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Главная политическая беда России – стремление воспроизвести негодные формы 

правления, опираясь на ложно понятый чужой опыт. Вместо того чтобы отказаться от 

копиизма и думать своей головой, Россия смотрит на отдельные страны, которые 

кажутся ей успешными, без надѐжных оснований связывает их успехи со 

стандартными демократическими институтами и пытается воспроизвести внешние 

проявления политических, экономических и правовых процедур в надежде стать такой 

же успешной. Провал очередной копиистской затеи не служит уроком, не заставляет 

изучать, как устроен мир, не помогает приобрести знание и понять, что же не так с 

политическим и экономическим устройством. Вместо этого российское общество 

выискивает у образцовых стран очередной нескопированный элемент и пытается 

воспроизвести у себя и его в уверенности, что на этот раз не может не получиться. 

Наибольший ущерб российскому политическому сознанию нанесла неадекватная 

парадигма о преимуществах и желательности демократического устройства, в рамках 

которого различные претенденты на власть должны конкурировать за голоса 

избирателей, и тогда-де государство наилучшим образом обеспечит интересы страны и 

народа. Для того чтобы замазать пробелы и трещины этой концепции, были созданы 

описательные теории гражданского общества и его институтов, якобы позволяющих 

народу контролировать своѐ государство не прямо через референдумы или выборы 

каждого чиновника, а косвенным образом – через то влияние, которое оказывает 

публичный разбор государственной деятельности на будущее чиновников и правящей 

политической силы.  

Но самый главный изъян демократической доктрины так и остался не преодолѐнным. 

Он состоит в том, что ориентация государственных органов на интересы большинства 

избирателей не эквивалентна принятию наилучшего для будущего страны и еѐ народа 

решения. Большинство избирателей могут принять решение, стабильно ущемляющее 

интересы какого-то меньшинства больше, чем на величину выигрыша большинства, и 

за счѐт этого снижающее суммарное благополучие. Если же избиратели неправильно 

оценивают собственные интересы и не являются специалистами, умело 

прогнозирующими все последствия государственных решений, либо не имеют для 

этого времени из-за другой специализации, то они даже не могут выбрать из 

конкурирующих политических программ ту, которая отвечает их интересам.  

Таким образом, принятие государственных решений в интересах большинства – 

ложная установка. Неверна и сама парадигма, согласно которой государство должно 

трудиться во благо избирателей. Отдельные решения государства могут только 

ущемлять рядовых граждан в обозримые промежутки времени, но быть единственно 

верными для народа. Даже консенсус среди полностью рациональных и компетентных 

избирателей не отражает интересы будущих поколений достаточно адекватно. Так, 

принятие правила о равномерном распределении среди граждан избыточных рентных 

доходов будет встречено «на ура», но поспособствует развращению трудовой этики, 

результаты которого проявятся значительно позже и находятся за горизонтом видения 

рядового гражданина. Ориентация на влиятельные массовые слои, на большинство 
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или даже на всех ныне живущих избирателей, которую мы называем популизмом, 

может наносить и часто наносит ущерб долгосрочным интересам страны.  

Попытка России воспроизвести у себя чужеродные демократические институты 

загнала еѐ в ловушку. Если избирательная система и институты гражданского 

общества вообще не будут работать согласно теоретической схеме, то решения 

государственных органов будут приниматься в краткосрочных частных интересах 

государственного аппарата, хотя и под маской заботы о благе народа. Если 

избирательная система и институты гражданского общества будут работать идеально, 

то государство будет принимать популистские решения, подрывающие будущее 

страны. Наконец, если они работают частично, то решения принимаются либо в пользу 

ничтожного меньшинства (олигархии), либо в пользу самых влиятельных массовых 

слоѐв, всѐ равно составляющих меньшинство (жителей столиц и получателей рентных 

доходов), либо в интересах нестабильного ситуационного большинства. В любом из 

рассмотренных случаев действия государственных органов получают ложный 

ориентир.  

От несостоятельной демократической системы, в рамках которой правление 

осуществляет победившая на выборах или подтасовавшая их политическая 

группа либо непосредственно большинство избирателей в ходе референдума, 

необходимо перейти к принципиально новой системе, в которой решения 

государственных органов вообще оцениваются не демократическим 

голосованием, а более адекватным механизмом обратной связи. 

Антидемократическое движение России (АДР) может предложить такой 

механизм!  

Возможность объективной недемократической оценки деятельности государственных 

органов основана на том, что в условиях конкурентного рынка почти все результаты 

деятельности государства, которые только не оплачены непосредственными 

потребителями государственных услуг, локализуются в земельной ренте. Чем лучшую 

инфраструктуру и среду обитания создаст государство, чем надѐжнее оно обеспечит 

безопасность, стабильность и богатство возможностей своим гражданам, тем большую 

земельную ренту оно сможет взимать на своей территории. Повышать рентные сборы 

оно сможет в точности до тех пор, пока гражданам и капиталам не станет выгодней 

переехать в другой район, регион или в другую страну, чем платить непомерную 

ренту, а эта грань как раз и определяется условиями, которые государство создало на 

своей территории.  

И поскольку критерием успеха государственных действий является величина 

земельной ренты, которую оно может собрать, то именно земельную ренту 

следует положить в основу механизма обратной связи при функционировании 

государства. Земельная рента станет источником государственных финансов, а 

стимулом для адекватного выполнения государственных функций должно 

служить стремление к максимизации рентных сборов, а не к удовлетворительной 

оценке со стороны населения, полученной путѐм голосования.  

Наиболее адекватным институтом, позволяющим наладить стремление больших 

учреждений к долгосрочной максимизации прибыли в современных условиях, 

являются акционерные общества. Следовательно, государственные органы разного 

уровня (согласно территориальной организации) подлежат акционированию и 
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передаче под управление собраний акционеров, заинтересованных в 

максимальной капитализации принадлежащих им акций.  

Полномочия же представительной власти и прямой демократии достаточно 

ограничить самым общим нормотворчеством и контрольными функциями, а также, 

возможно, руководством судебной системой и социальной защитой. Это установление 

самых общих и абстрактных правил экономического и общегражданского поведения и 

контроль их соблюдения в тех редких случаях, когда акционированные органы власти 

не справляются. Не частные управленческие решения, а соответствие установленного 

в стране порядка распространѐнным в народе представлениям справедливости, их 

взаимная корректировка являются рационально обоснованными функциями 

демократической системы. 

Антидемократическое движение основывает свою идеологию на следующих 

принципах: 

 За исключением функции социальной помощи нетрудоспособным, пределы 

которой следует конституционно оговорить и принципы распределения 

которой можно оставить в ведении демократического механизма, государство 

не должно напрямую заботиться о гражданах и непрерывно улучшать условия 

их жизни. Его задача – создавать для граждан больше возможностей, за что оно 

имеет право на адекватное вознаграждение, почти полностью покрывающее 

полученное гражданами улучшение. Нет ничего абсурднее популистского 

представления, будто жизнь граждан должна становиться всѐ лучше благодаря 

управленческим усилиям государственной власти, в то время как сами 

граждане нисколько не повысили свою полезность для народного хозяйства, 

собственную производительность. Так же нелепо и обратное представление, 

будто доходы государства должны автоматически расти по мере 

экономического роста благодаря налогообложению добавленной стоимости, 

пусть даже государство ничего ради этого роста не сделало.  

 Распределение доходов среди граждан, а также между гражданами и 

государством должно строиться на исключении «бесплатных завтраков», с 

одной стороны, и максимально полном вознаграждении заслуг, с другой. Это 

подразумевает отсутствие прямых налогов с доходов труда и капитала, с тем 

чтобы работники, инвесторы и предприниматели были как можно больше 

заинтересованы в увеличении производительности. С другой стороны, это 

подразумевает изъятие в пользу государства всех видов земельной ренты как 

основного источника «незаработанных доходов», кроме той еѐ составляющей, 

которая обусловлена инвестициями пользователя земельного участка. 

Дополнительно будет взиматься отдельная плата за добычу природных 

ресурсов и вылов рыбы, за экологический ущерб и другие негативные внешние 

эффекты, а где целесообразно – за пользование инфраструктурой и другими 

общественными ресурсами (например, за эксклюзивное использование 

частотных диапазонов и воздушного пространства).  

 Для пресечения незаслуженного завышения земельной ренты с использованием 

монополии государства на территорию, а также для обеспечения равенства 

возможностей, за гражданами России сохраняется свободное право на 

эмиграцию и передвижение в пределах страны. Одновременно правила 
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иммиграции устанавливаются представительными органами власти, что не 

допустит незаслуженного повышения земельной ренты акционированными 

органами власти через завоз иностранной рабочей силы. Земельная рента 

принадлежит народу, но внутри страны еѐ распоряжение остаѐтся прерогативой 

акционированного государства и не должно подчиняться оценке избирателей. 

 Поскольку величина земельной ренты адекватно оценивает заслуги государства 

перед обществом, то ей и должны быть ограничены основные доходы и 

расходы государства (за исключением социальных трат). В мирное время 

налоги на доходы труда и капитала могут быть минимальными и взиматься 

только косвенно (через небольшой налог на конечные продажи 

потребительских товаров не более 10%, более высокие акцизы на отдельные 

группы товаров и налог на физический капитал не более 0,5%).  

 Изъятие земельной ренты, наряду с освобождением от налогов труда и 

капитала, не только повысит эффективность экономики и ускорит 

экономический рост, но и решит проблему справедливого распределения 

национального дохода, позволит достойно прожить своим трудом даже 

малопроизводительным работникам и покончит с паразитическими 

преимуществами привилегированных слоѐв. Это позволит минимизировать 

социальные расходы. Безусловного права на долю ренты не получит никто, 

кроме государства: ни богатые, ни бедные. Между справедливостью и 

эффективностью экономического устройства нет никакой пропасти. 

 Поскольку функционирование национальной денежной системы как целого (в 

отличие от функционирования отдельных банков), в конечном итоге, 

обеспечивается государственными усилиями, то сеньораж за использование 

эмитированной денежной массы должен быть национализирован, а не 

дополнять доходы банковской системы и еѐ клиентов. 

 Класс держателей акций станет своего рода возрождением в новых условиях 

дворянства – передового класса «государевых людей», ориентированного на 

долгосрочное благополучие государства, а не конъюнктурные интересы, тем 

более частные. Необходимо прочно привязать действия госаппарата к 

долгосрочным целям акционированных госорганов, а также лишить его 

посторонних соблазнов и интересов. С этой целью все «государевы люди» – 

чиновники и служащие госаппарата, принимающие хоть какие-то решения 

(сюда не относятся чисто технические работники) – получают только 

минимальное денежное жалование, едва позволяющее свести концы с концами. 

Основное вознаграждение им выдаѐтся акциями соответствующих 

государственных органов, часть которых можно продать, если жалования и 

дивидендов не хватает на жизнь. Чиновникам, а для высших уровней – и их 

родственникам, будет запрещено иметь какие-либо накопления и капиталы, 

кроме акций госорганов. На любых уровнях для «государевых людей» будут 

отменены пенсионные отчисления, и в старости они смогут рассчитывать 

только на свои акции, которые перейдут по наследству. Вводится полная 

ответственность держателей акций за банкротство соответствующего 

государственного органа. 
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 Важным элементом системы должна стать постоянная эмиссия акций 

госорганов в размере хотя бы 1-2% капитализации в год. Во-первых, это 

позволит оплачивать работу «государевых людей» и выдавать акциями премии 

за выдающиеся достижения и вознаграждение героям. Последнее станет 

аналогом пожалования дворянства за заслуги перед Отечеством. Во-вторых, это 

будет постепенно девальвировать каждую отдельную акцию относительно 

общего богатства, что предотвратит вырождение детей и внуков тех, кто 

заработал много акций своими выдающимися заслугами.  

 Предложенная нами новая государственная система включает сильнейшие 

стимулы к самоизлечению институтов, избавлению от неэффективности и 

коррупции на всех этажах государственной власти. В то же время, важны и 

стартовые позиции. Мы не можем положиться на случай и доверить начальное 

распределение власти кому попало, а тем более – скомпрометировавшим себя 

политическим силам и деятелям, столкнувшим Россию в катастрофу под 

лживыми лозунгами демократии. Стране нужен катарсис. Переход к новой 

системе должен включать в себя очищение общества от всех форм ельцинизма 

и наказание активных деятелей, участвовавших в изнасиловании страны. 

 Новый дворянский класс не должен получить ничего без собственных заслуг и 

обязан построить своѐ благосостояние с нуля. Перед акционированием 

государственных органов устанавливается такой уровень рентных платежей 

местных и региональных госорганов в центральный бюджет, такой уровень 

обязательных расходов всех уровней бюджетов и обязательного накопления в 

фонд национального благосостояния, чтобы прибыли практически не 

оставалось. «Приватизация» государственных органов проводится с условием, 

как минимум, сохранения расходных параметров, с тем чтобы капитализация 

акционированных компаний была почти нулевой и не приносила дворянам 

прибыли до тех пор, пока они не сделают что-то полезное и не получат 

дополнительную земельную ренту.  

Для практического воплощения этих принципов Антидемократическое движение 

предлагает следующую программу государственного переустройства и 

экономических реформ:  

1. Несмотря на то, что движение предполагает отказ от стандартных демократических 

институтов, оно ориентируется на приход ко власти в результате демократического 

волеизъявления и последующее проведение антидемократических реформ с согласия 

населения. Необходимым условием легитимности нового государственного устройства 

является популяризация антидемократических идей, понимание народом нового 

распределения полномочий между властями, добровольный переход от одобрения 

решений акционированной власти через выборы к еѐ оценке через объективно 

формируемую величину земельной ренты. 

   I этап 

2. После прихода ко власти движение запустит программу политического 

оздоровления страны, еѐ очищения от скверны ельцинизма. Будут выявлены и 

наказаны виновники расчленения Советского Союза, организаторы расхищения 

государственной собственности, пособники массовой коррупции, пропагандисты 

разрушения и деградации. Будет создана атмосфера общественной нетерпимости и 
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остракизма для демократических и псевдодемократических воззрений, столкнувших 

Россию в катастрофу в 1990-е годы. 

3. Первым шагом экономических преобразований, подготавливающим почву для 

реформы государственного устройства, станет радикальная реформа налогово-ценовой 

и бюджетной системы, рассчитанная не более чем на два года. Еѐ основная задача –

лишить небюджетный сектор рентных доходов и, в то же время, увеличить в нѐм 

вознаграждение за производственную деятельность, за создание добавленной к ренте 

стоимости. Она включит в себя: 

a) поэтапную отмену налогов, взимаемых с добавленной стоимости при 

производстве и с конечных доходов (подоходного налога, налога на прибыль, 

страховых платежей, за исключением накопительных пенсионных 

отчислений), замену налога на добавленную стоимость комбинацией налога на 

конечные продажи потребительских товаров до 10% и налога на капитал до 

0,5%; 

b) одновременный со снижением налогов отказ от косвенного дотирования 

экономики и отдельных граждан через заниженные внутренние цены на 

энергоносители и через прямое покрытие государством расходов жилищно-

коммунального хозяйства, отказ от поддержки продовольственного рынка и 

животноводства через экспортные пошлины на зерно, временно 

компенсированный импортными пошлинами на животноводческую 

продукцию; 

c) компенсацию бюджетных доходов, выпадающих из-за отказа от прямых 

налогов и экспортных пошлин, путѐм повышения налога на добычу полезных 

ископаемых на величину повышения внутренних цен до экспортных, 

дальнейшего автоматического изменения НДПИ по мере изменения мировых 

цен, дифференциации НДПИ в сторону увеличения для более выгодных 

месторождений; 

d) поэтапное снижение и отмену большинства импортных пошлин, 

необходимость в которых отпадѐт благодаря устранению сравнительных 

преимуществ сырьевых отраслей при повышении НДПИ; 

e) введение разных форм платы за инфраструктуру еѐ конкретных пользователей, 

где это не сопряжено с большими издержками на сбор денег; 

f) начало взимания в федеральный бюджет чистой земельной ренты, 

обусловленной другими видами природных ресурсов, благоприятными 

условиями для сельского хозяйства, концентрацией экономической 

деятельности в крупнейших агломерациях; 

g) постепенное введение земельного налога, основанного на рыночной стоимости 

земельных участков, и переход к покрытию расходов местных и региональных 

бюджетов на местную и региональную инфраструктуру за счѐт сборов 

земельного налога; 

h) ускоренное повышение акцизов на топливо, алкогольную и табачную 

продукцию как справедливой формы компенсации за дорожную 
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инфраструктуру и негативные внешние эффекты, вызванные курением и 

пьянством. 

4. В задачу Фонда национального благосостояния, в котором будет накапливаться 

значительная часть чистой ренты, вводится кредитование банковской системы, а также 

всех уровней власти для реализации коммерческих проектов. 

5. Необходимо передать жилищно-коммунальное хозяйство, там где 

новообразованные коммунальные предприятия оказались неэффективными, а 

товарищества собственников жилья недостаточно активными, под управление 

местных властей, которые и будут нести ответственность (через величину земельной 

ренты) за контроль издержек и тарифную политику. 

6. Государство инициирует воссоздание системы отраслевых министерств как 

полномочных представителей соответствующих отраслей экономики для оказания им 

платного технологического содействия и лоббирования интересов при установлении 

тарифов и стандартов. 

7. Центробанк постепенно повышает норму резервирования по вкладам до 

востребования до 100% и запрещает преждевременное снятие срочных депозитов, 

компенсируя выпадающую денежную массу дополнительной эмиссией. 

8. Государство проводит активную агитационную кампанию для разъяснения 

долгосрочных преимуществ новой налоговой системы и дополняет пропаганду 

репрессиями против подрывных выступлений тех слоѐв, которые не захотят мириться 

с потерей доходов рентного характера. 

9. Вводится система обязательного правового страхования для финансирования 

адвокатской защиты интересов граждан в случае их ущемления со стороны 

государственных органов – как правоохранительных, так и сборщиков ренты.  

10. На основе местных представительных властей вводится система рентно-общинного 

страхования для взаимопомощи при выплате земельной ренты в случае временной 

неспособности кого-то из членов общины; право на голос в этой системе после 

полного перехода на взимание земельной ренты будут иметь только плательщики 

ренты пропорционально производимой оплате. 

   II этап 

11. Основным содержанием второго этапа реформы, который тоже должен продлиться 

не более двух лет, станет переход от небольшого земельного налога, покрывающего 

только часть земельной ренты, к полному изъятию земельной ренты. В рамках новой 

системы сбора земельной ренты должна быть обеспечена защита инвестиций 

арендатора низшего уровня от изъятия доходов на инвестиции земельным 

собственником более высокого уровня. Доходы местных бюджетов, обусловленные 

самостоятельным созданием дополнительной инфраструктуры, будут так же надѐжно 

защищены от изъятия в пользу вышестоящих органов власти, как и доходы 

пользователя земельного участка, обусловленные его инвестициями, от изъятия в 

местный бюджет.  

12. Банковская система, основанная на стопроцентном резервировании, постепенно 

разделяется на расчѐтно-накопительные и кредитные учреждения.  
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13. Исполнительные органы государственной власти переводятся на 

«самофинансирование» за счѐт земельной ренты соответствующего уровня, платы за 

использование инфраструктуры и за государственные услуги, с небольшими 

дополнениями за счѐт налога с продаж, налога на капитал, штрафов и т.д. Новые 

инвестиции органами государственной власти осуществляются только в кредит из 

Фонда национального благосостояния, с последующим покрытием за счѐт выросшей 

ренты либо платы за инфраструктуру и госуслуги. Система бюджетного высшего 

образования заменяется образованием в кредит, финансируемым через Министерство 

образования из Фонда национального благосостояния. 

14. Для увеличения склонности населения к сбережению и воспроизводству 

(финансовому и демографическому) вводится система полуналогов на личные и 

корпоративные доходы, освобождѐнные в рамках новой системы от всех прямых 

налогов. Это обязательное отчисление установленного процента личных доходов на 

индивидуальные накопительные счета, которые можно расходовать при рождении 

детей либо после выхода на пенсию (первый тип полуналогов), строительство жилья 

либо выплату амортизационных отчислений на существующее жильѐ (второй тип 

полуналогов) и т.д. Для предприятий это – обязательное отчисление установленного 

процента прибыли на реинвестирование либо в то же предприятие, либо, через 

финансовые инструменты, в другие предприятия и отрасли. 

15. Принимается новая Конституция, устанавливающая переход к новой форме 

правления и другим принципам разделения властей. Устанавливаются 

конституционные нормативы и рамки социальных обязательств государства, 

пресекающие для представительных органов власти возможность устанавливать 

масштабы перераспределения выше необходимого. 

   III этап 

16. На третьем этапе реформы местные, региональные и федеральные органы власти 

объявляются коммерческими предприятиями, ориентированными на максимизацию 

сбора земельной ренты и платы за оказываемые ими госуслуги. Они платят налог на 

капитал так же, как и частные предприятия и лица. Устанавливаются нормативы по 

поддержанию инфраструктуры и других обязательных расходов на уровне не ниже 

текущего, почти все оставшиеся доходы изымаются в бюджет верхнего уровня, а для 

федерального бюджета – в Фонд национального благосостояния. Таким образом, на 

стартовой позиции коммерческие органы государственной власти оказываются 

практически бесприбыльными, а средства из них не могут быть изъяты новыми 

управляющими без нарушения закона о поддержании обязательных расходов и 

платежей. 

17. Проводится акционирование и приватизация местных и региональных 

коммерческих органов государственной власти. Действующие руководители и их 

аппарат получат приоритетное право стать первичным собственником акций, только 

если на втором этапе реформы им удастся наладить достаточно полный сбор 

земельной ренты на подотчѐтной территории, во внимание будут также приняты 

результаты последних местных выборов. В других случаях приватизация проводится 

на основе конкурса среди управляющих компаний, готовых выплачивать на верхний 

уровень максимальные рентные платежи.  
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18. Проводится акционирование и приватизация российского правительства; акции 

распространяются среди действующего государственного аппарата, военных и 

служащих правоохранительных органов, работников бюджетных организаций, 

активистов Антидемократического движения. 

19. Законодательно вводится полная ответственность акционеров государственных 

органов за банкротство и другие формы краха принадлежащих им компаний. 

Принимается закон о правах и обязанностях дворянства, устанавливающий запрет на 

другие формы сбережения для неминоритарных акционеров и для акционеров, 

занимающих ответственные должности, а также нормы оплаты труда в 

государственном аппарате и государственном секторе акциями соответствующего 

органа.  

20. Комиссиями, составленными на паритетных началах представительной, 

акционерной и судебной властями, проводится разбор итогов приватизации 90-х. В 

задачу комиссий не войдѐт смена нынешних управляющих бывшей государственной 

собственностью – смена управления собственностью будет включена в рыночные 

механизмы повышения эффективности. Задачей комиссий станет определение судьбы 

ренты и квазиренты, обусловленной советскими инвестициями. В тех случаях, когда 

компенсация государству за присвоенную ренту была заведомо недостаточной, а 

полученные средства не направлялись на развитие и проедались, новые собственники 

обязаны будут выплатить компенсацию за растраченные средства. Новые потоки 

квазиренты, в той мере, в которой они обусловлены ещѐ советскими инвестициями, 

тоже будут национализированы: управляющие будут обязаны производить 

обязательные платежи. Средства, полученные в процессе компенсации за 

приватизацию, не получит напрямую ни одна из ветвей власти – они будут 

перечисляться в Фонд национального благосостояния. 

 

Узость предложенной программы Антидемократического движения – результат 

сознательного выбора приоритетов. Основная задача движения – поставить страну на 

путь самоизлечения институтов. На этом пути можно обсуждать конкретные частные 

предложения, принятие самых лучших из которых будет лучше стимулировано 

заинтересованность государственного аппарата в принятии лучших решений. 

Идя во власть, Антидемократическое движение не собирается строить из себя 

«служителей народа» из демократической парадигмы, которые бескорыстно будут 

трудиться ради общего блага установленный срок правления, а по его окончании 

безропотно уйдут из власти, не получив для себя абсолютно ничего. Задача 

Антидемократического движения – установить новые принципы правления, в рамках 

которых вознаграждение и благополучие властителей будут автоматически привязаны 

к результатам их деятельности. В свою очередь, ротация будет определяться не 

формальными ограничениями сроков во власти и не всенародным голосованием, а 

требованиями эффективности правления. Антидемократическое движение планирует 

оставить своих членов на государственных должностях к концу намеченной реформы, 

со всеми законными возможностями и привилегиями, сопутствующими этим 

должностям, в том числе и возможностью заработать много денег, сделав что-то 

полезное на своей должности и повысив капитализацию госоргана. Но при этом 

движение открывает дорогу для автоматической замены любого из своих активистов 
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на государственной должности согласно требованию эффективности (по решению 

начальства акционированного госоргана или собрания акционеров). Движение не 

собирается «люстрировать» существующий госаппарат и массово избавляться от 

нынешних чиновников из-за самого факта принадлежности к старому аппарату, но 

поставит и старых, и новых служащих в равные условия, в рамках которых 

вознаграждение зависит от принесѐнной пользы.  

Антидемократическое движение – это организация нормальных людей, на которых 

держится страна, потому что они умеют делать что-то поистине нужное, а не 

предаваться популистским разглагольствованиям. Это движение интеллигенции, 

ориентированной на интересы своей страны и думающей своей головой, а не 

требующей повторения зарубежного опыта. Это движение предпринимателей, 

способных создавать новую стоимость, а не перераспределять в свою пользу уже 

существующие рентные потоки. Это движение чиновников, умеющих приносить 

реальную пользу обществу, а не растрачивать с выгодой для себя бюджетные деньги. 

Это движение военных, готовых кровно связать свою судьбу с судьбой только своей 

страны и не желающих допустить еѐ дальнейшего упадка. Наконец, это движение 

рядовых рабочих, крестьян, торговцев и служащих, живущих своим трудом, а не 

выпрашивающих социальных подачек.  

Антидемократическое движение открыто для конструктивного диалога и 

плодотворного сотрудничества со здравыми политическими силами, но не готово 

отказаться от фундаментальных принципов своей идеологии.  

 Нам не по пути с ельцинистами, обрушившими Россию в 1990-е годы.  

 В то же время, нам не по пути с ретроградами, отрицающими преимущества 

конкурентной рыночной экономики. 

 Нам не по пути с коррупционерами, использующими положение в 

государственной машине для незаконного обогащения. 

 В то же время, нам не по пути с популистами, желающими с помощью 

демократических механизмов перераспределить рентные доходы от государства 

к не заслуживающим того массовым социальным слоям. 

 Нам не по пути с паразитами, сосредоточившими в своих руках огромное 

богатство за счѐт ограбления остального общества, и прикормленными 

идеологами, оправдывающими чудовищную имущественную дифференциацию. 

 В то же время, нам не по пути с социальными демагогами, требующими 

перейти к уравниловке без учѐта источника и заслуженности доходов, 

готовыми смириться с паразитизмом тунеядцев только потому, что они бедные. 

 Нам не по пути с поборниками свободной иммиграции из стран, исторически не 

связанных с Россией, под лживыми предлогами мультикультурализма и 

дефицита рабочей силы. 

 В то же время, нам не по пути с бытовыми фашистами, которые боятся 

равноправной конкуренции и требуют административно ограничить 

передвижение по России собственных сограждан по признаку этнической 

принадлежности или региона происхождения, а также негостеприимны к 

представителям народов, входивших ранее в российское государство.  



 

 

11 

 Нам не по пути с чужеучками – пропагандистами неверных теорий, 

обосновывающих «единственно верную» систему институтов правления, 

скопированных с Запада. 

 В то же время, нам не по пути со сторонниками тоталитарного государства, 

управляемого узкой кликой вне зависимости от приносимой пользы 

государственной деятельности и нарушающего элементарные гражданские 

свободы, далеко выходя за пределы компетенции государства. 

Мы прекрасно понимаем, что перечисленные требования, на данный момент, 

оставляют Антидемократическое движение маргинальным: пока основные 

политические течения отталкиваются от установок, которые мы считаем 

губительными для России. Но лучше сразу указать на источник ошибок и дать шанс 

постепенному очищению от них, чем бесконечно мириться с интеллектуальными 

вирусами, отравляющими нашу жизнь.  

Рано или поздно антидемократические принципы пробьют себе дорогу в России или за 

рубежом, а страна, взявшая их на вооружение, вырвется на передовые позиции. Задача 

АДР – сделать Россию первой страной, конструктивно преодолевшей ложную 

демократическую парадигму. Приход Антидемократического движения к власти 

позволит России преодолеть нынешнюю немощь и выйти на траекторию процветания. 

Патриоты России – противники демократии, объединяйтесь! 
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