, в предрассудках и 

предвзятости суждений, передающихся из поколения в поколение, в следовании животным 
инстинктам и пребывании большей части населения планеты по ту сторону добра и зла.

В то же время, Путинизм не  является уникальным явлением, имея ряд характерных признаков 

тирании, феодализма, фашизма и олигархического правления, что роднит его с известными 
историкам социополитическими образованиями. 

Кроме того, преступная деятельность, совершённая и до настоящего дня совершаемая Путиным и его 

сообщниками, и сопровождающаяся рядом эвидентных моральных и поведенческих отклонений  от 
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нормы, имеет признаки системных патологических нарушений (синдромов), известных из области 
психопатологии и зоопсихологии (этологии). 

В этнокультурном смысле, Путин является не реальной личностью, а мифологемой, вокруг которой 

формируется то или иное мифологическое содержание. Подобно центральным персонажам былин, 
сказок и театральных инсценировок, Путину–мифологеме не могут быть  предъявлены обвинения и 

упрёки, поскольку всё, творимое им и вокруг него – „быль“, которая призвана развлекать, поучать  и 
сопереживать, однако никому не позволено вмешиваться в действие и прыгать на сцену. 

Учитывая сделаные оговорки, представляется логичным различение  указанных аспектов феномена 

Путинизм и по возможности распределение их в отдельные аналитические категории: 
Криминологический анализ, психопатологический анализ и мифологемный анализ. 

1. Криминологический анализ.

     Часто можно слышать: Политика – это грязное дело. Но делают 

     её  грязной сами люди. Какие люди, такая и политика. Известно: 
     если сегодня у власти нет чести, завтра у народа не будет 

     будущего и  хлеба.
     В.В. Путин 27 февраля 2000 г.

Началом политической карьеры Путина стала его деятельность  в качестве председателя Комитета по 

внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, в результате чего бюджету был нанесён значительный 
ущерб, оцениваемый в 850 млн долларов, гигантскую по тогдашним меркам сумму. В последующем, 

по этой схеме стали совершаться преступления более крупного масштаба, а Петербургское дело 
стало генеральным планом разграбления всей страны. 

В процессе вхождения во власть, Путин систематически злоупотреблял профессиональными 

навыками, полученными им во время учёбы и службы в рядах КГБ. Собственно говоря, никакого 
перерыва в службе  не было, и Путин был частью заговора офицеров КГБ и  промкнивших к ним 

криминальных элементов, имевших целью захват и узурпацию верховной власти в стране, личное 
обогащение и расхищение общенародного достояния. В то время как  КПСС построила социализм и 

провозглашала строительство коммунизма для всех, отщепенцы из рядов КПСС, впоследствии её 
развалившие, построили коммунистический общаг для избранных, а остальных вернули или загнали в 

капитализм, имеющий все признаки рабовладельческого строя.

Путину все методы хороши, чтобы держать  народ на цепи: сговор  с чеченскими бандитами, с 
еврейскими экстремистами, с  религиозными фанатиками, называющими  себя православными, с 

алчной толпой полууголовных предпринимателей, с  зарубежной закулисой... Все  они – оборотни–
вампиры и хапуги в одёжке народных представителей и выразителей общечеловеческих интересов.

Получив практически неограниченную власть в государстве, Путин продолжил и расширил масштабы 

преступной  деятельности, начатой в Ленинграде, единолично распоряжаясь миллионами  и 
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миллиардами из бюджета страны, значительная часть  которых разбрасывалась  в толпу 
приближённых к императору лиц, уподобляясь при этом сеятелю с плаката работы Остапа Бендера.

Конечно Путин вместе с президентством в 2000 году унаследовал и сложившиеся в стране 

криминальные структуры и традиции, но в то же время он стал их достойным преемником и 
продолжателем. В сущности, во время правления Путина ничего не изменилось, произошла лишь 

смена персонального состава, в результате чего  одни бандиты пришли  на смену другим. Передачу 
власти в России, начиная с  определённого времени, можно уподобить  поведению группы подростков, 

угнавших автомобиль, и при езде вырывающих друг у друга рулевое колесо с возгласами: „Дай 
порулить!“ Понятно, что такой способ политического управления имеет только одну перспективу: 

Национальную катастрофу. В связи с  этим правомерно задать  вопрос: А по какому сценарию 
произойдёт очередная смена власти в России: По-американски (смена Буша на Обаму), по-киргизки 

(народный бунт с  пролитием крови), по ближневосточному сценарию (гражданская война с  тысячами 
жертв) или по-польски (уничтожение значительной части верхней элиты в авиакатастрофе)?

Преступным может быть  не только действие, но и бездействие. Следствием преступного бездействия 

Путина и его сообщников и последователей  стало ужасающее число смертных случаев среди 
гражданского населения, увечья и заболевания в результате преступлений и преступной халатности, 

по причине техногенных и  природных катастроф, отсуствия компетентного персонала в 
государственных учреждениях и научных организациях, всеобщего развала и дезорганизации. 

В сущности, итогом нахождения у власти членов кооператива „Озеро“ и примкнувших к нему 

криминальных групп стало разорение страны и политический кризис, который очевидно  может быть 
разрешён  только революционным путём, посредством отстранения от власти  всего класса 

узурпаторов, как это произошло в 1917 году.

2. Психопатологический анализ. 

     Тут  на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, 
     чтобы позволил им войти в них. Он  позволил им. Бесы, 

     вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось  стадо с 
     крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, 

     побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли 
     жители смотреть случившееся, и пришедши к  Иисусу, нашли 

     человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, 
     одетого и в здравом уме и ужаснулись. Видевшие же рассказали 

     им, как исцелился бесновавшийся.
     Евангелие от Луки. Глава VIII, 32-36.

Любой упорядоченный процесс, будь то поток воды в русле реки, рост и развитие живого организма 

или мыслительная деятельность, отличается от Броуновского движения направленностью, 
целеполаганием. Целеполагательный конфликт, ставший причиной нынешнего политического кризиса, 

в значительной мере является следствием патологического процесса, развившегося на почве 
порочного  нравственного и  психического устройства гражданина Путина. Неадекватность  выражений, 
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необоснованность суждений, произвольность утверждений (способность совершать противоречащие 
друг другу действия, утверждать  одно, а делать  совершенно другое), завирательные идеи, заявления, 

похожие на бред, – всё это свидетельствует о сумасшедствии упомянутого лица, психическом 
состоянии, требующем госпитализации. Кроме того, на основании статьи 92 §2 Конституции РФ, и в 

дополнение к  указанным в начале  манускрипта обстоятельствам, Путин должен сложить с себя 
полномочия президента или должен быть отстранён от должности.

Явным признаком сумасшедствия (паранои) является совмещение несовместимого, понятийный хаос, 

что находит своё выражение в речи и поведении. Взаимоисключающие сочетания присутствуют в 
названиях (Институт динамического консерватизма), в планах укрепления президентской республики, 

имеющих все признаки реставрации  царизма (царизм не может быть  будущим страны, поскольку 
является её прошлым), в откровенной русофобии и пропагандистком инсценировании патриотизма, а 

также во многих других случаях, часть из которых упомянута в данном манускрипте. Всё  это 
позволяет сделать вывод о давнем присутствии в психике и в психосоциальном окружении Путина 

неразрешённых конфликтов, которые  стали причиной патологического психогенеза, завершившегося 
психическим заболеванием, диагностически определяемым как шизофрения. 

Шизофрения – это не только распад личности, характеризующийся расхождением между реальной 

личностью  и её фантастической саморепрезентацией или саморепрезентациями, но и понятийная 
диссоциация – процесс, обратный познанию и пониманию. Анализ речи и приписываемых Путину 

текстов, характеризующихся логической непоследовательностью, смысловой неконсистентностью, 
лексической инфляцией, позволяет  диагностицировать  помимо шизофрении  также  параноидальную 

афазию (когнитивную парафразию) и слабоумие (олигофрению). 

Другим признаком сумасшедствия является уход в мир грёз, сотворение фантастической реальности, 
существующей  в отрыве  от  действительности, реальных нужд и потребностей, следование фантомам 

и навязчивым идеям (одержимость). Следствием этого бегства от реальности являются дорогие 
игрушки в виде автомобилей  немецкого производства, строительство дворцов, подобных тем, которые 

сооружал Ludvig II von Bayern, расточительность и пристрастие к роскоши. Также религиозный 
фетишизм, выражающийся в непрерывном строительстве  „гундяевок“ и украшении их позолотой и 

церковной утварью, можно рассматривать как метод больного ума совладать  с  понятийной 
необъятностью (die Methode, begriffliche Unfähigkeit durch Begreiflichkeit zu kompensieren). Химеризм 

символов (среди которых имперский орёл) и восприятия, мёртвые души на выборах и полное 
собрание предвыборных обещаний, мифологический план Путина, который никто не видел и не читал 

– симптомы одного синдрома (pseudologia fantastica).

Вседозволенность и безнаказанность  усугубляют порок. Очевидно, что первоначальным пороком 
Путина являлся нарцизм, дополнявшийся непрерывно  растущим самомнением и чувством 

собственной неуязвимости. Самолюбие  является нормальным стремлением всякого человеческого 
существа, однако оно может принимать  извращённые, патологические формы, если самоутверждение 

становится самоцелью, а насилие – способом её достижения. Известно, что Путин  с  юности 
упражняется в боевом искусстве (дзюдо), якобы в спортивных целях. Приобретённые в этих 

упражнениях поведенческие стереотипы в последующем были перенесены в область политической 
борьбы, завершившейся полным устранением противников и узурпацией  государственной власти в 
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период с  2000 до  2012 года. Утвердившийся в этот период культ насилия является одним из 
следствий юношеского увлечения Путина.

Логическим завершением индивидуального психогенеза Путина, начавшегося с  занятий дзюдо стали 

авантюризм, вероломство, невменяемость  – качества, непрерывно демонстрируемые публике 
посредством технических средств массовой пропаганды с целью устрашения и поддержания 

мифологического образа правителя–самодержца, наделённого сказочным всесилием. 

С нейробиологической точки зрения, нарцизм представляет собой гипертрофию личностной 
репрезентации, а  патологический нарцисткий комплекс является помешательством на сексуальной 

почве. Нарцист всегда выбирает самого  себя, ему нужны повсюду зеркала, в которых многолико 
отображается он сам, для чего мобилизуются все технические средства: телевидение, интернет, 

полиграфическое  оборудование. Нарцизм, выплёскиваемый и распространяемый публично, является 
уже не эксгибиционизмом, а переходя все дозволенные границы превращается в культ личности. В 

Путине как и в Сталине, произошло слияние должности и личности, чего не должно происходить, если 
человек  в здравом уме. В нарцистком культе собственной личности  имеет факт слияние  даже не 

должности и личности, а  должности и некоего фантастического образа, который затмевает личность, 
вытесняя её на окраину шизофренического мировосприятия. В фантасмагорическом замещении 

реальности заключается реальная деятельность охваченного патологическим процессом мозга, 
который уже не способен адекватно воспринимать действительность  и координировать 

поведенческие реакции в ответ на внешние  и внутренние раздражители. Сотворив фантастическую 
реальность, Путин и его сообщники не  в состоянии понять, что Кремль  – это музей, а они сами 

превратились в  музейные персонажи, ходячие мумии, грезящие о нетленности их тел и душ. 

Конечно, Путин не является самостоятельной политической фигурой, он  лишь  одна из марионеток, 
движимая или сдерживаемая по желанию  тех или иных манипуляторов. В этом смысле он  нисколько 

не  отличается от Ельцина, который на протяжении всей жизни подвергался манипулированию и 
интенсивному промыванию мозгов, в том числе  водкой. Не  приходится сомневаться и в целях 

манипуляторов, с  началом Горбачёвской перестройки последовательно воплощавших известный со 
времён Отечественных войн 1918–1921 и 1941–1945 годов сценарий Белой армии или армии 

генерала Власова. Символическое оформление контрреволюционного процесса, инициатором 
которого стали Горбачёв и Ельцин, а продолжателем – Путин, позволяет сделать вывод об особой 

разновидности психопатологического процесса: социо–темпоральной идиотии, характерным 
признаком которой является понятийная каша, смешение политических укладов и исторических 

периодов вследствие нарушения упорядоченности функции памяти. 

Хотя массам непрерывно внушается образ деловитого и компетентного лидера, реальность 
ментального  устройства  Путина совсем другая. Очевидно, что мы имеем дело с  весьма недалёким и 

умственно ограниченным обывателем, мстящим всем и вся за  коммунальное прошлое, устремления 
которого имеют почти исключительно потребительскую  направленность, характерным следствием 

чего является его творческое  бесплодие. Несмотря на все его  „достижения“, среди которых владение 
немецким языком, навыки обращения с  музыкальными инструментами, способность  управлять 

автомобилем и  другими траспортными средтвами, и прочие, население этой планеты ничего не 
получило взамен, что  можно было бы расценивать как вклад в человеческую  культуру. Впрочем, в 
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этом Путин мало чем отличается от большинства его  избирателей и сограждан. Одержимость 
властолюбием и плагиат, выявленный в тексте диссертации, на основании которой Путину была 

присуждена учёная степень – явления одного плана и следствия упомянутой психической 
ненормальности бездарного компилятора чужой глупости. Анализ текстов официальных документов 

правительства и аппарата президента, изданных за последние 12 лет, позволяет сделать  вывод об 
отсутствии ума у их издателей и подписантов, в злоумышленном характере намерений и 

деятельности которых сомневаться не приходится. Собственную некомпетентность  и слабоумие 
несменяемый президент и глава  правительства в одном лице пытается компенсировать созданием 

многочисленных президентских и правительственных советов и комиссий, экспертных сообществ, и 
участием в консультациях и конференциях. В реальности же, ситуация напоминает обратный 

консилиум, когда не врачи  созывают его для рассмотрения истории болезни или представляющего 
внимание медицинского случая, а сам пациент непрерывно созывает вречебные совещания для того, 

чтобы засвидетельствовать свою состоятельность.

Известно, что нарцист непрерывно пытается повысить  свою  значимость и ценность, прибегая для 
этого к обману и самообману. Хотя Путин  никогда не был на поле боя, не засиживался долгое время в 

библиотеке, и не вникал в суть вещей и явлений в качестве научного работника, тем не менее, а 
точнее говоря, несмотря на  это, он приобрёл звание кандидата экономических наук, воинское звание 

полковник, стал почётным доктором ряда ВУЗов и университетов. Абсурнодть поведения кандидата 
несуществующих наук состоит однако в том, что он  в качестве президента и премьер–министра 

назначает профессоров и  ректоров ВУЗов, командует  генералами и армиями. Он уже определил своё 
место в истории в качестве великого государственного деятеля, спасителя России, позаботившись о 

сооружении мемориального кладбища героев. При этом сам он ничего не пишет и  не производит, 
только поручает и отдaёт распоряжения, а то, что он сам произносит, пишется другими (speechwriter).

Несомненной „заслугой“ Путина и проявлением синдрома гипертрофической личности 

(Бонапартизма) является создание благоприятного  климата  для бюрократии, численно выросшей до 
многомиллионной  армиии администраторов и исполнителей его распоряжений. Впрочем, 

многочисленность не суть этой армии, поскольку её представители униформированы по образу и 
подобию их создателя, являясь  копиями  кремлёвской  марионетки. Другой реальностью всех этих 

бесчисленных управленческих структур, академий государственной службы, милиции, 
превратившейся по воле великого кормчего в полицию, является попытка создания когнитивной брони 

с  целью защиты от критики и предотвращения повреждения нарцисткого комплекса. Путин – это 
человек  в футляре, тщательно скрывающий свои мысли от посторонних, подвергающий жесткой 

цензуре его собственные представления о реальности, и проводящий политику самоизоляции, 
дистанцирования от окружения и реальности (в т.ч. посредством телевидения). Основной причиной 

развития криптомании является его продолжительная служба в рядах КГБ, дополнительным 
фактором может быть психосоциальный конфликт, связанный с гомосексуальными, педофильными, 

зоофильными тенденциями и сексуальными извращениями.

Несмотря на упомянутое обстоятельство и непрерывный самоконтроль, Путинская броня весьма 
условна, и свои тайны он сам выбалтывает  публике. О самоидентификации личности следует 

написать отдельную  книгу, учитывая важность данной темы. Оставив это начинание до лучших 
времён, ограничусь показательными случаями. 
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"Мне не  стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост  президента 

Российской Федерации. Все эти восемь  лет я пахал, как  раб на галерах, с  утра до ночи, и  делал это с 
полной отдачей сил", - заявил Путин в феврале 2008 года на пресс-конференции в Кремле. 

Очевидно, что выражение „раб на галерах“ описывает реальную ситуацию несвободы якобы самого 

всесильного гражданина Российской Федерации. Путин – раб своих психических комплексов, своих 
телохранителей, своего  прошлого, обстоятельств, сделавших его наследником Ельцина. У Путина нет 

свободы выбора, именно поэтому нет свободы выбора у народа. Христианство – религия рабов, 
однако одним оно приносит освобождение, пробуждение и воскресение, а другим, нищим духом, 

заблудшим и погрязшим в блуде, суждено оставаться рабами божьими на  галерах во веки веков. 
Духовная нищета самая беспросветная, поскольку её ничем нельзя компенсировать.

Ранее, в 2000–м году, в беседе с  журналистами, запечатлённой в книге „От первого лица. Разговоры с 

Владимиром Путиным“, он полушутливо, как  бы заигрывая с публикой, и отвечая на вопрос“ Кто из 
политических лидеров вам интересен?“, произнёс: „Наполеон Бонапарт.“ 

Несомненно, что Наполеон Бонапарт имел такие же причины окружать  себя многомиллионными 

армиями, строить и осуществлять планы взятия Кремля, какие имел питерский майор КГБ  Путин. 
Также нет ничего удивительного  в том, что Путин 200 лет спустя находится в аналогичной ситуации, в 

которой пребывал Наполеон  Бонапарт в 1812 году: Кремль взят, но победы на этом закончились  и 
начались беды.

Особого упоминания в контексте описываемых патологических синдромов заслуживает религиозность  

Путина. Религия „рабов на  галерах“ является одним из кодифицированных символов принадлежности 
к группе, члены которой в значительной степени деградировали до уровня стайных животных, 

подобных волкам или собакам. В самом деле, возможна  ли иная интерпретация их поведения, явно 
или неявно демонстрируемое  публично? Иерархическое подчинение, стайность, оборона охотничьего 

угодья и обозначение территориальной принадлежности посредством мочи, совместное 
преследование жертвы и делёж добычи, внутригрупповая система коммуникации, иногда  склоки, 

иногда взаимное выкусывание блох... Церковные службы являются лишь частью групповых ритуалов, 
свойственных стайным животным. Другим аспектом санкционированного сверху распространения 

православной стайности является то обстоятельство, что нынешние священники большей частью 
рекрутировались из числа  бывших армейских офицеров, сменивших профессию и облик, что впрочем 

свидетельствует о недостаточной мужественности (поскольку ряса – бабья одежда), и в то же время о 
компенсации этой недостаточности (борода как символ борьбы за веру). РПЦ стала  прибежищем 

дембелей и  представляет собой карикатурное подобие армии со  своими военными частями, 
новобранцами, которых следует оприходовать, и генералами, надзирающими за божьим войском. 

Церковь  выполняет вполне земные функции, являясь заменой, психологическим замещением армии, 
своего рода непрерывным психотерапевтическим лепрозорием для покалеченных армией душ: 

Служебный устав заменила Библия, песни в строю – церковные песнопения, агитпроп  – иконы и 
прочие художественные средства  выражения, причастие – присягу, молитвы – рапорт  командиру о 

проделанной службе или выполненной команде. Образ Бога стал заменой Верховного 
главнокомандующего. Поведенческие архетипы военной службы наблюдаются в религиозном 
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служении и ритуалах: Распятие  – память о павших боевых друзьях и героях войн; крест  и церковная 
утварь – эрзац полкового знамени и прочих армейских реликвий.

Однако РПЦ отнюдь не солдатская богадельня, а концерн, гребущий большие бабки и являющийся 

частью кремлёвской ОПГ. Шеф  этого концерна как  две  капли  воды похож на Путина в 
шизофреническом расхождении реальной  личности и продукта её больной фантазии. Его устами 

глаголет не истина, а отдел пропаганды московского паханата.

3. Мифологемный анализ.

     Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, 
     бесноватых, и вдруг из этой толпы раздаётся вопрос: что 

     делать? Единственный разумный здесь  ответ: ищите исцеления; 
     пока  вы не исцелитесь, для вас нет дел, а пока  вы выдаёте  себя 

     за здоровых, для вас нет исцеления.
     В. С. Соловьёв, Речь  в память Достоевского, произнесённая 19 

     февраля 1883 г.

Миф  о мудром, прозорливом и пекущемся о всеобщем благе государственном деятеле, создаваемый 
на  протяжении последних 12 лет, является продолжением давней традициии имперской, затем 

коммунистической и впоследствии перестроечной пропагандисткой  машины, приводимой в действие 
профессиональными восхвалителями, которые по совместительству выполняют функции 

профессиональных хулителей в случаях, когда необходимо организовать  чёрный PR. Путин, 
неоднократно клявшийся соблюдать положения Конституции, на деле стал гарантом разграбления и 

разорения страны. Противозаконность  и  попрание элементарных прав граждан стали нормой, а  не 
исключением во времена его  политического руководства. Если коммунизм определялся как советская 

власть плюс  электрификация всей страны, то Путинизм – это власть Путина и путинизация всей 
страны. Узурпация власти, осуществлённая Путиным и его сообщниками, стала  реальным 

достижением Путинизма. 

Несомненно, что яблоко является родиной яблочного червя. Путин  ведёт себя подобно яблочному 
червю, уверовавшего в то, что он является неотъемлемой и необходимой частью тела, которое  он 

пожирает, переводя добро на дерьмо. „Подняли церковные документы – с тысяча шестьсот какого-то 
года, у меня 120 или  180 километров от  Москвы все мои родственники жили в одной деревне и 300 с 

лишним лет ходили в одну и ту же церковь. Я это нутром чувствую, нутром чувствую свою связь с этой 
страной, с этим народом“, – заявил Путин 11 апреля 2012 года в Госдуме в ответ на вопрос депутата-

коммуниста, режиссёра Владимира Бортко. Деструктивность  психической патологии, разъедающей 
Путина, не могут скрыть ни пластические операции, производимые на его лице, ни  инъекции ботокса, 

ни  псевдопатриотическая истерия, изливаемая подобно помоям в корыто всеядной публике. 
Мафиозно–бандитская сущность  и деятельность клана Путина подверглась  разоблачению в ряде 

публикаций. Дурной пример заразителен, поэтому развернувшаяся в стране политическая борьба 
стереотипна  и безрезультатна, не способствует достижению социального мира или укреплению 

общественности, подвергается манипуляции со  стороны узурпаторов, их агентов, и прочих 
отечественных и иностранных злоумышленников, и лишь копирует известные методы и способы 
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захвата власти, нисколько  не вникая в причины политического кризиса, не занимаясь поиском 
альтернативного политического устройства, судьбами людей, не являющихся вождями протестного 

движения.

Религиозность, которая по  утверждению официальной пропаганды является залогом 
законопослушности и высокой нравственности, на самом деле, помимо уже упомянутых 

криминальных и психопатологических аспектов, служит исключительно для прикрытия аморальности 
и вседозволенности. Если уж говорить  о вере, то несомненно, что Путин уверовал в свою полную 

безнаказанность, исключительность и богоизбранность. Всвязи  с  отсутствием достойных примеров 
для подражания, церковная иконопись  выродилась в идолографию, утратив традиции живописи и 

позабыв о русских иконописцах: Кузьме Петрове–Водкине, Викторе Васнецове, Николае Рерихе... В то 
же время экраны кинотеатров, телевизоров и компъютеров заполонили карикатурные  образы 

псевдогероев и  прочей нечести, боготворимых тупыми и свихнувшимися массами потребителей, 
психика которых покалечена и униформирована творцами и пропагандистами фантастической 

неолиберальной реальности Путинизма. 

Перестав адекватно  воспринимать  действительность, одураченные обыватели не в состоянии понять 
очевидный  смысл увиденного и услышанного, теряясь в догадках и измышлениях относительно того, 

что без всяких объяснений доступно  сознанию, не отягощённому православным фундаментализмом и 
Путинским идиотством. Если сумасшедший, простите за выражение, срёт по углам жилого  помещения 

и размазывает говно по  стенам, то это считается признаком помешательства. А когда Путин создаёт 
Единую  Россию, Народный фронт, ООО СРСД „Наши“, подписывает противоречащие Конституции 

законы и издаёт прочие приказы и распоряжения, разрушающие общественное устройство и 
усугубляющие жизненную ситуацию людей, то это рассматривается как  легитимная политическая 

деятельность главы государства и национального лидера, наделённого соответствующими 
полномочиями. Общество же, которое реагирует на происходящее бунтом, а не  способностью собрать 

здоровые силы и противопоставить дезорганизации нормальность  и целесообразность, всецело 
пребывает в состоянии помешательства. Массовое помешательство проявляется не только в участии 

в выборах, или послевыборных протестных маршах, но и  в случаях самосжигания, самокалеченья 
(выкалывание глаз, курение табака и прочих ядов, алкогольный запой), соучастия в разграблении 

собственной страны, исполнения низкооплачиваемой, бессмысленной и угрожающей  здоровью 
работы, в поддержке капиталистической, либеральной, неолиберальной, демократической и прочих 

идеологий и систем. Лишившись  всякой социальной координации, каждый предоставлен самому себе, 
и всякая социальная активность  в стране есть  не  что иное как Броуновское движение, конечная 

„цель“ которого – атомизация и распад общества.

Полный и  безостановочный распад общества сдерживается рядом факторов, однако не 
существованием партии Единая Россия, а  стадностью масс, которая является антитезой элитарной 

стайности. Бараны сбиваются в кучу в случае опасности  не для того, чтобы совместно  обороняться, а 
потому что движимы однотипным стремлением проникнуть в центр стада, прикрыв себя телом 

сородича, который выталкивается из центра на  внешнюю  границу „обороны“. Такова стадная природа 
русских, поднимающих вселенский хай о русофобии, но ничего не  делающих для защиты и  спасения 

конкретного русского, нуждающегося в помощи. Такова солидарность  стада баранов, именующих себя 
людьми. „Баранкин, будь человеком!“ взывала героиня известного мультфильма  советского вренени, 
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однако её призывы для большинства современников и псевдогероев нашего времени остаются 
непонятными: „О чём это она  хлопочет?“ спрашивают русские тугодумы, у которых крадут из под ног 

их достояние, в то время как они сами сбиваются в кучу по принципу национальной глупости. В этом 
заключается порок  национального поведения, неизменно приносящий свои плоды – Бироновщину, 

Екатериновщину, Романовщину, Сталинизм, Ель–Цинизм, Путинизм, Медведевщину... На Лжедмитрии 
порочный круг замкнулся, возвратившись на круги своя. Эта черта русского характера не может 

являться причиной  гордости, а наоборот – необходимостью преодоления и искоренения, стыда и 
отвращения.

Путинизм как исторический феномен и культурная аномалия несомненно станет модельным объектом 

изучения специалистов различного профиля. В задачи настоящего исследования не входило 
описание деталей и подробностей феномена, которые ещё найдут своё отражение в последующем. 

Поставленная цель  – дать  возможно сжатую, но в то же время насыщенную аналитическими 
выводами характеристику Путинизма, достигнута. Остаётся лишь  упомянуть источники. В связи с 

большим объёмом фактологического материала, использованного  в данном исследовании, не 
представляется возможным перечислить и процитировать все источники; даётся указание лишь  на 

наиболее значимые и информативные из них.
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Вступление в должность Президента РФ в 2000 г.
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Маскарад оборотней: Путинизм в лицах и образах.

Умозаключения, сделанные в предъидущей части исследования, позволяют увидеть  в Путинизме 
частный случай социопатии, ключевым элеметом которой является сформированный в массовом 

сознании образ национального лидера (героя телевизионного сериала). Однако этот образ служит не 
только  образцом для подражания и объектом религиозного почитания для его сторонников, 

последователей и прочих телефетишистов, участники и  зрители этого reality show сами  активно 
формируют  желаемый ими образ предводителя – каждый по своему образу и подобию. Суммарный 

продукт подобного сложения и наложения прообразов, Путин, является выразителем бредовых 
фантазий и умственной ущербности тех масс, которые сплотились  вокруг него, а должность 

президента выполняет при этом функции проективной плоскости коллективной паранои.

Социопатия (социальная патология) имеет место быть в случаях 1. общественного разлада 
(диссонанса) вследствие возникновения антагонистических групп; 2. распространения предрассудков, 

заблуждений  и лжеучений, противоречащих принципам общежития и способствующих распаду 
общества; 3. массовой приверженности навязчивым идеям, каковыми могут быть идеологии, 

верования или культы, в том числе обожествление отдельных людей; 4. эпидемиического 
распространения вредных привычек  или микробных инфекций, приводящих к массовой 

психосоциальной деградации. Социопатии характеризуются вовлечённостью в патологический 
процесс  значительного количества людей (социопатов) и типологической однородностью 

свойственных им социопатических проявлений (диагностических признаков). Для иллюстрации 
сказанного, и  с  целью наполнения картины деталями, настоящее исследование дополнено описанием 

представителей Путинизма, более или менее  случайно  выбранными и вне зависимости от того, 
являются ли они сторонниками или противниками Путина.
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2012
by Учредительное собрание on Thursday, September 20, 2012 at 11:41am ·

Поскольку осень является временем сбора урожая, именно сейчас имеет смысл подвести некоторые 

итоги года, который не стал исключением из правил касательно массового разгильдяйства и 
бездумства, безоглядной беспечности и упущения возможностей. Однако, несмотря на общую 

тенденцию разброда и развала, именно в этом году были сформулированы основопологающие идеи и 
заложены концептуальные основы будущего  устройства нашей страны. Для многих этот факт остался 

незамеченым, поскольку внимание публики было отвлечено бессмысленными телодвижениями, 
называемыми их устроителями протестным движением. Однако с декабря 2011 года никакого 

движения не произошло, а произошло топтание на месте, что стало пародией на события декабря 
1825 года. 

 
Итак, основным итогом 2012 года стало изложение и обоснование мероприятий переходного периода, 

который позволит обществу поэтапно выйти  из кризисного состояния, в котором оно находится в 
продолжении последних 20 лет. Программа  действий  включает созыв и проведение Учредительного 

собрания, отстранение от власти нынешнего политического руководства и изменение политического 
строя в стране посредством последующих законодательных и структурных преобразований. 

 
Хотя в текущем году о созыве Учредительного собрания объявлялось  3 раза, и провести его 

предлагалось сначала в марте, затем в мае, и наконец в августе, инертность  и глупость  нашего 
народа не  позволили осуществить  намеченое. В этой неудаче винить некого  – все виноваты. 

Подобное безразличие и бездействие характерно для нашего народа и нашего времени. Со времени 
Горбачёва страна находится в состоянии дезорганизации, а системой общественно–политических 

отношений является абсурдизм. По этой причине нет ничего удивительного в происходящем, 
наоборот, было бы чудом, если бы население  проявило интерес к своей собственной судьбе и 

занялось  социальным переустройством и политическим творчеством. Основной „заслугой“ эпохи 
Горбачёва следует считать произошедший тогда развал КПСС. С тех пор в стране не появилось 

ничего, что хотя бы отдалённо напоминало легитимный орган  власти, способный управлять 
общественным организмом и обеспечивать  координацию  его частей. Для большинства неочевидно ни 

это обстоятельство, ни то, что КПСС была вовсе не партией, а религиозным орденом, 
проповедовавшим неохристианскую религию (коммунизм), а её основной функцией  являлось вовсе не 

идеологическое подавление, а осуществление социального балансирования, уравновешивание 
политических устремлений отдельных групп  и классов. В процессе  же идеологического разложения, 

КПСС в глазах её критиков и противников превратилась из баланса в баласт, который решено было 
сбросить, чтобы обеспечить свободное  парение  союзного  государственного образования. На самом 

же деле произошло не освобождение, а распад общества  и государства. Вместе с догмами 
коммунизма исчезла связь  времён, произошёл антиконституционный переворот, совершилось 

отрицание  нравственных устоев общества, следствием чего стал разгул преступности и всё 
остальное, о чём нам всем хорошо известно.

 
Стабилизатор Путин  был ничем иным как  попыткой закрепить  достижения антиконстутиционного 

переворота, организованного  бывшими членами КПСС, и самоутвердиться у власти  в качестве 
руководящей и направляющей силы общества, обоснованием чего стали фарисейские лозунги типа 
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„суверенная демократия“, „независимая Россия“ и „Евразийский союз“. В результате, общество ещё 
более атомизировалось и деградировало морально и интеллектуально. Дезорганизация 

продолжается без всяких перспектив возрождения страны и общества. Путин – это  гадкий паразит,  
отравляющий всё вокруг себя и превращающий общество  в труп, в котором он  также обречён на 

смерть, поскольку нет никакого другого народа и государства, которые позволят ему продолжить его 
мерзкое паразитическое существование. Однако Путин является наиболее отвратительным 

симптомом вырождения, происходящего в нашей стране. Одним из трудных дел, которым предстоит 
заняться постсоветскому и послепутинскому политическому руководству, станет обезвреживание 

токсичных отходов эпохи ельцинизма–путинизма в лице безмерно расплодившихся паразитов с 
необоснованными политическими амбициями и  имущественными претензиями. В сталинские времена 

в подобных обстоятельстваx думали бы недолго. Однако нам следует отказаться от прежних традиций 
тотальной ликвидации противника, и предложить  всему обществу участие в национальном 

возрождении, важным аспектом чего будет деэскаляция социально–политических конфликтов. Нам не 
нужны расправы и жестокости, в истории нашей страны их было достаточно. Однако курс  на 

социальный мир не означает отпущение всех грехов преступникам, ныне коллективно находящихся у 
власти. Меры наказания должны быть  адекватными и разумными, и только таким способом будет 

возможно предотвратить гражданскую войну и социально–политическую катастрофу.
 

Несомненно, что упомянутый паразитический класс будет ожесточённо сопротивляться переменам. 
Нам же необходимо не только  сломить это сопротивление, но  не допустить его вообще, если мы 

хотим быстрых и решительных преобразований, а не тяжёлой и продолжительной болезни с 
неизвестным исходом. Обществу в целом необходимо определиться с  приоритетами и направлением 

движения, создать дорожную карту, на которой  были бы обозначены ближайшие и отдалённые цели и 
способы их достижения. Без карты, без знания местности, без знатоков и проводников, получится 

разброд, а не организаванное движение. Я повторю ещё раз то, что мне уже приходилось  говорить: Я 
агитирую не за участие в массовом движении, подразумевающем демонстрации и создание 

политических партий; основное движение должно происходить в головах в форме осмысления и 
обдумывания, прежде чем будут совершаться какие–либо действия. Инициировать  это движение 

является самой сложной задачей в данный исторический момент, поскольку от  успешности 
ментального  процесса будет зависеть  эффективность 

деяний и преобразований, которые предстоить 
совершить и осуществить в нашей стране в этом и 

последующие годы. 

У нас  в Кремле сидит Наполеон, но не настоящий, а 
один из его заместителей, возомнивший себя таковым. 

И армия его, хотя и большая, но не менее уязвимая, 
чем в 1812 году. Поэтому для её разгрома нам не 

нужна Бородинская битва, поскольку уже Болотного 
противостояния оказалось достаточно, чтобы вселить 

в неё страх и ужас. В скором будущем мы все станем 
свидетелями её распада и постыдного бегства.
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Всенародное восстание
Public Event · By Учредительное собрание

Wednesday, August 8, 2012

Поскольку ни одно из требований обманутых избирателей и граждан нашей страны, предъявленные  к 
самозванной власти, не были выполнены, а также в связи с  препятствиями, чинимыми процессу 

самоорганизации и возрождения народа, я призываю всех активных участников этого процесса, 
который без преувеличения можно назвать первой русской революцией 21–го века, к  всенародному 

восстанию. Совместные и повсеместные действия восставшего народа – гарантия быстрой победы 
над прогнившим фашистким режимом, ряды которого  будут стремительно редеть по мере  перехода 

его служителей на сторону народа. Главным методом борьбы должны стать  захват и разгром 
административных и судебных зданий, участков полиции, банковских и технических объектов, 

подобных телерадиостудиям, а также  оккупация дипломатических и фирменных представительств 
иностранных государств. Все эти действия должны быть направлены на ликвидацию антинародного и 

антиконституционного  режима, на смену которому в последующем должна придти политическая 
система, основанная на народном согласии и волеизъявлении в соответствии с  принципами 

конституционного строя.

О необходимости восстания и причинах революции повторно разъясняется в статье, опубликованной 
в апреле этого года, с  которой предлагается ознакомить  как можно  большее количество  граждан 

нашей страны:http://krasvremya.ru/sionizm-ugroza-chelovechestvu-opasnee-gitlerovskoj/

О созыве Учредительного собрания и мерах переходного периода декларировалось в публикациях 
представительства  Учредительного собрания в социальной сети facebook: http://www.facebook.com/

constitutional.assembly
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Всеобщая политическая стачка
Public Event · By Учредительное собрание

July 1 at 2:00pm until August 31 at 5:00pm

Все, кто не голосовал за Путина, а также те, кто за него голосовал, но не согласен  с  политикой, 
осуществляемой в нашей стране, должны перестать ходить на работу или службу, чтобы посвятить 

себя своей семье, общению  с близкими и знакомыми, чтению книг, отдыху, прогулкам, и прочим 
нужным и полезным Вам делам. Перестаньте дарить  время Вашей жизни злоумышленникам, 

призывающим Вас  сосредотачиватъся, вместо  этого сосредоточтесь  на том, что  для Вас важно и 
интересно. Никакого смысла работать  на воров, которые украдут и по–дешёвке  продадут всё 

произведённое Вами, нет. Сторонники Путинизма  могут  жить и работать для него и выходить  ради 
него  на панель, однако всем остальным продаваться и изменять  своим убеждениям и здравому 

смыслу противопоказано.
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Трибунал

Public Event · By Учредительное собрание
July 1 at 9:00pm until August 8 at 12:00am

На основании одного  из указов Учредительного собрания должен быть учреждён Трибунал для 
расследования обстоятельств и наказания виновных в разрушении  нашего государственного 

образования и последующей узурпации власти в обществе. Все юристы и потерпевшие призываются 
содействовать  следствию при сборе свидетельских показаний  и прочих доказательств преступной 

деятельности и сущности Ельцинизма–Путинизма, а также при написании обвинительного текста.

В настоящее время опубликован список  обвиняемых – главарей режима, в ГУВД Петербурга и  в 
Главную военную прокуратуру направлены заявления с требованием их ареста. 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=249496368463336

Ведётся также сбор подписей под петицией к Интерполу. 
http://www.change.org/petitions/interpol-arrest-russian-tyrant-vladimir-putin-and-members-of-his-junta

Работа правоохранительных органов по преодолению Путинизма должна сопровождаться 

психиатрической экспертизой, которая обязана раскрыть  причины патологического состояния, 
поставить диагноз, и предложить  эффективные меры излечения. Для реализации поставленных 

целей создана  дискуссионная группа Путинизм, участвовать в которой приглашаются психиатры и 
специалисты смежных областей.

http://www.facebook.com/groups/putinism/
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Заявление в связи с событиями 6 мая 2012 года.
by Учредительное собрание on Monday, May 7, 2012 at 7:30am ·

Полицейский произвол и насилие по отношению к демонстрантам – участникам Марша миллионов, 

положили конец мирному осуществлению социально–политических преобразований в нашей стране. 
Отныне, убийство В.В. Путина является первоочередной задачей. Тиран сам подписал себе смертный 

приговор, который должен  быть приведён в исполнение. Незамедлительно следует приступить к 
ликвидации основ либерально–демократического фашизма в нашей стране, отстранив от власти и 

предав суду всех деятелей Ельцинизма–Путинизма и их приспешников. О последующих 
мероприятиях переходного периода декларировалось в Декрете о созыве учредительного собрания и 

низложении анти–народной власти (2010), а также в публикациях представительства Учредительного 
собрания в социальной сети  facebook. Конечной целью всех этих мероприятий является отмена 

воровского ЗЕКона и восстановление Конституционного правопорядка в нашей стране.
 

Прошу распространить данное заявление во всех армейских частях, среди солдат, офицеров, 
гражданских служащих, в блогосфере и повсеместно в интернете. Заранее благодарю за содействие. 

 
к.б.н. Андрей Полеев
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О формировании местных добровольческих отрядов милиции.
by Учредительное собрание on Thursday, April 12, 2012 at 9:45am ·

Цитируя Анатолия Тилле, в 1990–х годах в нашей стране произошла Великая криминальная 

революция. Основной целью этой революции с  самого начала являлась  ликвидация сложившегося в 
нашей стране общественно–политического строя и замена его капиталистическим беспределом. Эта 

революция была подготовлена и осуществлена Западным, прежде всего  Германским политическим 
классом в продолжение проводимой в течении  столетий политики экспансии и колонизации 

(вестернизации), конечной целью  которой является создание единого центра управления, а также 
тоталитарное и безраздельное господство  интернационала  проходимцев и психопатов, мнящих себя 

представителями богоизбранной расы. Криминализация населения посредством подмены ценностей, 
совращение и моральное разложение были частью процесса, результаты которого налицо: наша 

страна лишилась  суверенитета, а наш народ оказался в кабальной зависимости, подвергается 
нещадной эксплуатации, обречён на нищету и деградацию. В то же время в нашей стране был 

сформирован паразитический класс управленцев на службе интервентов и изменников.
 

Одним из ключевых моментов совершения упомянутой революции, продолжающейся до  сих пор, 
было упразднение В.В. Путиным подразделения МВД, занимавшегося борьбой с  организованной 

преступностью, в результате чего исчезли последние препятствия для антиконституционного захвата 
власти в нашей стране синдикатом преступников. В последующем происходило уничтожение МВД и 

приватизация милиции с целью создания частной армии наёмников, основной задачей которых 
является не  поддержание правопорядка  в стране, а защита завоеваний Великой криминальной 

революции, а также её  устроителей и продолжателей. Произведённая в 2011 году подмена названий, 
фактически подвела итог созданию Охранки на службе узурпаторов и уголовников всех мастей. 

 
Подъитоживая сказанное, необходимо признать В.В. Путина, Д.А. Медведева, Правительство России, 

руководство всех политических партий, членов Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей, а  также прочих представителей исполнительной, законодательной  и судебной 

власти причастными к узурпации власти, а посему частью преступного сообщества. В связи с 
ликвидацией правоохранительных органов и прекращением действия конституционного права в 

нашей стране, возникает необходимость  создания местных органов самоуправления, а также 
формирование местных добровольческих отрядов милиции. Главной задачей этих отрядов должно 

стать содействие местным органам самоуправления по восстановлению конституционного строя, а 
также восстановление и поддержание правопорядка. В ближайшее время необходимо начать 

воссоздание милиции, рекрутируя добровольцев из числа бывших и нынешних служащих МВД. 
Командование создаваемыми  отрядами должны взять на себя старшие по званию или те, за кого 

единогласно проголосует весь отряд. 
 

Среди первоочередных мер местных органов самоуправления и добровольческих отрядов милиции 
следует назвать  предьявление ультиматума представителям преступного сообщества о сложении с 

себя всех властных полномочий; в случае неподчинения, необходимо произвести аресты 
градоначальников, начальников Управлений МВД, директоров местных предприятий, и прочих 

бандитов вплоть  до губернаторов и членов правительства Российской Федерации.  В последующем 
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необходимо  произвести конфискацию  всего имущества, находящегося в иностранной юрисдикции или 
в собственности преступного сообщества.

 
к.б.н. Андрей Полеев

 

© Alex Kazakov
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Время не ждёт.
by Учредительное собрание on Monday, March 12, 2012 at 10:37am ·

 
Лига  избирателей и другие формы самоорганизации стали важным фактом общественной жизни, 

свидетельством пробуждения политического сознания народа. Первый шаг сделан; необходимо 
совершить дальнейшее движение, а не топтаться на месте. Протестное движение заблудилось  и 

зашло в тупик по причине  словоблудия собственных лозунгов, в которых присутствует абсурдная 
тавтология: Поскольку народ является источником власти, то и требование честных выборов 

обращено к нему самому, а вовсе не к  Путину или Чурову. В самом деле: кто или что мешает провести 
честные выборы народных представителей для участия их в Учредительном собрании? Отвечаю: 

никаких препятствий не существует, их нет и не  было. Великое противостояние власти и народа 
является самообманом и самобичеванием , наказанием за собственную глупость  и 

безответственность. Народ втянули в аферу, в мошенничество, и он в этом мошенничестве  охотно и 
покорно принял участие: в качестве избирателя, наблюдателя за  выборами или участника протестных 

акций. Ну как  здесь на вспомнить  знаменитую Платоновскую пещеру, в которой узники с  рождения 
прикованы к стене, и не имеют иного представления о реальности чем та, которая открывается взору, 

упирающемуся в стену. Но большая часть из нас родились  вовсе не при Путине, а во времена СССР, и 
были мы там вовсе не узниками, а хозяевами собственной жизни и страны! Откуда же эта тупость, и 

игнорирование собственной памяти? На этот вопрос  также был дан ответ: Наш народ стал объектом 
злонамеренной манипуляции сознания, целенаправленного промывания мозгов, в результате чего  он 

потерял свою память, способность  видения себя в исторической перспективе. Народ, осознающий 
ответственность за свою судьбу способен на  героические поступки. Народ же, пребывающий в спячке 

и дурмане, не способен ни на что, не способен даже нажать  нравится/like на странице 
Учредительного собранияв facebooke. В стране никто и ни за что не  отвечает, господствует анархия. 

Вас грабят, обманывают и насилуют, однако никто не способен остановить грабёж, обман и насилие. У 
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нас  нет времени на тугодумство, нам необходимо действовать осмыслено, решительно и быстро, 
чтобы восстановить в стране порядок. 

 
Однако восстановить  в стране порядок не представляется возможным без наведения порядка в 

собственной голове, а также в глобальном масштабе. По сложвшейся традиции, унаследованной 
людьми из животного мира, на политической арене продолжается поединок  кланов, одним из которых 

является Путинская администрация, для которой  народ является лишь средством к достижению 
однотипных устремлений властолюбцев. Нам противостоит  самоуверенный и  сплочённый но глупый 

противник, доверие масс  к которому подорвано. Мы должны совершить  противоправное  действие: 
добить глобальный элитарный класс, лишить его всякой поддержки среди населения, перехватить 

инициативу. Чтобы осуществить  намеченную задачу, необходимо прежде  всего предложить 
альтернативу, общественное устройство, альтернативное нынешнему. Истерические завывания 

приверженцев существующего строя о  том, что альтернативы капитализму нет, являются намеренной 
ложью. Этот приём провозглашения безальтернативности используется всегда, когда  хотят 

воспользоваться невежеством людей  для удержания власти над ними. Геоцентрической системе 
мироздания также не было альтернативы до тех пор, пока не нашлись люди, предложившие  и 

доказавшие  другое вселенское устройство. Аналогично этому, общество всегда беременно  идеями 
своего переустройства, которые могут быть реализованы в благоприятный момент. Этот момент 

наступил: Момент истины.
 

Момент познания истины является отправной точкой, знамением перехода в новое качество. О чём 
же идёт речь  приложительно к нашей стране? О том же, о чём шла речь во времена, когда Александр 

Герцен обращался к соотечественникам с  призывом отменить крепостное право. Некоторые читатели 
могут счесть такое заявление странным, будучи уверенными в том, что в нашей стране крепостное 

право отменили ещё в 1861 году. Несмотря на  это, крепостничество продолжает оставаться 
реальностью нашей жизни.

 
Но что такое реальность, кто  и как  её создаёт? Раньше не было ни автомобилей, ни самолётов, ни 

СССР, а потом они стали реальностью и даже повседневностью. От нас, от нашей воли зависит, что 
является и что  станет реальностью. Только чтобы изменить реальность, необходимо отличать 

представления о  реальности от действительности. Реалии же нашей  страны не оставляют места для 
иллюзий: они требуют действий, активной жизненной позиции, а не ухода в мир телевизионных грёз, 

создаваемых медийным отребьем. Народ проснулся – это реальность  нашей политической 
действительности, которую не хотят признать  творцы безсодержательного дурмана. Наша общая 

задача  – пробудить  к  сознательной и осмысленной жизни  возможно  большее  количество наших 
соотечественников, предложить  им участие в творческом преображении их собственной души  и 

окружающего их мира, в становлении нового миропорядка, новой реальности.
 

Демонстрации и митинги протеста являются спонтанным, анархическим проявлением воли, 
потребности совместных действий. Для достижения результатов, нам нужна самоорганизация, 

использование энергии спонтанности для перевода её в кинетику социальных преобразований. Чтобы 
это совершилось, предлагается ряд мер переходного периода.
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1. Всеобщая политическая стачка. Для некоторых данное предложение может показаться 
сумасбродством и архаикой времён первой русской революции  1905 года, однако это не так. Против 

чего  направлена  политическая стачка? Против феодального строя, против крепостничества: 
Крепостничества как институционной реальности  бюджетников, и крепостничества как  политической 

реальности большевизма, проявляющегося в демократическом тоталитаризме выборов, на которых 
победила глупость  и непорядочность. Порядочность – это  честность по отношению к  себе и к другим, 

следование заповеди: Не желай ближнему того, что не желаешь  себе. В порядочности отражается 
миропорядок, нарушением которого является непорядочность, беспорядок. Необходимо понять эту 

связь, прежде чем требовать наведения порядка. Многие требуют демократии, не желая понимать, 
что демократическое  большинство – это тирания по отношению к  меньшинству и к индивидууму. 

Многие уверены, что сильное государство спасёт от анархии. У нас было сильное государство  во 
времена, когда оно совершало насилие над гражданами. Многочисленные бюджетники и члены их 

семей – это те самые крепостные, которые пребывают в садо–мазохисткой зависимости от 
государственных дотаций (подачек). Если сила государства определяется подобной зависимостью, то 

как тогда оправдать лечебные  мероприятия, направленные  на преодоление алкогольной и 
наркотической зависимости?

 
Я не призываю к противостоянию, цель  совсем другая. Все, кто не  голосовал за Путина, а также те, 

кто за него голосовал, но не согласен с  политикой, осуществляемой в нашей стране, должны 
перестать ходить на работу или службу, чтобы посвятить себя своей семье, общению с близкими и 

знакомыми, чтению книг, отдыху, прогулкам, и прочим нужным и  полезным Вам делам. Перестаньте 
дарить время Вашей жизни злоумышленникам, призывающим Вас  сосредотачиватъся, вместо этого 

сосредоточтесь  на том, что для Вас важно и интересно. Никакого смысла работать  на  воров, которые 
украдут и по–дешёвке продадут  всё произведённое Вами, нет. Сторонники Путинизма могут жить  и 

работать  для него  и выходить  ради него на панель, однако всем остальным продаваться и изменять 
своим убеждениям и здравому смыслу противопоказано. 

 

 

2. Судебное разбирательство в связи с  доведением страны до  экономического и политического хаоса. 
Хотя дольщиком вины является каждый, однако юридическую ответственность несут те, кто 

осуществляет политическое руководство в стране, т.е. даёт указания и издаёт законы. 
Законопослушничество же наказуемо, если оно становится причиной противоправных действий. 

Необходимо понять, что Путинизм – это патологическое состояние общества, социальная патология, 
частным проявлением которой является Владимир Путин. В связи со сказанным, работа 

правоохранительных органов по преодолению Путинизма должна сопровождаться психиатрической 
экспертизой, которая обязана раскрыть причины патологического состояния, поставить диагноз, и 

предложить  эффективные меры излечения. Для реализации поставленных целей создана 
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дискуссионная группа Путинизм, участвовать в которой приглашаются психиатры и специалисты 
смежных областей.

 
Поскольку речь идёт о преступлениях, в которые были вовлечены значительное количество людей, 

представляется необходимым учреждение особого Трибунала, который  должен собрать 
свидетельские показания и прочие доказательства преступной деятельности и сущности  Ельцинизма–

Путинизма. Список обвиняемых – главарей режима, опубликован, все юристы и потерпевшие 
призываются содействовать  следствию и внести посильный вклад в написание обвинительного 

текста. В настоящее время в ГУВД Петербурга и в Главную военную  прокуратурунаправлены 
заявления с требованием ареста обвиняемых. 

 
В контроле проведённых 4 марта выборов приняли участие более 80 тысяч юристов и ещё большее 

число прочих граждан. Усилия этих людей должны быть направлены не только на то, чтобы дать 
квалифицированную  оценку фальсификации того, что  было названо выборами; их главной задачей 

должна стать  юридическая поддержка подготовительных мероприятий, связанных с созывом 
Учредительного собрания.

 
Что касается несостоявшихся выборов, то подведём ещё раз итоги. Через 3 дня после завершения 

голосования, ЦИК объявила победителя и признала выборы действительными. Хотя предложенные 
вниманию публики данные не могут считаться достоверными, однако всмотримся в них внимательнее.  

Итак, было заявлено, что В.В. Путин набрал 63,6% голосов и выиграл выборы в первом туре 
голосования. Но  так ли это? По данным ЦИКа, 45 602 075 голосов было подано за Путина, но  25 262 

899 человек проголосовали за допущенных к  выборам альтернативных кандидатов, т,е, против 
Путина. Относительно числа избирателей, включённых в списки избирателей на момент окончания 

голосования (109 860 331) доля Запутинцев сокращается до 41,5%. Относительно общего населения 
страны (143 030 106) доля Запутинцев составляет 31,8%. При сопоставлении  числа действительных 

избирательных бюллетеней (70 864 974) с числом избирателей (109 860 331), напрашивается вопрос: 
А куда делись  38 995 357 избирателей? Вопрос  чисто реторический, поскольку вразумительного 

ответа на него ни ЦИК, ни устроители этих выборов, дать не могут. Особое мнение члена ЦИК 
Колюшина Е.И. приводится. До сих пор не опубликованные Финансовые отчеты кандидатов позволят 

сделать  дальнейшие выводы относительно законности бессмысленной растраты средств на самый 
дорогой  в истории нашей  страны социологический опрос, результаты которого не представляют 

научной ценности. 
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Однако не будем увлекаться магией больших чисел, аместо  этого попытаемся понять мотивы людей, 
принимавших участие в выборах. Понятно, что по отношению к большей части бюджетников 

осуществлялся беззастенчивый шантаж. Солдаты, обитатели домов престарелых и психбольниц 
голосовали  в принудительном порядке по спискам, утверждённым начальством. Остальные были 

дезинформированы или, отличаясь  примитивным психическим устройством, выбрали картинку, 
наиболее часто появлявшуюся на  экране телевизора. В самом деле, многие ли из тех, которые 

заполнили избирательные бюллетени, хоть в какой–то степени  способны выйти за пределы 
двумерного пространства телеэкрана  или листа бумаги? А уж тех, кто располагает  достаточным 

уровнем образования, чтобы составить научную  картину происходящего, можно по пальцам 
пересчитать. Так по какой  же причине бумагомарательство в виде рисования галочек и крестиков 

может служить основанием определения социально–политического, экономического, и научно–
технического курса страны? 

 
В качестве ответа  на данный вопрос  процитирую недавнее заявление, прозвучавшее из вражеского 

нам лагеря: „Формулирование национальной идеи - дело  ближайшего будущего, ожидаемая суть 3-го 
президентского срока Владимира Путина. Что же касается смыслов, то минувшие выборы наглядно 

продемонстрировали, что они у общества есть и главный из них - здравый смысл“, что в переводе на 
русский язык означает: „Поскольку за 10 лет нашего пребывания у руля мы не  смогли 

сформулировать  национальной идеи, то мы намереваемся украсть  её  у других, чтобы оправдать 
собственное существование и украденные миллиарды и выборы.“ Руководствуясь здравым смыслом, 

мы посылаем и Владимира Путина, и его команду и прочих Запутинцев на три всем известные буквы.
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3. Наши действия не должны быть направлены только внутрь  страны, нам необходимо осуществить 
ряд внешнеполитических акций. Установлению  в нашей стране тоталитарного режима Ельцинизма–

Путинизма в немалой степени способствовал политический класс  Запада, в частности USA. В связи с 
этим, я считаю неотложным мероприятием обращение к  администрации Обамы с  петицией, 

требующей ареста  и судебного процесса в отношении  деятелей  Ельцинизма–Путинизма. Для того, 
чтобы петиция была рассмотрена нынешним Президентом USA, должно быть собрано не  менее 

25.000+1 подписей в течение 30 дней. Ведётся сбор подписей под аналогичной петицией к  Интерполу. 
Собрав свидетельства наблюдателей о фальсификациях и нарушениях законов, необходимо 

составить и опубликовать в интернете Заявление  главам государств и правительств о непризнании 
результатов выборов; признание этих выборов законными объявить неоправданным вмешательством 

во внутренние  дела нашей страны. Осуществлению внешнеполитических акций должна 
содействовать  добровольческая переводческя группа, вступить в которую предлагается всем, кто 

имеет соответствующую квалификацию.
 

4. Неотложной мерой является объединение в настоящее время разрозненных групп и политически 
активных граждан. Я уже ранее заявлял, и повторю ещё  раз: Люди не бараны. Нам не нужны лидеры 

и вожди, у каждого  своя голова, которой должно  адекватно пользоваться. Что нам действительно 
нужно, так это координация совместных действий, что подразумевает наличие связи и ведение 

непрерывного диалога и обмена информацией. Нам следует научиться слышать  друг друга, 
договариваться о совместных действиях и  проводить всеобщую мобилизацию  посредством 

оповещения активистов и населения. Нам нужно  отбить у злоумышленников присвоенные  ими 
технические средства  массовой информации, вернуть контроль над органами исполнительной власти. 

Достичь  этих целей возможно только посредством непрерывной и последовательной 
самоорганизации. Предлагаю составить  и опубликовать  единый список политически активных групп, 

сопроводив его кратким описанием и указанием контактной информации активистов.
 

5. Созыв Учредительного собрания должен стать  первым шагом на  пути выхода страны из 
политического  кризиса и логического тупика. Для реализации заявленного мероприятия в заявленные 

сроки намечена программа совместных действий. В нашем послевыборном лозунге нет ничего 
парадоксального, он прост и не требует разъяснений: Все на выборы! Все должны принять  участие в 

выборах народных представителей, которые станут  участниками Учредительного собрания. Известно, 
что первый  блин комом. Хотя предстоящие выборы не могут быть  совершенными, и не будет 

возможности избежать конфликтов, однако важен опыт приобретения самооуправления. Перечислю 
ещё раз цели и задачи подготовительного периода: 1.Повсеместное оповещение. 2. Привлечение 

специалистов. 3. Мобилизация населения для выборов народных представителей. 4. Привлечение 
добровольцев для проверки и учёта участников Учредительного собрания. 5. Организация 

мероприятия на месте проведения. 6. Организация независимого представительства Учредительного 
собрания в интернете. 7. Создание фонда Учредительного  собрания. 8. Обеспечение охранных 

мероприятий для безопасного проведения Учредительного собрания. Прошу действовать  в этих 
направлениях, проявляя собственную инициативу!

 
6. Учредительное собрание должно определить  меры переходного периода, приняв ряд указов, на 

основании  которых будет осуществлена передача  властных полномочий избранным на конкурсной 
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основе должностным лицам, после чего начнётся формирование нового  политического  устройства в 
стране. 

 
Наша главная задача – совершить переворот в сознании людей. Важно, чтобы граждане пришли к 

пониманию  того, что у них есть выбор, что из малых действий складываются значительные дела. 
Даже один человек может перевернуть  Землю, если ему дать точку опоры. Но мы имеем нечто 

большее, чем точка опоры. Так давайте же не будем откладывать на завтра то, что можно 
сделать сегодня. 
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Кто виноват?
by Учредительное собрание on Sunday, February 26, 2012 at 11:46am ·

 
Грехопадение.

Гражданам нашей страны предстоит проделать  отнюдь  не простую работу и пройти нелёгкий путь, 
прежде чем появится для них возможность объединения и становления не просто гражданского, но – 

человеческого общества. Человек  – это звучит гордо, но человек  человеку рознь. Один человек 
разумный, у другого имеются лишь  проблески ума. Один человек русский, другой немец., третий 

англичанин. Один творец, другой разрушитель. Все грешники, но один  всю жизнь стремится 
преодолеть  первородный грех и связанный  с  ним страх не  предстать праведником перед Богом, а 

другой в совершении греха, в доведении его до совершенства, до абсолютного выражения, видит 
смысл своей  жизни, не задумываясъ о спасении души (которой он  не наделён и существование 

которой он отрицает) для вечной жизни (в реальность чего он также не верит).
 

Религиозное сознание  пришло к пониманию и способствовало распространению понятия смертный 
грех, который, будучи дьявольским искушением рода человеческого, ведёт к неизбежной погибели, 

если ему не противостоять. Таких грехов насчитывали семь: похоть, обжорство, алчность, уныние, 
гнев, зависть, гордыня. Однако является ли обжорство или лживость  изначальными пороками, или 

они лишь  производные чего–то более первичного и общего? История естествознания повествует о 
похожем случае в различении первопричин мироздания: От 4–х элеметов наука пришла к  химическим 

элементам, которых насчитала более 100, к электромагнитным волнам и другим явлениям, которые 
она пока объяснитъ не в состоянии. С моральными основами нашего бытия происходит подобная 
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трансформация: от семи смертных грехов наука перешла  к психоанализу и нейробиологии, к 
пониманию  оснований человеческого  поведения. На мой взгляд, незнание, непонимание, и нежелание 

понять являются причинами бездумности, беспечности, бездарности, бездеятельности, 
безответственности, и бессмысленности.

 
Вопрос, вынесенный в заголовок, – это вопрос  не к  следователю, и не вопрос  следователя, 

расследующего обстоятельства преступления или несчастного случая; этот вопрос  обращён к 
каждому из нас. Вопрос  этот  также неизбежен как  наказание за  преступление, совершать или не 

совершать  которое каждый имеет свободу выбирать. Только психически больные – невменяемые – 
люди, освобождаются по решению суда от ответственности за совершённые ими преступления. 

Однако цена этого освобождения отнюдь не свобода, а исключение из общества людей, признание их 
нелюдьми – человекоподобными существами, имеющими только внешние  признаки людей, однако 

отличными от них в главном: в отсутствии разума и определяющего его качества – свободы выбора.
 

Выборы без выбора.
Для всех очевидно, что результаты выборов 4 декабря 2011 года сфальсифицированы. Выборы не 

состоялись  не только потому, что их подделали, но и в связи с утратой смысла: то что выбирали, не 
является не только Думой, местом осмысления и размышления, но также не есть национальное 

законодательное собрание. В стране не существует разделения властей: То, что должно было быть 
суверенными органами  законодательной, судебной и исполнительной власти, на самом деле является 

разветвлениями управленческой структуры нерусского происхождения и состава. Интеллектуальные 
карлики, мнящие себя президентами и премьерами, являются вовсе не царями, а гауляйтерами всея 

руси, проводящими политику геноцида собственного народа. 
 

Выборы 4 марта уже сфальсифицированы по той же схеме, и не действительны уже до  их 
проведения. Частью спецоперации, имеющей целью создание видимости выборов, является 

вовлечение избирателей в бессмысленный акционизм: Акции „За честные выборы“, „За чистые 
выборы“ и участие в качестве  контролёров от Лиги избирателей  при  подсчёте голосов, контролируют 

и направляют те же госслужащие, которые установили видеокамеры на всех избирательных участках, 
проводя в жизнь разработанную европейской  бюрократией программу электронной демократии, на 

самом деле: тотальной электронной слежки. Не нужны никакие видеозаписи  голосований, никакие 
протоколы и прочие доказательства, чтобы понять  очевидное: Выборы являются честным обманом. 

Самозванная власть  обезглавила саму себя, поскольку на выборах отсутствуют альтернативные 
кандидаты: ни Жириновский, ни Зюганов не могут занимать  должность Президента по причине их 

преклонного  возраста, что  также закреплено федеральным законом N 317-ФЗ, а Путин по достижению 
60–летнего возраста 7 октября сего года лишь  с  согласия работодателя, т.е. избирателей, может 

продолжить занимать эту должность. Однако  на избирателей он плевал и продолжает плевать. 
Предоставленные в ЦИК сведения о доходах и состоянии  главного претендента на должность 

президента, не соответствуют действительности. По федеральному закону, избирательный счёт 
кандидата имеет ограничение в 400 млн рублей, (13 млн долларов). Вроде немного, но вот только на 

два митинга – 4 февраля и 23 февраля – потрачено по некоторым оценкам 6 миллиардов рублей (176 
млн долларов); общая сумма расходов на предвыборную кампанию  Путина  нам неизвестна. 

Нарушено требование невозможности занимать данную должность  более двух сроков подряд: 
фактически же, В.В. Путин идёт на 4–й срок. Избирательная компания В.В. Путина проводится в 
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нарушение статей 41 и  85.2.4 федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 
статьи 77.2 подпункта «г» закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан  Российской Федерации» (что разъясняется Ю.Мухиным в публикации Путин на 
табуретке от 3 февраля), и прочих. Преступники не могут являться кандидатами на высшую 

государственную должность: Хотя В.В. Путин  не осуждён, но ему инкриминируется совершение 
многочисленных преступлений, за которые он до сих пор не понёс  никакой ответственности, 

намереваясь  её избежать и в дальнейшем путём совершения всё новых преступлений и вероломного 
нарушения законов. Кроме того, этот человек, как всякий преступник, является сумасшедшим, 

выразителем социальной патологии – именно поэтому он популярен: остальные сумасшедшие и 
доведённые  до сумасшедствия видят в нём своё собственное подобие. Также есть и другая, всем 

известная причина его популярности: Дурак дурака видит издалека.
 

За 20 лет своего правления, правильнее сказать  – безраздельного и самозванного властоподобия, 
деятели Ельцинизма–Путинизма не создали объединяющую людей идею, коей до них был 

коммунизм, а  ещё ранее – идея русской государственности. Тем самым они доказали свою 
несостоятельность  и неспособность  созидать. Разрушено же за это время было много: разрушенны 

жизни, государства, здания, нравы, экосистемы. Дикий Запад, безумные устремления которого 
сдерживались во времена существования Российской Империи, а затем СССР, дорвался до полной и 

безграничной свободы беспрепятственно  творить  произвол, безмерно грабить, безнаказанно убивать 
и мучить. Ельцинизм–Путинизм стал пособником всех этих преступлений, создав миллионную армию 

бездумных исполнителей чужой воли в нашей стране: судей и судебных приставов, налоговых 
инспекторов, банкиров, полицейских, журналистов и прочих чиновников на государственной службе. 

Бездарные писаки, мнящие себя государственными деятелями и учёными, оформили и придали 
видимость законности всему этому наглому насилию  и надруганию  над здравым смыслом. 

Бессмыслено рассуждать  о легитимности того, что является карикатурным подобием власти, а в 
реальности – скопищем паразитов на теле русского народа.

Иллюстрация А.Н. Бенуа  к поэме А. С. Пушкина 
Медный всадник, 1833.
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Тень, знай своё место!
Необходимо представлять своё место в культуре, в которой есть  свои пахари и сеятели, свои 

агрономы и мельники. Есть  правда и культурные паразиты, нахлебники, которые занимаются только 
потреблением  культурных ценностей, ничего  не производя и не давая взамен. За последние 20 лет, 

пожирание культуры стало содержанием культурной жизни в стране. а пожиратели  культуры – 
двигателями культуры постсоветского и посткоммунистического каннибализма. Народ, создавший 

величайшую культуру планетарного масштаба, деградирует и превращается на наших глазах в стадо 
обывателей не потому, что у него отсутствует исторический опыт создания высокой культуры, причина 

в другом: в утрате культурной традиции и исторической преемственности, в том числе 
преемственности власти, которую возможно и  должно восстановить посредством созыва 

Учредительного собрания.
 

Одна из самых значительных потерь этих лет – утрата культуры речи. Иностранец не в состоянии 
понять и оценить русский язык, поскольку ему неизвестна связь слов и смыслов, которая выверялась 

веками. Наполняя наш язык грязью  чужеродных понятий, проповедники ложных ценностей намеренно 
разрушают фундамент сознания, представления о  добре и зле, дозволенном и непозволительном. 

Следствием этого вандализма и бесчинства, творимого на поле русской культуры, является упадок 
всеобщий, погружение во мрак в глобальном масштабе. 

 
Русский  народ, совершивший  поднятие с  колен, подготовленное в 19–м столетии  деятелями русской 

культуры, и закономерно увенчавшееся подъёмом в космос  в 20–м столетии, поднял не только 
окраины Российской империи, но  и способствовал пробуждению сознания себя человеком у 

миллионов рабов по всему миру. Пробудившись, эти рабы однако отблагодарили своего благодетеля 
предательством, неотдачей займов, и переходом на сторону бывших и нынешних рабовладельцев, 

переняв холуйскую  по  сути и бессмысленную  по существу идеологию капиталистического 
хозяйствования, то бишь  самоуправства, перепроизводства и создания глобальных кризисов. 

Самопожертвование ради мира и благополучия других закончилось национальной трагедией. Однако 
эта трагедия имеет продолжение: вместе с  падением коммунизма, завершилось  также время его 

антипода и брата–близнеца, капитализма. Многие этого ещё  не понимают, пребывая в 
мифотворчестве победителя. Прозрение прийдёт – факты жизни заставят.

 
Самоочищение от скверны.

2012 должен стать годом созыва Учредительного  собрания, о необходимости которого сказано 
достаточно. Теперь  же следует совершить  общее  усилие, перейдя от слов к делу. Цели и задачи 

Учредительного собрания определены, способы их достижения и решения предложены, осталось 
только определиться со  сроками проведения. 20 декабря 2010 года  был опубликован Декрет о созыве 

Учредительного собрания и  низложении анти–народной власти. 8 января 2012 года было объявлено  о 
созыве  Всенародного Конституционного Учредительного собрания и проведении его с  1 по 8 марта 

2012 года в городе Уралграде (бывший Екатеринбург и Свердловск). Одновременно, я приложил 
немало усилий  для привлечения самых разных людей к участию в его подготовке, к  преодолению 

информационной блокады, к разъяснению его целей и задач. В течение двух зимних месяцев имелась 
реальная возможность полностью завершить  все подготовительные мероприятия, вместо того, чтобы 

ходить на митинги и требовать невозможного. В результате, сделано было мало. В связи с этим я 
предлагаю  новую дату созыва, с 1 по 8 мая сего года, и приглашаю всех заинтересованных лиц к 
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деятельному и активному участию по реализации намеченных сроков. Главное на данный момент – 
самоорганизация на местах для выборов народных представителей. От того, насколько 

организованно пройдут выборы, насколько активно в них примут участие граждане, и от их 
поддержки, зависит успех всего мероприятия.

 

Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня, 1912.
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Дырка от Бублика.
by Учредительное собрание on Thursday, February 16, 2012 at 8:02am ·

Одним — бублик,

Другим — дырка от бублика — Это и есть демократическая республика.
Владимир Маяковский, «Мистерия-Буфф» 1918/1921.

 
Уважаемые друзья!

 
Сегодня в общественное сознание внедряется установка: «Молодежь не поддерживает Владимира 

Путина, поскольку поколение, выросшее в период относительной стабильности, отождествляет 
Путина с застоем и, в силу присущего молодым стремления к новому, требует перемен». При  этом, 

блогосфера переполнена теми, кто берётся защищать  наши с  вами интересы, реально ничего 
толкового не сделав в этой жизни: недоучившимися студентами, несостоявшимися учеными, 

прогоревшими бизнесменами, опозорившимися политиканами, просто неадекватными или 
несостоявшимися людьми. Несогласие с этим, а также осознание реальной значимости выборов 

Президента Российской  Федерации для будущего  нашей Родины подвигло заявить  о создании Штаба 
в поддержку В.В. Путина.

 
Наши цели:

1. Показать, что сегодня Владимир Путин – единственный гарант стабильности и развития России.
2. Противопоставить  себя тем, кого интересуют «движуха», драйв, личные амбиции – пусть  даже 

ценой раскачивания ситуации в городе, области, стране.
3. Обнаружить  не декларируемые в социальных сетях, а истинные намерения тех, кто присвоил себе 

право решать от нашего имени и за нас нашу судьбу.
 

Наш девиз – «Стабильность как условие дальнейшего движения к достойной жизни».
Всех, кто разделяет такую позицию, призываем поддержать Владимира Путина словом и делом.

Профессор Владимир Бублик
Уральская государственная юридическая академия

 
P.S. То, что Ректор УрГЮА откровенно  делает человеконенавистнические  заявления и  пропагандирует 

фашисткую идеологию, является самым ярким свидетельством сущности  Ельцинизма–Путинизма и 
его достижений на ниве укрепления правопорядка и законности. Дальнейшие комментарии 

излишни. Поимённый список Бубликовых будет размещаться на Доске позора.
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О неотложных мерах по преодолению психосоциального кризиса.
by Учредительное собрание on Monday, February 13, 2012 at 8:06am ·

Дорогие Коллеги,

 
в августе 2010 года я высказал мнение о необходимости сместить В.В. Путина  и Д.А. Медведева с 

должностей, а также проверить на вменяемость других должностных лиц, осуществляющих 
политическое руководство в нашей стране. Несмотря на то, что я в достаточной степени обосновал 

моё  мнение в публикации под названиемПсихиатрический императив, и ознакомил  с  ней 
значительное количество людей, специализирующихся в соответствующей области  знаний путём 

рассылки текста упомянутого документа по электронной почте, научная и академическая 
общественность к  моему мнению не прислушалась. В результате  преступной бездеятельности 

руководства академических институтов и учебных заведений, в обязанности которых входит 
наблюдение на состоянием общества, принятие  профилактических мер с  целью  его психосоциальной 

стабилизации, и создание благоприятного климата для сохранения и поддержания психического 
здоровья людей, мои, пока ещё не худшие, опасения стали сбываться: в нашей стране начались 

массовые волнения, которые, если не будут приняты срочные и эффективные контрамеры, могут 
перейти в фазу революционной анархии  и проявлений  насилия, которыми завершился период 

коммунистического правления в конце 1980–х – начале  1990–х годов. Моё Обращение к 
организаторам и участникам митингов протеста, опубликованное в январе текущего года, также не 

было услышано по причине информационной блокады, осуществляемой в средствах массовой 
информации, подконтрольных лицам, признанных мною невменяемыми и недееспособными. В 

результате дошло до того, что люди стали сжигать себя в знак протеста.
 

В связи со сказанным я требую немедленной отставки или смещения с должностей  руководителей 
академических и учебных иститутов соотвествуюшего  профиля по причине профессиональной 

некомпетентности и  несоответствия служебному положению; поимённый список лиц, к которым 
относится моё требование, прилагается. Также  обращаю Ваше внимание на  требование принять 

меры к задержанию и аресту группы граждан, обвиняемых в совершение тяжких и  особо тяжких 
преступлений, которое  я адресовал Начальнику ГУ МВД Петербурга Сергею Павловичу Умнову. 

Прошу осуществить контроль за исполнением моих предложений.
 

к.б.н. Андрей Полеев
 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Татьяна Алексеевна Голикова

 
Главный санитарный врач Российской Федерации

Геннадий Григорьевич Онищенко
 

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского
Зураб Ильич Кекелидзе

Евгений Вадимович Макушкин
Константин Николаевич Шаклеин
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Валерий Николаевич Соколов
Светлана Вячеславовна Шпорт

Борис Положий
 

НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко
Александр Николаевич Коновалов

 
Научный центр неврологии РАМН 

Суслина Зинаида Александровна
Пирадов Михаил Александрович 

Иллариошкин Сергей Николаевич
Танашян Маринэ Мовсесовна

Гнедовская Елена Владимировна
 

РАМН 
Президент РАМН И.И. Дедов

 
Институт психологии РАН

Анатолий Лактионович Журавлев
 

Независимая психиатрическая ассоциация России
Савенко Юрий Сергеевич

Виноградова Любовь Николаевна
 

Московский научно-исследовательский институт психиатрии
Валерий Николаевич Краснов  

Исаак Яковлевич Гурович 
Алексей Евгеньевич Бобров

Александр Александрович Козлов
Валерий Михайлович Кравченко

Ольга Михайловна Калина
Кирилл Валентинович Давыдов

руководитель отделения суицидологии Евгений Любов
 

Российское общество психиатров
Незнанов Николай Григорьевич, Председатель Правления 

Директор научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, 
Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии СПбГМУ им. И.П.Павлова,  

Главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, 
Президент WADP (Всемирной Ассоциации Динамической Психиатрии);       

Лиманкин Олег Васильевич, Главный врач СПб ГУЗ "Городская Психиатрическая Больница №1 им. 
П.П.Кащенко, Главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора  по Северо-

Западному Федеральному округу РФ;
Яхин Каусар Камилович, Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Казанского ГМУ
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Научный Центр психического здоровья РАМН 

Директор НЦПЗ А.С. Тиганов
 

Научно-исследовательский институт психического здоровья" Сибирского  отделения Российской 
Академии медицинских наук (ФГБУ "НИИПЗ" СО РАМН)

Валентин Яковлевич Семке
Николай Александрович Бохан

Татьяна Валентиновна Казенных
Лилия Павловна Якутенок

 
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Николай Николаевич Яхно, заведующий кафедрой нервных болезней
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Начальнику ГУ МВД Петербурга Умнову Сергею Павловичу.
by Учредительное собрание on Sunday, February 12, 2012 at 8:59am ·

 
Дорогой Сергей Павлович, 

 
Поздравляю Вас  с  самоназначением на должность Начальника Главного Управления МВД Санкт–

Петербурга. У меня есть  к Вам поручение. Прошу Вас  и Ваших коллег  принять  меры к задержанию и 
аресту группы граждан, которым инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений: 

убийства и организация убийств, террористическая деятельность, наркоторговля, хищения в особо 
крупных размерах, отмывание нажитых преступным путём денег, подлог, насильственный захват и 

удержание (узурпация) государственной власти, прочие антиконституционные действия, организация 
преступных сообществ, использование служебного положения в корыстных и преступных целях, 

незаконное отчуждение и передача частным лицам общенародной собственности, предательство, 
торговля малолетними детьми с целъю наживы, растление  малолетних, пропаганда фашисткой 

идеологии либерально–демократического типа. Список перечисленных преступлений неполный; в 
настоящее время осуществляется подготовка к  проведению судебного разбирательства, работа по 

сбору материалов обвинения и написанию обвинительного  заключения. Предварительный список 
обвиняемых приводится ниже и опубликован в интернете по адресу: http://putinapodsud.org/ru/

list_of_main_accused
 

При задержании обвиняемых прошу применять  огнестрельное табельное оружие в предусмотренных 
законом случаях (оказание сопротивления при аресте, попытки скрыться от правосудия). Прошу 

принять меры с  целью предотвратить уничтожение обвиняемыми документов и прочих вещественных 
доказательств их преступной связи и деятельности, и передать их следствию.

 
к.б.н. Андрей Полеев

The russian constitutional assembly. Enzymes, 2012–2013.                                                           

 Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at  by Dr. A. Poleev 51

http://www.facebook.com/constitutional.assembly
http://www.facebook.com/constitutional.assembly
http://www.guvdspb.ru/rukovodstvo.html
http://www.guvdspb.ru/rukovodstvo.html
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fputinapodsud.org%2Fru%2Flist_of_main_accused&h=PAQFoix3n&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fputinapodsud.org%2Fru%2Flist_of_main_accused&h=PAQFoix3n&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fputinapodsud.org%2Fru%2Flist_of_main_accused&h=PAQFoix3n&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fputinapodsud.org%2Fru%2Flist_of_main_accused&h=PAQFoix3n&s=1
http://www.enzymes.at/
http://www.enzymes.at/


Берите власть в свои руки!
by Учредительное собрание on Saturday, February 4, 2012 at 7:42am ·

Учредительное собрание, созываемое с  целью возвращения страны в русло конституционного 

строительства, является легитимным и конституционным органом народного представительства и 
волеизъявления. Эта форма политической организации призвана содействовать единению народа и 

преодолеть  разобщение, противопоставление частных интересов общим и злонамеренный раскол 
общества на антагонистические классы для вовлечения их в борьбу за власть  путём создания 

политических партий. Нам противопоставлен отчуждённый от народа  государственный аппарат, 
антиконституционным путём взявший под контроль суд, полицию, армию, равно как  и связанный  с 

ним класс  хапуг, присвоивших себе  целые отрасли промышленности, ставших их монопольными 
владельцами. Все эти нововведения последних 20 лет осуществлялись  вопреки интересам народов 

нашей страны и являются незаконными, включая расчленение территориально–политического 
образования, известного под названием СССР. Однако политические и академические мошенники, 

тайно и явно осуществлявшие всё это время планы по разрушению нашей страны и общества, не 
уйдут от  ответственности. Их преступная деятельность будет полностью раскрыта, а деятели 

Ельцинизма–Путинизма предстанут перед судом народов. 
 

Преобразования в нашей стране должны совершиться организованно, последовательно  и 
продуманно. Главной задачей переходного периода должно стать сохранение гражданского мира, 

недопущение вооружённых конфликтов, борьбы за власть. Представители существующих структур 
власти призываются подчиниться воле народа, содействовать его  самоорганизации и 

самоопределению. На местах должны быть созданы гражданские группы, которые возьмут на себя 
обязанности по координации мероприятий, связанных с  подготовкой к проведению Учредительного 

собрания. Первой задачей является повсеместное оповещение населения о его целях и задачах. 
Необходимо призвать людей к совместной  и конкретной работе, распространив текст Объявления о 

наборе специалистов для организации и проведения Учредительного собрания. На местах следует 
приступить  к выдвижению кандидатов, обсуждению и избранию участников Учредительного собрания. 

В обществе должна развернуться открытая дискуссия по всем вопросам конституционного 
строительства с  целью преодоления конфликтов и формирования программных документов 

Учредительного собрания.
 

Все, кто желает содействовать и участвовать в общем деле, могут внести посильный вклад. 
Проявляйте собственную инициативу, привлекайте  друзей и знакомых, делитесь мнениями и 

впечатлениями, обсуждайте кандидатов и новости, задавайте вопросы. Официальное 
представительство Учредительного собрания в социальной сети facebook имеет адрес  http://

www.facebook.com/constitutional.assembly. Создана также  группа Учредительное собрание, 
участвовать в которой  приглашаются все, кто в той или иной мере  намерен содействовать его 

подготовке и  проведению; её адрес:http://www.facebook.com/groups/russian.assembly/. В 
соответствующих разделах:„стена“, „документы“, „мероприятия“, публикуется вся информация, 

связанная с подготовкой и проведением Учредительного собрания.
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Часто задаваемые вопросы.
by Учредительное собрание on Wednesday, February 1, 2012 at 8:25am ·

Формируя образ будущего и будущее устройство нашей страны, важно определиться с 

основополагающими принципами общественного строительства. Основанием всякой созидательной 
деятельности должно быть  достоверное знание и ясное представление  о мироздании. Всякий 

архитектор обязан знать свойства  строительного материала, особенности грунта, на котором 
возводится здание, учитывать климатические условия, психологические и физиологические качества 

людей. Архитектор общественного здания должен  обладать значительно большим объёмом знаний, 
строить  на  века  и предвидеть будущее. Именно предвидеть, а не  предопределять, поскольку будущее 

автономно по отношению к  настоящему, и то, что и  как строится сегодня должно стать  прообразом, 
символом будущего в настоящем, а не отягощать  будушее своим неуменстным присутствием. 

Настроения людей меняются, однако колебания происходят относительно тех жизненных 
обстоятельств, которые не потеряют свою актуальность завтра. Всё течёт, всё изменяется, 

неизменными остаются основы этого течения и изменения; понимание этого фундаментального 
космологического факта необходимо всякому архитектору. 

 
В разделе часто задаваемых вопросов будут  даваться ответы и делаться разъяснения для того, чтобы 

сформировать более общее  – космологическое – представление о проэкте, а также с  целью развития 
способности космологического и философского мышления у вопрошающих.

 
1. Основное отличие конституционного строя от демократии.

Демократия – по определению – власть народа. Но помимo народа  есть ещё космос, частью которого 
является народ. В связи с  этим, всякое общественное устройство должно соответствовать 

вселенскому порядку, космосу, а не противоречить  ему. В этом смысле демократия есть 
самодержавие, самообладание, которое не распространяется на  области, не подвластные ни 

отдельному человеку, ни обществу в целом. Признание этих границ, и понимание разницы между 
должным и возможным в желаниях и действиях, является признаком разума и свойством зрелости 

общества, избавившегося от инфантильных фантазий и предубеждений непросвещённого ума. 
 

2. Федеральное устройство или местное самоуправление?
Вся власть принадлежит народу и  исходит  от народа: не Учредительному или Законодательному 

собранию, не президенту, не суду, а именно народу. Народ – понятие  соборное, эквивалент которому 
– общество. Всякий народ и всякое общество состоят из граждан, имеющих различный возраст, пол, 

профессиональный и жизненный опыт, уровень образования, интеллектуального развития, различные 
убеждения и представления о мире и о себе. Общество неоднородно: внутри  общества существует 

множество объединений, групп принадлежности, сторонников того или иного культа, традиции или 
умонастроения. Кроме того, общество подвижно и находится в состоянии непрерывного изменения, 

как зримого, так и незаметного. Известна фраза, произнесённая одним из прежних представителей 
деспотического  режима: Мы не знаем общества, которым пытаемся управлять. Однако общество, 

чтобы быть  управляемым, и в особенности, чтобы оно превратилось  в самоуправляемое общество, 
должно иметь  ясное и детальное представление о себе и  о непрерывно совершающихся в нём 

процессах и изменениях. 
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Очевидно, что осознание себя народом происходит в момент возникновения потребности 
политического  взаимо–действия. Когда происходит объединение людей с целью  определения причин 

и условий такого объединения, появляется представление об общности, начинается формулирование 
политических, т.е. общих для всех интересов и целей. Однако не все граждане  в равной мере 

наделены способностью самосознания и политического действия; инициация и пролонгация 
гражданского самоуправляемого общества контролируется и направляется сообществом граждан, 

наделённых политической волей, необходимой и  достаточной для того, чтобы вовлечь в этот процесс 
самоорганизации и самоопределения всё остальное общество. 

Естественной средой, в которой подобные процессы начинаются и продолжаются, являются 
поселения людей. Топологическая общность является первым основанием самоорганизации. Где 

начинается Родина? Она начинается там, где люди  рождаются, взрослеют и становятся людьми. 
Именно здесь, на малой Родине, они должны приобретать опыт самоуправления, самоопределения и 

самообладания. Лишь развивая и расширяя приобретённый на малой Родине  опыт самопознания и 
междиндивидуального общения, люди могут идти к  пониманию общества в целом, его динамики и 

структуры, становиться Homo politicus.
От малого к большему, от частного к целому: принципы возникновения сознания и формирования 

общества подобны друг другу. Чтобы быть успешным, местное самоуправление должно дополняться 
межрегиональной координацией. Важно  однако соблюдать  баланс сил и  возможностей между 

местным управлением и подчинением, и деятельностью органов, обеспечивающих межрегиональную 
координацию. История развития общества имеет одну ярко выраженную тенденцию: Потребность 

преобразовать деспотический тип  правления и управления в общегражданский. Однако демократия, 
коммунизм и капитализм были неудачными попытками  реализации этой потребности, в каждой из 

этих систем имелся свой изъян: демократия привела к  тоталитаризму и нивелированию людей; 
коммунизм создал государственный монополизм; капитализм закончился монопольным и 

безраздельным правлением корпораций и финансовой олигархии. На новом этапе общественного 
строительства необходимо  решительно отброситъ схемы, доказавшие свою несостоятельность, и 

обратиться к реальностям жизни. Общее является продолжением индивидуального, также общество 
не  должно унижать или деформировать  человека, а являться его естественным окружением, которое 

он сам должен создавать, о нём заботиться и оказывать на него влияние.
 

3. Полиция или милиция?
Слово полиция происходит от греческого πολιτεία город, что соответствует русскому городовой (так 

звался низший чин городской полиции в Российской империи с  1862 года по 1917 год). Закон о 
полиции, утверждённый в 2011 году, является продолжением реформ либерально–демократического 

фашизма, осуществляемых по сценарию, известному благодаря фильму „Назад в будущее“. Не 
следует сомневаться в том, что вслед за городовым–полицейским в наших квартирах появится 

домовой, который будет  надзирать  за нами днём и ночью. Помимо исторического абсурда вследствие 
подмены понятий (чувства, которые вызывает у русского человека  слово полицай, однозначны), 

следует указать на понятийную бестолковость  и/или злой умысел законотворцев–самозванцев. 
Первоначально, функция полиции состояла в поддержании порядка и чистоты в городе, в частности, 

она занималась уборкой  мусора, что в нашей стране всегда делали дворники, мусорщики, а также 
сами граждане повседневно–индивидуально  и на субботниках коллективно. Для деятелей 

Ельцинизма–Путинизма люди являются мусором: на иное мировосприятие управдомы и дворники, 
пробравшиеся на государственные должности, неспособны. Во времена СССР мусорами на жаргоне 
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уголовников именовали милиционеров, хотя для большинства прочих граждан они мусором не  были, 
наоборот, к ним относились  с  уважением отнюдь не из страха перед властью.Милиция же является 

внутренним войском (латинское militia войско); именно войско, а не полиция должна держать 
внутренний рубеж обороны против преступности. Что касается будущего устройства милиции, то она 

в значительной степени должна перейти под контроль местных органов самоуправления, а 
милиционеры стать  служащими специализированной организации, подобно пожарникам, врачам 

скорой помощи или учителям. Дополнительно должны существовать межрегиональные милицейские 
подразделения для выполнения задач, которые невозможно эффективно осуществлять локально.

 
4. Народное представительство или представительная демократия?

Проведённые 4 декабря 2011 года выборы ещё раз продемонстрировали абсурдность существующей 
выборной и представительной системы. Отличие от выборов советского периода состоит только в 

том, что теперь  в стране несколько партий, претендующих на роль КПСС. Хотя политическая 
структура претерпела определенную трансформацию, однако отнюдь не в лучшую сторону. Страна 

превратилась в обезъянник, бездумно копирующий образцы социально–политического и 
экономического устройства с  востока, юга и запада. Если раньше восхищение советских обывателей 

перед заграницей ограничивалось джинсами, пластинками и прочей мелкой фарцовкой, то в 
настоящее время оно приобрело иррациональный характер ничем не сдерживаемого 

идолопоклончества буквально перед всем. В Америке Президент – у нас Президент; в Америке Сенат 
– у нас  Совет Федерации; в Америке Конгресс  – у нас  Дума; в Америке  ЦРУ – у нас ГРУ; в Америке 

ФБР – у нас ФСБ; в Америке  кризис  – у нас  кризис; в Америке Occupy Wall Street – у нас  митинги „За 
честные выборы“. Наступило  время сказать: „Довольно! Мы пойдём своим путём.“ Да–да, никого не 

спросив позволения, и без всякого согласования в ООН. 
Мы народ, а не вы, претендующие на то, чтобы быть нашими представителями, не говоря уже  о 

заграничных опекунах нашей собственности. Нам не нужна  представительная демократия, нам нужно 
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народное представительство в органах местного самоуправления. Прежде всего, мы отказываемся от 
создания разделяющих нас  партий: Всякая политическая партия является покушением на  народное 

единство и попыткой узурпации  власти в обществе.. Все выборы будут  осуществляться по 
территориальному и не по какому иному принципу. Мы будем выдвигать наших кандидатов, 

контролировать  их работу, и при необходимости отзывать их без всяких посредников. Все органы 
местного  самоуправления и межрегионального  взаимодействия будут формироваться на местах, 

чтобы предотвратить  излишнюю  централизацию и возникновение избыточной управленческой 
бюрократии. Избирательная система должна стать  простой, проверяемой, и не зависящей от 

сложного  и дорогостоящего технического обеспечения. Я предлагаю назвать предлагаемую систему 
конвергентным народным представительством. Суть её заключается в выборе доверенных лиц: 

любая по количеству группа людей, объединённых общим местом проживания, избирает доверенное 
лицо; доверенные лица различных групп избирают их доверенного; доверенные  лица 3–го уровня 

избирают доверенных лиц 4–го уровня; и т.д. до тех пор, пока не произойдёт охват всей страны, а 
количество доверенных высшего уровня не превысит 100. Основным документом, удостоверяющим 

действительность  полномочий народного представителя будет  протокол его единогласного избрания. 
Окончание полномочий и отзыв из представительного органа будет осуществляться снизу на 

основании  проведения новых выборов. Предложенная выборная система не будет нуждаться ни в 
едином выборном дне, ни в необходимости печатать миллионными тиражами избирательные 

бюллетени, ни в избирательных комиссиях по подсчёту голосов, ни в необходимости их 
фальсификации или контроля посредством видеокамер и лиг избирателей. 

Конвергентное народное представительство должно стать основным, однако не единственным 
элементом политического устройства; его должны дополнять  подконтрольные народу органы 

правоохранения, пользующиеся широкой автономией общественные организации, учебные 
заведения, предприятия и прочие структуры нормального функционирующего общества. Нашей 

общей заботой будет поэтапная и осмотрительная реализация поставленных задач. 
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5. Развитие или стагнация?

Органическому миру свойственно эволюционировать, развиваться. В этом общем процессе эволюции 
существуют разнонаправленные тенденции. Не все организмы совершают поступательное, 

прогрессивное развитие, часть  из них стагнирует, претерпевает дегенеративную, обратную эволюцию 
к менее организованному состоянию; пример тому организмы, ведущие паразитический образ жизни. 

Подобно всему живому миру, людям также  свойственно развиваться. Однако процесс  развития – 
персонификация и индивидуализация – сложный, требует определённых усилий, творчества. Те из 

людей, кто не способен  или не желает совершать  таких усилий, останавливаются на каком–то 
определённом уровне или стадии развития. Если не совершается поступательное развитие или  не 

поддерживается достигнутый уровень, начинается стагнация. Стагнация также неизбежна по 
достижении определённого возраста, этот процесс называется старением. 

Общество относительно потребности и способности его  членов развиваться неоднородно. В связи с 
этим, необходима определённая индивидуальная независимость, автономность, которая позволяла 

бы людям, имеющим соответствующие задатки, склонности и предпосылки, совершать 
поступательное развитие, что  является необходимым условием социального прогресса. Если этого не 

происходит, общество стагнирует и препятствует индивидуальному развитию. 
Соответственно потребности развития, общество обязано иметь такую структуру, которая бы 

эффективно предотвращала его стагнацию, и в то же время противодействовала распаду общества, 
социальной дезинтеграции. Главным условием реализации упомянутой потребности является 

непрерывное и последовательное устранение препятствий для индивидуального развития, 
предоставление возможности развития для каждого. Общество должно определиться, сделать  свой 

выбор относительно своих целей, поскольку имеют  место быть две взаимоисключающие тенденции 
или традиции: Одна из них стремится осуществить порабощение людей и людских масс, другая, 

напротив, имеет целью  духовное раскрепощение человека и освобождение его из рабского состояния 
стадности, непросвещённости и пристрастности. Очевидно что порабощение ведёт к стагнации, в то 

время как раскрепощение означает развитие.
 

6. Назначение или выборы должностных лиц?
Всякая должность  сопряжена с обязанностями, а  обязанности подразумевают ответственность. 

Нельзя являться должностным лицом и упражняться в безучастном присутствии или создавать 
иллюзию кипучей деятельности. Люди, претендующие на определённую должность, должны не 

назначаться или выбираться, а проходить конкурсный отбор, о чём уже шла  речь  в соотвествующей 
публикации, см. Замещение должностей на конкурсной основе.

 
7. Общее пользование или частное владение?

Биологический вид Homo sapiens сформировался в определённых биосферных условиях, 
предоставлявших ему возможность питаться, дышать, воспроизводить себя и осуществлять прочие 

физиологические потребности. Среда его обитания находилась  в общем пользовании не только 
общины доисторических людей, но и прочих органических форм жизни, каждая из которых имела 

равные права на существование. Вопрос  о праве на использование природных ресурсов и приоритете 
прав появляется лишь тогда, когда нарушается естественный межвидовой баланс вследствие роста 

популяции, в которой алчность  и ненасытность  становятся главными поведенческими мотивами. В 
нормальном случае, человек  физиологически ограничен в потреблении и не может  превзойти 
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определённый уровень  использования воды, воздуха, еды и пространства. В случае 
психопатологического перерождения, его стремление насытиться и обогатиться не имеет пределов, 

вследствие чего нарушается не только его физиологический баланс, но и происходит разрушение 
общины и всего окружения в целом. В связи с этим, необходимо непрерывно контролировать не 

только уровень собственного потребления, но и  предотвращать  развитие  и распространение 
эгоистических настроений и проявлений вседозволенности. На  основании сказанного, необходимо 

признать  право каждого на владение тем, что является необходимым и достаточным для 
осуществления жизненных функций. Еда, одежда, жильё могут и должны находиться в частном 

владении, в отличие  от дворцов, промышленных и производственных предприятий, владение 
которыми может быть  только общим. Что касается земли и прочих природных ресурсов, то они 

являются предметом общего пользования и не могут находится в частном или общем владении. 
Обоснование высказанных суждений содержится в публикации A. Poleev. Userization. Enzymes, 2012.

 
8. Авторитет или авторитаризм?

Авторитет и авторитаризм относятся друг к другу подобно словам утверждение и самоутверждение. 
Утверждение – это слово, истинное высказывание: в начале было слово... Самоутверждение – 

следствие гипертрофизма личности, гиперреалистическая саморепрезентация которой проявляется в 
культе личности и выражается в повторяющейся в истории нашей страны узурпации власти. Одним из 

самых тяжёлых последствий Ельцинизма–Путинизма является утрата авторитетов. Само понятие 
авторитет  дискредитировано в глазах людей, ставших свидетелями глупости и безнравственности  тех, 

кто осуществлял политическое  руководство в стране на протяжении последних 20 лет. Конечно, после 
интеллектуального разгрома, который в нашей стране учинили бандиты во власти, у многих людей 

выработалась устойчивая аверсия по отношению  ко  всяким авторитетам, или заявляющих себя 
таковыми, однако любое нормальное  общество основано на признании авторитетов, конечно 

подлинных, а не воровских. В то время как авторитет создаётся на протяжении  всей жизни и находит 
всеобщее признание благодаря выдающимся достижениям в культурной или научной областях, 

выражением чего является рост и укрепление общественного благосостояния, то авторитаризм 
основан на насилии, захвате и удержании власти, что становится самоцелью  и  проявлением эгоизма 

и недальновидности отдельных личностей или асоциальных групп  людей. Злоупотребление доверием 
разрушает не только веру в авторитет власти, но и делает власть нелегитимной. Именно поэтому 

нелегитимная власть  склонна плодить  законы и окружать себя армией телохранителей и бездумных 
исполнителей, вместо того, чтобы заботиться об индивидуальных правах и укреплении правопорядка 

и правосознания.
 

9. Правосознание или правоприменение?
Конституционный строй – это прежде всего гарантия гражданских прав: права на  жизнь, свободу 

выражения и волеизъявления. права владения и распоряжения личным имуществом и т.д. 
Повинности и обязанности, которые  по установившейся традиции увязывают в тексте Конституции 

наряду с  гражданскими правами, являются примером правового казуса, поскольку противоречат 
принципу непринуждения конституционного права. Воинская повинность  и федеральное 

государственное устройство являются атавизмами предшествующих этапов психосоциального 
развития, именуемых рабством и феодализмом. Необходимо сознавать, что защита Родины является 

не  обязанностью, а правом граждан, обеспечивающих на добровольной основе собственное 
безопасное существование, и реализующих право на жизнь. Понимание того, что является правом, а 
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что противоречит праву – основа правопорядка, который не нуждается в охране посредством 
законодательной, исполнительной и судебной разветвлений власти, одна  из которых плодит 

противоречащие Конституции подзаконные акты, другая принуждает население к  их соблюдению, а 
третья отсылает провинившихся в места не столь  отдалённые. Цель всякого юридически понимаемого 

права (законодательства) заключается в определении дозволенного и предотвращении 
непозволительного. Именно поэтому основой правоведения являются естественные науки и 

философия, а  вовсе  не спекулятивные идеологемы типа идеи государственности или религиозные 
учения. Граждане, сознающие свои права, обладающие правосознанием, менее всего нуждаются в 

надзирателях в лице гаранта Конституции и подчинённых ему лиц. Однако всякие  разговоры о 
правосознании теряют  смысл, когда речь идёт о психически  нездоровых или умственно отсталых 

людях, одни из которых становятся преступниками по глупости, а  другие – блюстителями порядка, а в 
действительности – не менее злостными правонарушителями.

 
Провозглашением неотъемлемости гражданских прав предотвращается произвол, в какой бы форме 

он  не проявлялся и от кого бы не исходил. Государство с  армией госслужащих, эгоистические 
социальные группы, этнические меньшинства, фанатичные преверженцы религиозных культов или 

демократическое большинство – всё это может представлять реальную угрозу для гражданина, 
личности и  индивидуума. Предотвращая тоталитарные формы правления или анархический 

беспредел, Конституция, являясь  по сути сводом правил человеческого  общежития, обеспечивает 
правовую регуляцию межличностных взаимоотношений с  целъю  достижения социальной гармонии, 

взаимопонимания и сотрудничества.
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О Фонде Учредительного собрания.
by Учредительное собрание on Saturday, January 28, 2012 at 8:39am ·

Председателю Счётной палаты

Степашину Сергею Вадимовичу
ул. Зубовская 2

119991 Москва
 

Дорогой Сергей Вадимович,
 

Предлагаю Вам принять  деятельное участие в подготовке к проведению Учредительного  собрания, 
созываемого  с целью возвращения страны в русло конституционного строительства. Для реализации 

этой задачи предлагается создать инвестиционную базу в виде фонда, руководство которого будет 
координировать  и контролировать  поступление и расходовние средств по всем аспектам, связанным с 

организацией и проведением Учредительного собрания. Руководство фонда должно состоять из 
профессионалов–аудиторов с  безупречной репутацией. Прошу распространить  моё объявление 

среди Ваших коллег, и сделать  Ваши предложения по персональному составу фонда. Предложения и 
вопросы могут направляться на адрес моей электронной почты andrejpoleev@yahoo.com или 

посредством формуляра обратной связи.
 

к.б.н. Андрей Полеев
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Конституционный строй в России. 
Политика и поэзия: facebook как зеркало русской революции.

by Учредительное собрание on Tuesday, January 17, 2012 at 2:38pm ·

Какой строй  должен быть в нашей стране? Навязанная населению  выборная система лишает его 

возможности выбора политического строя и общественного устройства, которые ему также навязаны 
и объявлены данностью, не имеющей альтернатив. Так ли это? Только в дурных головах людей–рабов 

и людей–зомби отсутствует альтернатива  планам злоумышленников, проделавших большую работу 
по оболваниванию  и обману значительной части населения. Выборы, какими бы „честными“, 

„демократическими“ или „проверяемыми“ они не были, не имеют смысла, если речь  идёт только о 
персональных изменениях в администрации, которой управляют несменяемые боссы. Те, кто в 

стране, переставшей быть нашей, выдаёт себя за рулевых, господ и командиров, на самом деле, явно 
или неявно, осознанно или безсознательно, состоят в их подчинении. Являясь  такими же  рабами и 

зомби, как и все прочие, которым они отдают приказы и распоряжения, эти  люди лишены воли, они не 
в состоянии ничего изменить, независимо от того, какими бы прекрасными не были их мечты и 

надежды. Воля – источник власти, знание – её сила; ни тем, ни другим вожди–самозванцы не 
обладают. Население же, лишённое веры, надежды, любви, живёт по инерции, как автомобиль, 

потерявший  водителя. Утрата смысла жизни произошла  в процессе морального разложения и утраты 
дисциплины ума, в результате чего общество стало дробиться и делиться подобно тому, как это 

происходит в организме с клетками, в которых включается механизм запрограммированной 
смерти (programmed cell-death). 

 
Этот механизм саморазрушения способно остановитъ только  одно: возрождение. Возрождение как 

обретение смысла и осмысление того, что утратило смысл. Возрождение как пробуждение совести. 
Возрождение как осознание себя народом, в котором один за  всех и все за одного: Когда народ един, 

он  непобедим. Возрождение как  обретение, как  переход от  безвластия к народовластию, от 
безвременья к  настоящему и будущему, от беспечности к  озабоченности, от безнравственности к 

нравственности. Люди забыли о том, что такое общество, общезначимое, объединяющее; необходимо 
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им напомнить, что нет человека без общества, также как  нет общества без общественности, 
общности. 

 
В истории человеческого общества можно выделить  ряд периодов развития его способности к 

самоорганизации и самопознанию. 1. Архаический период до  возникновения литературной традиции. 
2. Прозаический  период. 3. Поэтический период. В нашей стране поэтический период начался с 

творчества А. С. Пушкина. Хотя и до  него практиковалось стихосложение, однако оно оставалось 
ремеслом, эпизодом, не имеющим большого культурного значения. Лишь  со времени А. С. Пушкина 

русский  язык  приобрёл ясный смысл и лёгкость  выражения, перестал быть подражанием 
классическим и европейским языкам. Одновременно с  этим, в поэтический период происходит 

ревизия всего смыслового содержания языка, социолингвистическая трансформация сознания, 
благодаря чему появляется возможность  проникновения в недоступные ранее глубины бытия, 

эмоциональное постижение истины. Это завоевание, так  же как  и любая другая способность или 
приобретение, может быть  утрачена  вследствие  пренебрежения к  поэтической  традиции. Когда язык 

становится инструментом господства  и подчинения, когда он утрачивает свою чистоту и зосоряется 
словесным мусором, становится выразителем прозы жизни, в нём обессмысливается всё и вся, а в 

головах людей начинается хаос, переносимый ими в реальность. В таком случае хождение на митинги 
реализует потребность  в движении, но  не избавляет от душевных мук, причина которых заключается 

вовсе не в нечестных выборах, а в отсутствии свободы выбора  – основного качества человека 
разумного и поэтического.

 
Итак вернёмся к  тому, с чего мы начали, чтобы не повторять того, что уже  известно. Совместное 

топтание  земли на митингах и шествиях за честные выборы останется бессмысленной тавтологией до 
тех пор, пока в головах демонстрантов не возникнет ясное представление о том, где  заканчивается 

одна эпоха  и  начинается другая. Нет свободы без духовного освобождения, также как нет поэзии без 
её  творцов. И пока у нас  не появятся новые Пушкины, нами будут править  старые Путины и 

Бжезинские. Чтобы совершилось  духовное  освобождение, наш лозунг должен быть: Даёшь 
Учредительное собрание вместо демократических выборов!
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Меры по преодолению информационной блокады.
by Учредительное собрание on Monday, January 16, 2012 at 7:35am ·

Любое событие становится реальностью только когда люди осознают его необходимость и 

возможность. Учредительное собрание  станет реальностью и будет проведено в заявленные сроки 
при условии, что к этому событию будет привлечено внимание  как можно большего количества людей, 

когда развернётся широкая обществненная дискуссия, а в его подготовке примут участие все, кто 
желает  и способен  внести  свой посильный вклад в общее дело. Чем раньше это случится, тем 

больше шансов на успех. 
 

Мы не можем расчитывать на СМИ, подконтрольные клану Путина, равно как и на содействие прочих 
СМИ, враждебно настроенных по отношению  к нашей стране, к нашему народу, и в целом ко всем 

остальным, кто является критиком проводимой информационной политики и существующей 
политической системы. С целью преодоления информационной блокады в отношении 

Учредительного собрания, подготовка к проведению которого началась, предлагается ряд мер. 
 

1. Блоггеры и  интернет–активисты всех стран объединяйтесь! Следуя этому лозунгу, необходимо 
распространить  посредством интернета и  используя другие способы связи обращение к 

оппозиционным изданиям и независимым политическим группам с призывом создать  всемирную 
коалицию независимых СМИ. Такое объединение возможно осуществить  в короткие сроки, так как 

предпосылки  для это существуют в виде многочисленных групп в социальных сетях, объединений 
независимых журналистов, и ещё большего числа сочувствующих. Предлагается создать списки всех 

организаций и персон, выразивших желание участвовать в предлагаемой Всемирной Коалиции 
Независимых Информационных Агенств* (International  Coalition of Autonomous Information Agencies* - 

ICAIA). 2. С целью обмена информацией, контроля за её качеством и исключения возможности 
злонамеренного использования данного объединения, не следует создавать  какие–либо центральные 

органы, а  координацию участников осуществлять  посредством включения или исключения из списков. 
В список будут  включаться группы или персоны, предоставившие контактные данные  с  кратким 

описанием, декларирующие свою  непричастность  к  политическим партиям, корпоративным СМИ, 
прочим общественным объединениям (религиозным, академическим, государственным), и 

одобренные всеми остальными участниками; исключение может происходить, если один из 
участников вынесет соответствующее обоснованное предложение на голосование, которое 

предлагется проводить по принципу „один участник – один голос“, т.е. группы в качестве участников 
коалиции приравниваются к индивидуальным участникам. Такой механизм взаимного контроля прост 

и надёжен, следует только  протоколировать  все решения и результаты голосований. 3. Все, кто 
заинтересован в данном проэкте могут содействовать его продвижению. Вам никто  не  будет давать 

указаний, проявляйте собственную инициативу. Все предложения и вопросы направляйте на 
указанные адреса электронной почты или вступайте в fb-группу.

 
Примечание.

* Лат. agens соответствует англ. effective, powerful, русскому эффективный, влиятельный, 
действенный, и происходит от глагола ago, agere, англ. to put in motion, move, lead, drive, tend, conduct, 

в русском языке  приводить в движение.
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Объявление о наборе специалистов для организации и проведения Учредительного собрания.
by Учредительное собрание on Monday, January 9, 2012 at 2:35pm ·

Редактор и издатель журнала Enzymes приглашает специалистов различного профиля с  научной или 
технической квалификацией для осуществления или координации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением Учредительного собрания. 1. Требуются специалисты для разработки и 
технического обеспечения работы интернет–портала Учредительного собрания, который  помимо 

информационных функций позволял бы пользователям в интерактивной  форме взаимодействовать 
друг с  другом и с  администрацией портала. 2. Необходимо участие историков, филологов, социологов 

и других специалистов для подготовки  научно  обоснованных предложений реформы 
Конституционного права и общественного устройства. 3. Для составления персональных списков 

участников Учредительного собрания приглашаются персоны с образованием не ниже  среднего, 
зарекомендовавшие себя в какой–либо области деятельности  на благо всего общества, и не 

принадлежащие ни к каким политическим партиям. 4. Для обеспечения пребывания участников 
Учредительного собрания в месте и на время его проведения, а также для решения других 

организационных вопросов, связанных с  его проведением, приглашаются специалисты 
административно–гостиничного  профиля. конферансье, служб безопасности и профессиональные 

организаторы выставок  и конференций. 5. Для составления бюджета и оплаты мероприятий и 
жалований приглашаются профессиональные учётчики и работники банковской сферы.
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Биосоциальное значение Конституции.
by Учредительное собрание on Monday, January 9, 2012 at 8:02am ·

Одной из закономерностей биологической эволюции на Земле является усложнение биосистем: от 

простых клеточных образований к  сложным; от одноклеточных организмов к многоклеточным; от 
одних видов к видовому многообразию; от экологических ниш обитания к  экосистемам и биосфере. 

Однако организмы не только являются ассоциацией клеток, им также свойственно создавать 
сообщества, социальные формы жизни. Человеческое общество не является в этом смысле 

исключением из общего правила. Правило нарушается лишь  в случае  исключения: таким 
исключением является техногенная тенденция, приведшая к появлению искусственного  окружения, в 

котором человеческое общество самоизолировалосъ от его естественной  среды обитания. 
Последствием этого стало  беспрецендентное разрушение  биогенетических связей в природе, 

биогенетическая деструкция самого человека, выражением чего являются глобальные войны, 
пандемии цивилизационных заболеваний, психические расстройства, к числу которых можно отнести 

тоталитарные  идеологии фашизма, коммунизма, либерализма и консумизма. Люди, потеряв связь с 
естественным окружением, утратили систему координат, в которой они прежде  эволюционировали и 

существовали. В связи с  этим возникает  необходимость биологизации их социальной жизни, 
гармонизации человеческого общества и его природного окружения, преодоление их противостояния.

 
Всякая социальная система основана на согласованном взаимодействии составляющих её частей, в 

совокупности образующих подобие суперорганизма: стаю, стадо, общество. Однако основой 
социального взаимодействия являются видоспецифические биогенетические программы, 

адаптированные к определённому окружению. Именно поэтому, всякое общественное строительство 
должно учитывать фундаментальную приоритетность  биосоциального устройства человеческого тела.   

Всякое общество может иметь  устойчивость  и гармоническую структуру только основываясь на 
фундаменте Конституционных прав, признающих биогенетическую и биосоциальную природу людей. 

Конституционной основой  человеческого тела и его социальных эпифеноменов является геном; 
подобно этому, Конституционное  право должно являться первоосновой общественного устройства, 

цель  которого  заключается в создании соответствия между индивидуумом и его социальным и 
биосферным окружением. 

 
История права преподносит нам многочисленные примеры неудачных экспериментов в данной 

области. От историков, социологов и учёных других специальностей я ожидаю критического 
осмысления причин этих неудач и провалов общественного строительства, не только в нашей стране, 

но и в глобальном масштабе. Я выступаю инициатором составления библиографии по 
Конституционному праву и публикации сборника научных работ, в котором должны быть объединены 

как новейшие исследования, так  труды прошлых лет по этой теме. Одновременно я призываю 
специалистов различного профиля объединиться для редактирования и формулирования поправок к 

Конститиции, которая в нашей стране утратила действие, в связи с  чем я принял решение о созыве 
Учредительного  собрания 1 марта 2012 года. Предложения учёного сообщества о реформе 

Конституционного права должны быть  сформулированы в период подготовки к Учредительному 
собранию и вынесены на всенародное обсуждение.
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Обращение к организаторам митингов "За честные выборы!"
by Учредительное собрание on Sunday, January 8, 2012 at 9:17pm ·

4 декабря 2011 года в Российской Федерации была проведена спецоперация ФСБ под кодовым 

названием „Выборы в Государственную Думу“. После обнародования многочисленных случаев 
махинаций до и после проведения выборов, в стране прошли митинги протеста под лозунгом „За 

честные выборы!“, на  которых демонстранты осудили обман и выдвинули ряд требований к  
правящей олигархии, в частности, аннулирование  результатов выборов 4 декабря и проведение 

новых выборов.  Однако в данном случае речь  идёт не столько о  честных выборах и  избирательном 
праве сколько о праве выбора и  самоопределения – фундаментальном праве  каждого человека, 

которое в значительной мере подверглось  упразднению в процессе установления в стране 
тоталитарного режима Западнического типа (рыночная экономика, правовое государство, партийная 

политическая система, медиократия). По сути, начатый в период Перестройки антиконституционный 
процесс завершился  узурпацией власти кланом Путина.

 
Однако, потеряв всякую меру, антинародный режим подписал себе смертный приговор: Для него 

начался обратный отсчёт времени. Опыт прямой демократии в нашей стране, приобретённый на 
декабрьских митингах, необходимо реализовать  в позитивном смысле, направив протестную 

активность людей на совместную созидательную деятельность по конституционному строительству и 
возрождению народовластия. Все, кто заинтересован в осуществлении этих задач, должны принять 

участие в обсуждении актуальных вопросов данного процесса. Например, кто должен присутствовать 
на  Учредительном собрании, как  должны приниматься решения, чтобы соответствовать всеобщему 

благу? На мой  взгляд, необходимо создать открытый форум для обсуждения таких вопросов. Хотя у 
меня есть  обоснованные предложения, касающиеся различных аспектов организации и проведения 

Учредительного собрания, однако смысл этого мероприятия заключается в том, чтобы предоставить 
людям возможность дискуссии и размышления по всему спектру тем общественного устройства и 

политического  самоуправления. Организаторам и участникам декабрьских митингов необходимо 
объединиться для совместного развития демократической традиции в предложенном смысле, чтобы 

избежать  хаоса, революционной анархии и проявлений насилия, которыми завершился период 
коммунистического правления в конце 1980–х – начале 1990–х годов.
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Объявление о созыве Учредительного собрания 1 марта 2012
by Учредительное собрание on Sunday, January 8, 2012 at 9:17pm ·

За год до начала массовых протестов в связи с  фальсификацией выборов в Государственное 

законодательное собрание, которое  только  с  большой долей иронии можно  называть  Думой, был 
опубликован  Декрет о созыве  учредительного собрания и низложении анти–народной власти. На 

основании этого Декрета, и сознавая необходимость  создания общей для нашего народа 
исторической перспективы, я созываю  Всенародное Конституционное  Учредительное собрание 1 

марта 2012 года в городе Уралграде (бывший Екатеринбург и Свердловск). 
 

Первичную координацию мероприятий буду осуществлять я. Моей первой задачей является 
организация полномочного Представительства Учредительного собрания, которое  станет временным 

контрольным и исполнительным органом, ответственным за  сбор средств, за созыв народных 
представителей, за написание регламента и за организованное проведение Учредительного 

собрания. Полномочное представительтво должны будут возглавить Координаторы, ответственные за 
осуществление отдельных организационных и технических аспектов Учредительного собрания. Я 

призываю всех заинтересованных лиц к совместной работе. Предложения и вопросы могут 
направляться на адрес  моей электронной почты andrejpoleev@yahoo.com или посредством 

формуляра обратной связи.
 

к.б.н. Андрей Полеев

Примечание. 
Учредительное собрание (фр. assemblée constituante, англ. constitutional assembly) – временный 

представительный  орган, созываемый с  целью определить  государственное устройство и основные 
законы страны в случае нарушения преемственности власти (революции, государственного 

переворота, гражданской войны, иностранной оккупации, политического кризиса, угрожающего 
целостности государства). После принятия соответствующих решений учредительное собрание 

должно самораспуститься и уступить место регулярным органам власти.
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