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РОССИЯ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ, ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО 

 

Часть 3, поговорим о Конституции 

 

 

    За последнюю тысячу пятьдесят лет, после полного разгрома Святославом сионистского 

приволжского каганата (триста лет процветавшего за счет продажи славян в рабство) и перерыва 

вызванного татаро-монгольским игом (и во время его) шла, постоянно нарастающая по 

ожесточению и масштабам, борьба англосаксов и славян. Достаточно вспомнить две победы 

Александра Невского, Грюнвальдскую битву, Полтаву, Наполеоновскую армию из двунадесять 

европейских народов, нашествие фашистской Европы во главе с гитлеровской Германией. Причем 

все эти нашествия со стороны англосаксов финансировались сионистскими кругами или за счет 

них, идеологически обеспечивались - в начале католической церковью, затем борьбой с 

коммунизмом, но имели в своей первооснове, с одной стороны -  генно-патологическую ненависть 

англосаксов (гаплоген R1b) к славянам (равно как и к другим, отличным по геному от англосаксов, 

но других они смогли подмять, а славян нет). 

    А с другой, дополнялись конфессиональным расизмом  сионизма, который на своем счету имеет 

множество фактов массового геноцида. В V веке до нашей эры иудеи вырезали более 70 тысяч 

персов от мала до велика, а остальных заставили перейти в иудаизм и превратили эту дату в 

веселый праздник Пурим. В 610 году палестинские иудеи за неделю вырезали 30 тысяч мирных 

христиан, в том числе стариков, женщин и детей и т.д. В каждом из сотни законов Шулхан-Арух 

зашкаливает презрение и ненависть к неевреям (акумам, нохри, кути, гоям), приравнивание их к 

скоту, навозу, калу и т.п.  

    Вот некоторые правила по отношению к христианским народам: 

1. Мы приказываем, чтобы каждый еврей проклинал три раза в день весь христианский мир и 

молил Бога посрамить и истребить его…; 

2. Бог повелел евреям присваивать имущество христиан сколь возможно чаще и 

всевозможными средствами: обманом, насилием, лихоимством, воровством; 

3. Приказано всем евреям смотреть на христиан как на скотов и не обращаться с ними иначе, 

как с бессмысленными животными…;  

4. Если еврей увидит христианина на краю пропасти, то обязан тот час же столкнуть его туда. 

    Наверно достаточно. 

    Сионизм и 14 миллионов евреев по всему миру в обычной жизни  не имеют между собой ничего 

общего. В моей жизни было три талантливых руководителя еврея, которые оказали огромное 

положительное влияние на формирование меня, как человека и классного специалиста четырех 

профессий. Но между Ротшильдами, Барухами, Рокфеллерами, ТНК Вангард, Монтано и им 

подобными, контролирующими две трети мировых финансов  и  99% остальных евреев – ученых, 

музыкантов, врачей и др. во многих странах мира, дистанция огромного размера и мы всегда 

должны это осознавать, не скатываясь к антисемитизму. И одновременно постоянно учитывать 

соблазны, корни и огромные возможности современного сионизма. 

    Конфессионально-идеологический расизм сионизма (Талмуд-Шулхан-Арух-протоколы 

сионских мудрецов) и генно-патологический расизм (гаплогруппа R1b), англосаксонского 

панамериканизма – близнецы-братья и органически дополняют друг друга, с одной стороны – 

финансами, с другой людскими, технологическими и материальными ресурсами.  И объединены 

они  общим стремлением – добиться власти над всем миром любыми средствами, вплоть до 

физического уничтожения сопротивляющихся этносов и цивилизаций. Этому много примеров: 

    В Великой Отечественной войне потери Советского Союза составили 27 млн. человек, в том 

числе военных немногим более 8,1 млн., а стариков, женщин и детей более 18 млн. человек. 

Потери Германии всего – 9,6 млн. человек, в том числе солдат 7,125 млн., а гражданских, в 

основном от бомбардировок англо-американской авиации, только – 2,47 млн. Соотношение по 

военным потерям 1,1:1 (это без учета убитых солдат союзников фашистов – итальянцев, венгров, 

румын, финнов и др., где потери составили более 1,3 млн.).  А по мирным гражданам  

соотношение уже 7,3:1. Это четко указывает на преднамеренное уничтожение фашистами мирных 

людей.  К этому можно добавить, что соотношение по гибели военнопленных вдвое выше, чем по 
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мирным гражданам  – 13:1, при практически одинаковом числе солдат попавших в плен с обеих 

сторон. Списывать только на Гитлера и Гимлера этот планомерный геноцид почти 20 млн. 

пленных солдат, детей, женщин, стариков значит сильно упрощать проблему.  А бездумно 

повторять за интерфашистами-либерастами Российского (и не только) разлива ложь о том, что 

«большие потери СССР в Великой Отечественной войне - это свидетельство безграмотности 

руководства», как это делает Александр не помнящий родства (Невзоров – АиФ, № 21, 2015 г.),  

значит, предавать Победу, прикрываясь своим «свободомыслием». На самом деле, в лучшем 

случае  - это страз слабомыслия и эпатажного словоблудия, за которым можно ожидать 

объявление сотен Матросовых, Космодемьянских, Гастелло душевнобольными идиотами. 

    Если вспомнить историю, то в первой половине XIX века англосаксы полностью уничтожили 

тасманийцев, и свели на нет, до реликта безропотных аборигенов Австралии; в XVI – XVIII веках 

англосаксы, испанцы и французы (все гаплогруппа R1b)  уменьшили в сотни раз население 

индейцев американского континента, заменив их миллионами африканских рабов, десятки 

миллионов которых погибли  при захвате и транспортировке. Еще раньше в X-XII веках 

прагерманцы стерли с лица земли многие славянские племена – пруссов, ободритов, лютичей, 

поморян и других, а позднее, захватывая города, русских уничтожали всех от мала до велика, а 

остальных превращали в рабов. Можно также вспомнить нашествие на Россию 14 стран Запада в 

1918 г. или десятки планов атомного нападения на СССР во второй половине XX века.  

    Все это не чьи-то фобии, не призыв к отвратительным по своей сути антисемитизму или  

русскому расизму, а неопровержимые факты, причем далеко не полные, но кричащие о том, что 

первопричина теперешней,  ничем  необъяснимой ненависти сионистов и англосаксов к России 

это наличие русских, как непокорного этноса, с другим цивилизационным кодом и зависть к ним. 

В этом И.М. Титенко (34) абсолютно прав. 

     Россия же, объединила в своем составе 193 народа, всех до единого  соблюла, дав 

письменность, литературу, медицину, цивилизационные основы, не подавляя, а развивая 

самобытность каждого. 

    Этот всеобъемлющий факт никто и ничто не может опровергнуть даже крысоподобный 

либераст Сванидзе с его многосерийной, пропитанной ядом ненависти,  одноногой и горбатой 

псевдоисторией России двадцатого века, которую с  огромным вредом для сознания молодого 

поколения Россиян транслируют государственные каналы. 

    Сейчас, после распада СССР, этой величайшей катастрофы славянского и русского мира, 

сионистско-англосаксонский панамериканизм различными методами делает попытку 

окончательного разгрома славянского мира путем физического уничтожения России и русского 

этноса, их полного исторического забвения. Так же, как 4600 лет тому назад представители 

гаплогруппы R1b, прародители основной части нынешних западноевропейцев, полностью 

уничтожили на Европейской территории гаплогруппы G2a и I1, заставили бежать остатки 

гаплогруппы R1a (будущих славян) на территорию Русской равнины, а остатки гаплогруппы 12a – 

за Дунай.  

    При этом сионисты попутно хотят осуществить свою давнюю мечту - перенесение израильского 

государства  из пустыни на юг Украины, а лучше - в очищенный от коренных жителей Крым. На 

такой сладкий пряник, обильно политый медом спасения в курортном раю многострадального 

«богоизбранного» народа от бушующего океана мусульманского мира, клюнут самые 

благоразумные и умеренные. Тем более, что Севастополь можно будет сразу сдать  США в аренду 

на 99 лет за какие-нибудь 5-6 миллиардов долларов в год. И все будут довольны. Русских же 

переселить пока в Сибирь, она большая, а они благодушные и простоватые. План хоть куда. 

     На сегодняшний момент не удалось, но думать, что все благополучно завершилось, могут 

только потенциальные компрадоры, люмпен-маргиналы или очень наивные люди. 

    Безусловно, культура и система социально-экономических и международных отношений, 

сложившееся разделение труда в глобальном комплексе производительных сил серьезно 

приглушили генно-патологию англосаксов и ловко замаскировали расизм сионизма реальными 

ужасами холокоста. Но точно до поры до времени, до того пока кто-то не начнет ограничивать 

золотой миллиард в его кровососной, паразитической практике, принимающей все более 

изощренные и коварные формы. И тогда патологии и генные инстинкты просыпаются, личины 

спадают. Это наглядно демонстрируют реалии последних лет, возрождение и настойчивое 
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проведение в жизнь  золотым миллиардом мальтузианского фашизма, реализуемого путем 

управляемого хаоса во всем мире на основе все тех же каннибальских принципов: «Разделяй и 

властвуй», «Человек человеку волк», «Наш пароль – сила и лицемерие». 

    Двойные стандарты являются канцерогенным возбудителем различных форм нацизма, наиболее 

выпукло и объемно проявившихся (и проявляющихся) в гитлеровском фашизме, 

конфессиональном нацизме сионизма и геномно-англосаксонском панамериканизме, активно 

заражающих раком евронацизма, мальтузианского фашизма, золотой миллиард, в том числе 

население (элиту в первую очередь) просвещенной Европы. 

   В сложившихся условиях, как совершенно верно указывают ряд авторов академии тринитаризма 

(И.М. Титенко, А. Субботин, Л.А. Гореликов, Н. Яременко, Р. Ищенко и многие другие), 

чрезвычайно важна всесторонняя готовность современной России к новой смертельной схватке, 

которую можно отсрочить и возможно даже избежать, только будучи максимально 

консолидированной, креативной, единой во всех аспектах нашей жизни: производительном, 

социально-экономическом, глобально-концептуальном, политическом, идеологическом, военно-

техническом и других. 

    К сожалению, всенародная трагедия клятых девяностых не только нанесла нам потери 

(материальные и людские) большие, чем Великая Отечественная война. Она оставила массу мин 

замедленного действия и удавок на нашей шее, страшно тормозящих наше развитие и калечащих 

наши души, она породила мощные пятую и шестую колонны интерфашистов-либерастов с армией 

маргиналов и других паразитов, оставила выжженную землю духовности, в пепле всестороннего 

отчуждения и принижения, потери гуманистических ориентиров, целей и ценностей, и расцвета 

сугубо утилитарного гнета. 

    Жизнь наглядно доказала, что пороховым погребом и арсеналом этих мин и удавок служит пока 

навязанная нам кликой предателей конституция. Это создает колоссальные  трудности и требует 

максимальной осторожности, так как затрагивает огромный пласт действующих в стране 

кодексов, законов, сложившихся отношений, и т.д.. В тоже время, полученный нами опыт, 

позволяет провести работу по изменению конституции максимально безболезненно и на основе 

всенародной поддержки не только убрать все заложенные в ней  удавки и мины, но и придать ей 

мощную тягу всеобщего развития, возвышения, путем существенных дополнений. 

    Размышляя об этом, полагаю необходимым  рассмотреть следующие вопросы: 

1. Определение конституции государства и ее функции; 

2. Цели и задачи конституции; 

3. Цель государства РФ; 

4. Основные принципы, определяющие цель государства РФ; 

5. Определенные конституцией РФ основные методы достижения цели; 

6. Анализ соответствия, заложенных в конституции РФ, цели, принципов и методов по 

объемам, качественным признакам: 

6.1. Основным принципам, целям и методам эволюции Мироздания; 

6.2. Исторически сложившемуся, внутренне присущему образу жизни и менталитету, 

историческому цивилизационному коду российского общества; 

6.3.Международно-признанным принципам, целям и  методам функционирования 

человеческого общества на данном этапе эволюции. 

Конституция России не только должна обеспечивать системные и целостные взаимосвязь и 

взаимозависимость этих трех критериев, но и достигать устойчивого динамического 

равновесия в восприятии и работе, с одной стороны, по преодолению интеллектуального, 

экологического, морально-духовного кризисов человечества, а с другой – по созданию 

надежного фундамента свободы возвышения потребностей и возможностей всех граждан и 

ячеек Российского общества, их соревновательного единения. 

7. Определенные конституцией РФ методы суверенного контроля за деятельностью всех трех 

ветвей власти по реализации конституционных целей и принципов и использованию 

методов. Анализ и выявление недостатков и просчетов; 

8. Представительная демократия Запада и общинно-организменная демократия РФ; 

9. Корпоративно-кооперативный духовный социализм – основа реализации национальной 

идеи РФ; 
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10. Защита прав и свобод верховного суверена в Р.Ф. 

    (Автор отдает себе отчет в невозможности в короткой статье сделать подробный анализ всех 

статей конституции и выработать всеобъемлющие  предложения по их изменению и дополнению. 

Однако, попробует концентрированно рассмотреть, на его взгляд, принципиальные вопросы). 

    Начнем с определения.  Хочу сразу подчеркнуть, что конституция – это не просто основной 

закон страны, это системообразующий, голографический фрактал - базовая нормативно-

учредительная система целей, принципов, смыслов и способов существования и развития 

сообщества людей, объединяемых, связанных едиными: -  территорией, комплексом 

производительных сил и социально-экономических отношений,  языком, культурой, совместной 

историей, духовной общностью,  нравственными идеалами, внутренним кодовым единством, 

менталитетом, образом жизни. 

     Конституция - основной связующий и определяющий элемент целостности комплекса 

правовой, социально-экономической, экологической, гуманно-патриотической систем, его ядро, 

важнейшим юридическим свойством которого, является ее верховенство и непосредственный 

характер действия. 

    Применительно к России хотелось бы сделать еще два существенных дополнения. Во-первых, 

Конституция РФ должна иметь мировоззренческий стержень русского и славянского Мира, не 

просто включающий в себя общепризнанные права и свободы человека и международного права, 

но дополняющий их вечными идеями Правды, Совести, Справедливости и Добра, мирного 

существования, вытекающими и определяемыми основными принципами, целями, смыслами и 

методами эволюции Мироздания и являющимися нашими, Российскими родовыми атрибутами. 

Во-вторых, этот стержень и одновременно электролокомотив должен предложить всему миру 

новую модель, как социально-экономического устройства общества и государства, так и 

цивилизационного мироустройства, своего рода квазигосударственную идеологию. Как 

альтернативу панамериканской либеральной «демократии», основанной на выгоде и конкуренции 

с заведомо известным результатом, и обреченную на загнивание и дегуманизацию людей. То есть 

альтернативу неолиберализму с его гипертрофией «свободы» человека в обществе от общества, 

оголтелой погоней за чувственными наслаждениями и извращениями, освобождением от 

моральных норм и духовных ценностей. Альтернативу не просто более привлекательную, но 

взявшую из старой всѐ рациональное и гуманное, и гораздо более эффективную во всех 

отношениях и, в первую очередь, в части расширения реальной свободы возвышения всех людей в 

мире и всех ячеек общества, их реального единения на основе соревнования.  

    Для того, чтобы глобальный цивилизационный проект воссоздания, возрождения и реконкисты 

Российской квазигосударственной идеологии нашел свою надежную гавань в конституции России 

необходимы, как минимум, три условия:  

    Во-первых, цель, принципы и методы реализации должны иметь, с одной стороны, максимально 

полное соответствие  объективным целям, принципам и методам эволюции Мироздания, как 

такового, то есть, закону сохранения и применения принципов: - отбора, развития и единения, 

осознанных на глубоком теоретическом уровне. А с другой – также максимально соответствовать 

генно-историческому коду российского общества, его родовым, атрибутивным эталонам Правды, 

Справедливости, Единения, Совести, Добра, Общинности, целостно воспринимаемыми нами 

изнутри, на душевном и духовном уровнях и лишь затем обретающих дискретно-вербальный 

характер и вид. 

    Во-вторых закладываемая в Конституцию России система ценностей и идеалов, в первую 

очередь, свободы возвышения и соревновательного единения, коллективизма и патриотизма с 

приматом духовности над оголтелыми гедонизмом и мальтузианским интерфашизмом, тем не 

менее, должна взять все ценное из накопленного опыта западных стран. А такого опыта немало, 

особенно в части опосредованной коллективизации и выравнивания возможностей через налоги и 

рамочные ограничения, а также отдельных методов контроля за всеми ветвями власти, ряда 

практических функций гражданского общества и некоторых других. 

    И в третьих, Конституция России, как квинтэссенция глобального мессианского 

цивилизационного проекта, должна иметь четкие, ясные, доходчивые, сердечновоспринимаемые, 

информационно полные формулировки, ибо форма есть информархетип, целесвязь. Статьи 
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Конституции должны легко переводиться в общенародные слоганы и подробно разворачиваться в 

однозначно понимаемые кодексы, доктрины и законы. 

    Одновременно Конституция РФ должна задавать и обеспечивать смысл, цель, свободно 

саморазвивающуюся энергосеть, а также  возвышающую систему целеформосвязи - 

информархетип нашего развития, а не быть застывшим комплексом догм, зачастую недоразвитых 

или отживших свой век, да еще и не соответствующих нашему родовому, атрибутивному 

мировосприятию. 

    Итак,  Конституция РФ – это синтетическая нормативная платформа в границах которой 

отдельные понятия, обычаи, адаты, верования, соглашения, договоры, кодексы, законы, доктрины 

теряют собственную автономность, становясь элементами всеобъемлющей целостности, 

обеспечивающей следующие основные функции: 

- Концептуально-структурное единство, в том числе политическое, экономическое, правовое, 

государственное, общественное, личностное, терминологическое и иное на основе 

единственности источника власти и суверенитета - народа и сквозного, постоянного, 

неуклонного,  общинно-организменного контроля  последнего за выполнением 

конституции во всей полноте и  во всех ее следствиях и ветвях; 

- Соответствие всеобщим принципам  Мироздания - отбора, развития и единения и их 

человеческим воплощениям – свободы, возвышения и соревнования в единстве; 

- Соответствие международно-признанным правам и свободам наций, людей, а также 

сообществ граждан, объединенных теми или иными интересами: материальными, 

духовными, религиозными и другими; 

- Учредительные, общинно-организменные, внешние и внутренние: политические, антропо-

идеологические, юридические, общественные, экологические и другие базовые функции 

прямого действия, с возможностью их дальнейшего развития, расширения и углубления в 

формировании гражданского облика и характера страны, самоидентификации народа, его 

духовного и материального единения, на основе системы общинно-организменной 

демократии и комплекса всесторонних и жестких мер по ограничению личной, 

бюрократической, клановой, финансовой и т.п. власти, угнетения и эксплуатации людей; 

- Общедоступное воспитание - физическое, образовательное, культурно-духовное, 

профессиональное, патриотическое,  иное, дающее максимум возможностей всем 

гражданам  и всем ячейкам общества для их самореализации и свободы возвышения; 

- Способность непрерывного развития и прогнозирования всеобщего возвышения 

возможностей и потребностей, свободу и потенциал в их реализации для всех, системный 

алгоритм, состоящий из цели, принципов, программы, методов, порядка мониторинга 

состояния и развития, эффективности и качества, а также обеспечения реального контроля; 

- Явление верховенства и акта прямого действия, высшей юридической силы и базы, ядра  

для всего законодательства, экономической, политической, гражданской  и иной жизни, 

организации государственной власти с ее обязанностями, правами и полномочиями, 

конституционными обязанностями, правами и свободами граждан и их сообществ на всей 

территории государства; 

- Непреклонные, неукоснительные, безусловные ограничения и пресечения для любых 

действий и актов, нарушающих единство и целостность государства, права и свободы 

граждан и их сообществ, суверенитет народа, а также обширный арсенал поощрительных 

мер мягкого направляющего действия, представляющих широкие простор и перспективу 

для инициативы граждан и их сообществ по углублению и укреплению свободы, 

возвышения и единения на основе соревнования. 

    Одним из важных разделов принципиального анализа действующей Конституции РФ должно 

стать выяснение причин того, почему за 22 года ее применения Россия не только не набрала 

необходимых темпов развития государства, общества, человека, но откатилась далеко назад и 

никак не может переломить негативные тенденции. Конечно были и проклятые девяностые, и 

необходимо было нарастить конституционное тело в виде доктрин, кодексов, законов, 

регламентов и т.п.   Складывались новые социально-экономические отношения на основе 

рыночной экономики, шло  новое врастание в мировые отношения и т.п. 
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    Все это так и как-то объясняет первоначальное торможение, но, к сожалению, не может 

объяснить тенденцию продолжающегося и увеличивающегося разрыва в развитии 

производительных сил, их затянувшегося оцепенения, хотя, как говорят некоторые «теоретики», 

все оковы с них сброшены, а всему виной наши лень и пьянство. Попробуем сформулировать 

причины такого положения с нашей точки зрения: 

1. В России отсутствует правящая элита, осознающая в нужной степени и объемах планы и 

усилия сионистско-англосаксонского панамериканизма по физическому уничтожению и 

историческому забвению России, как государства, и русских, как непокорного этноса и 

обладающая способностью к адекватным ответным планам и действиям; 

2. Исходя из первого, не позволительно благодушно и бездеятельно воспринимаются 

действия пятой и шестой колонн по торможению и дестабилизации Российского 

государства и общества и дебилизации людей, особенно молодого поколения. 

    Конечно, концлагерей создавать не надо и Маккартизм вводить тоже не надо. Тем не менее, 

интерфашиствующих либерастов, признающих только одну свободу – грабить, унижать и 

предавать «свой» народ и «свою» Родину, от труб с деньгами и государственных СМИ, надо 

отлучить как можно быстрее и полнее. Пусть становятся на содержание к своим хозяевам. 

3. Одной из главных причин продолжающегося роста отставания является заложенная в 

конституции и ряде законов, принятых в ее исполнение, многослойная заморозка главного 

производительного и духовного ресурса – человеческого.  

    Это наглядно доказывается текущим моментом, когда активный перелив наиболее креативных -  

из производительной сферы в чиновничью, ростовщичью или спекулянтскую, наиболее 

талантливых  - за границу, наиболее отверженных – в наркоманы и алкоголики, наиболее 

отчаявшихся – в секты и банды, оставил Российское производство без организаторов-

предпринимателей, ученых, инженеров и рабочих кадров, резко остановил развитие 

производительных сил страны. И призывов, принятия разного рода доктрин, программ, издания 

декретов и т.п. совершенно недостаточно, более того – заведомо проигрышно. 

 В предыдущих статьях этого цикла уже обосновывалась необходимость изменения п. п. 1 и 

2 ст. 13 Конституции РФ для того, чтобы конкретно и строго определить цели человека, общества 

и государства и основной путь их достижения. Главной конституционной целью России должно 

быть зафиксировано: - «Построение общества благосостояния и свободы возвышения 

потребностей и возможностей для всех в соревновательном Единении». 

    А всеобщими идеологическими принципами при реализации этой цели, обязательными 

для всех партийно-идеологических интерпретаций на территории России должны стать 

Свобода, Возвышение, Единение, Соревнование, как человеческие воплощения трех 

всеобщих принципов Мироздания: - Отбора, Развития, Единения, реализуемых через  три 

всеобщих общесоциологических закона: - Перехода количества в качество, Отрицания отрицания, 

Единства и борьбы противоположностей.  

 Там же подчеркивалась крайняя нужда в снятии с производительных сил России 

удавок спекуляции и ростовщичества, что давно сделали на Западе и в соц. Странах. 

    Это сразу разрешит массу проблем, в производство придут и финансы, и наиболее креативные,  

и наиболее талантливые люди. 

    Инфляция сразу снизилась бы до 2-3 % в год, причем с первоначальным мощным 

дефляционным откатом (Тому, кто не понимает этого,  советую внимательно прочесть 

программные выступления создателей протоколов сионских мудрецов и их предшественников, в 

частности уже 2 тысячи лет, повторяющийся в них рефрен: «Надо усиленно помогать торговле, а 

главное спекуляции, роль которой заключается в противовесе промышленности». Далее тоже 

самое там подробно декларируется в части банков, органов власти, суда и адвокатуры, СМИ и 

других, вплоть до медицины и искусства, четко рекомендуется, как они должны удушать 

промышленность и сельское хозяйство). 

 Кроме того, в Конституции должны быть четко определены принципы 

опосредованной коллективизации, возврата   верховному сюзерену – народу всех видов 

ренты (кроме инновационной, которая на определенный срок, в  понижающей прогрессии должна 

оставаться у инициаторов, внедривших инновацию), а также установлены верхние и нижние 

пределы неравенства вознаграждения за труд. 
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 Аналогично должен быть закреплен принцип использования вино-водочных и 

табачных акцизов исключительно на нужды здравоохранения, принцип прогрессивного 

налогообложения на доходы, роскошь, наследство, обязательной декларации доходов и 

расходов чиновниками,  жесткого наказания за коррупцию, начинающегося, как минимум, с 

конфискации имущества и другие преступления системного характера. 

    Нашему осторожному  Президенту, наслушавшемуся сказок Кудрина, Грефа и им подобных, 

тоже не мешало бы перечесть протоколы сионских мудрецов и выступления их авторов. Там, 

кроме программы разрушения и порабощения, есть еще и программа управления уже 

порабощенным миром, очень тщательно и грамотно продуманная. Может это для него станет 

дополнительным стимулом для реформ, которых так испугался Греф. 

 Необходимо более строго определить цели, функции, роль, подотчетность и 

ответственность Центрального банка России, которых там практически нет. 

  В конституции крайне необходимо определить принципы, органы, их роль, функции, 

права и ответственность, обеспечивающие народный общинно-организменный контроль за 

развитием общества, в первую очередь за всеми ветвями власти, включая СМИ. 

    По вопросам общинно-организменной демократии, атрибутивно присущей российскому 

обществу и корпоративно-кооперативного духовного социализма, как средства и метода, автор 

выскажется подробнее в следующей статье. 

    Исходя из определения Конституции, ее принципиальных особенностей и свойств, 

применительно к России, Российскому обществу и россиянам, можно также сделать несколько 

общих замечаний: 

 Право формируется конституцией, правовыми нормативными актами (кодексами, 

законами, указами Президента), доктринами, решениями конституционного суда, нормативными 

актами исполнительной власти, судебными и административными прецедентами. При этом 

конституция РФ должна прямо указывать на перечень нормативных актов, кодексов, законов, 

договоров и т.п., непосредственно необходимых для ее исполнения во всей полноте. Так, к 

действующим в стране девятнадцати кодексам сейчас явно недостает, как минимум четырех, 

очень важных, основополагающих – Экологического, Профессионально-этического, 

Антропологического и Народного общинно-организменного контроля. 
     Могут возразить, к примеру, зачем Экологический Кодекс, когда есть Водный, Воздушный,  

Земельный, Лесной, Градостроительный? Зачем Антропологический Кодекс, когда есть 

конкретные Трудовой, Семейный, Жилищный? Зачем Кодекс Народного общинно-

организменного контроля? Ведь есть Гражданский,  Бюджетный, Таможенный, Налоговый, с 

соответствующими исполнительными и процессуальными продолжениями в виде еще шести 

кодексов. В том то и дело, что кодексов и законов много, а бардака, коррупции, обмана, 

несправедливости и принижения, грабежа людей и общества и т.п. в миллионы раз больше, так как 

отсутствуют целостно и системно определенные цели, принципы и методы их реализации.  

     Кроме того, утверждаемая Конституцией России цивилизационная парадигма должна четко 

указывать на существование и пути преодоления порожденных и усугубляемых сионистско-

англосаксонским панамериканизмом (с его неолиберализмом и представительной «демократией», 

насильственно навязываемых всему миру) глобальных кризисов всего человечества как вида. Это 

экологический, антропологический и гуманоидный кризисы. Все они являются,  по своей сути, 

общесуицидными. 

    Во-первых, нарастающими  темпами идет разрушение биосферы Земли, как целостной 

экосистемы. Остановить  этот бурно прогрессирующий процесс может только новая социально-

экономическая стратегия коллективно-кооперативной целостной коэволюции всех ячеек 

человеческого общества и природы; 

    Во-вторых, такими же прогрессирующими темпами идет изоляция, атомизация людей, 

превращение человека в одномерную  личность жвачного тупого потребления, продукт массовой, 

фантомно-гедонической культуры, основанной на  низменных, широко внедряемых и 

узакониваемых инстинктах и желаниях, искусственно создаваемых бездуховных пластах 

интересов и средств манипуляции психикой. Человек и человечество перестают быть 

эволюционной точкой роста Мироздания; 
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    В-третьих, эти две глобальных беды дополняются и подстегиваются нарастающей угрозой 

уничтожения человечества различными видами оружия массового поражения – ядерного, 

метеорологического, информационного, бактериологического, химического, психотропного и т.д. 

и т.п. 

      Борьба с этими тотальными взаимодополняющими антропо-суицидными трендами анти-

эволюции должна быть приоритетно и принципиально обозначена в нашей Конституции 

отдельными статьями, развернутыми затем в соответствующих базовых основополагающих 

кодексах, о которых было сказано выше. 

     Также необходимо нормативное толкование конституционных норм в целях обеспечения их 

единообразного толкования на практике, ясности и стабильности правовых правил, их 

универсальности и понятности; 

     Системность законодательства должна конституционно обуславливаться рядом требований, на 

два из которых хочу здесь указать: 

 При принятии новых нормативных актов – необходимость немедленной, максимум в 

течение месяца, корректировки всех соответствующих законов и норм. При невыполнении этого 

условия старые нормативные акты просто должны терять силу, их перечень должен прилагаться к 

новому акту. 

 Немедленного, максимум в течение месяца, установления надлежащей ответственности за 

невыполнение нового нормативного акта, гражданской, административной, уголовной. При 

невыполнении этого условия – предоставление правоохранительным органам, прокуратуре, судам 

права применения максимального прецедентного права. 

   В связи с изложенным, которое, безусловно, далеко не охватывает все проблемы конституции 

РФ, хочу подчеркнуть еще раз необычайную сложность вопроса и необходимость предельных 

аккуратности и осторожности при ее реформировании, необходимость которого перезрела. 

    Предоставляется целесообразным следующий порядок практических действий: 

1. Создание конституционной комиссии в составе представителей Президента, обеих палат 

парламента, Правительства, Конституционного и Верховного судов, Общественной 

палаты, политических партий, набравших на последних парламентских выборах более 

одного процента голосов; 

2. Разделение конституционной комиссии на несколько (семь) рабочих групп с  понедельно 

ротационно-изменяющимся составом и постоянными секретарями; 

3. Представление рабочими группами, в течение одного месяца после их создания, трех 

вариантов: 

            а) Основ конституционного строя РФ, в том числе закона о Конституционном собрании; 

            б) Перечня статей конституции, которые подлежат изменению, уточнению, дополнению; 

            в) Перечня новых статей Конституции; 

4. Одновременно в интернете идет активное обсуждение и внесение предложений граждан по 

конкретному содержанию п. п. а, б, в; 

5. Отбор и утверждение на заседании Конституционной комиссии для вынесения на 

всенародное голосование двух вариантов по подпунктам а, б, в, с учетом предложений 

рабочих групп и граждан; 

6. Далее процесс по пунктам 3, 4, 5 повторяется, но уже применительно к конкретным 

отобранным вариантам текста самой Конституции, в результате отрабатывается два 

варианта обновленной Конституции, которые выносятся постатейно на всенародное 

голосование; 

7. Конституционное собрание утверждает постатейно окончательный текст Конституции, но 

придав ей целостный, системообразующий характер; 

8. Для осуществления всех выше перечисленных действий принять специальный закон, 

жестко регламентирующий порядок и сроки.  

Последние в целом не должны быть больше одного года со дня принятия закона. 

     Я не предлагаю отменить действующую Конституцию, равно как не предлагаю подобно 

американцам сотню лет вносить в нее более полутора тысяч поправок, рожденных юристами без 

участия народа и учета его интересов. Я просто предлагаю всенародно обсудить и принять 

постатейно необходимые изменения и дополнения к действующей Конституции, которые сделают 
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ее нашим цивилизационным фундаментом и организационным стержнем, паттерном для 

построения общества, благосостояния и свободы возвышения возможностей и потребностей для 

всех российских граждан, их единения на основе соревнования в образе и уровне жизни. 

    Глобальные угрозы в современном мире требуют максимальных мобилизации и концентрации 

интеллектуальных и производительных сил всего нашего общества на теории и практике 

государственно-гражданского строительства и социально-экономического управления, полного 

раскрепощения и активизации человеческого фактора на системной основе, что нуждается в 

прочнейшем фундаменте. 

 

                                                                                                  В. Чебанов. 
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