
  

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                

 

Заявление ФПС Партии народной свободы (ПАРНАС) 

16 декабря 2017 года 

О ситуации в стране и президентских выборах 

Уже 18 лет Россия живет под властью Владимира Путина и его окружения. Приближаются новые выборы 

президента, по итогам которых Путин получит власть еще на 6 лет, что в совокупности даст 24 года – 

огромный по продолжительности исторический период. Столько из русских правителей ХХ века 

властвовал только Николай II, больше – только Сталин. 

Продолжение политического лидерства Путина означает продолжение социального и экономического 

застоя, нарастание конфликта с Западом и международной изоляции. 

Сегодня очевидно, что страна очень нуждается в переменах. Нынешняя власть, её отношения с обществом, 

гражданами, бизнесом, цивилизованным миром стали препятствием на пути развития страны.  

Для сохранения своей власти Путин и его окружение отстроили систему тотального контроля 

политической жизни в стране. Эта система работает формально в соответствии с Конституцией, но в 

полном противоречии с её духом. Проводятся «выборы», работает «Парламент». Но фактически все 

мирные конституционные механизмы смены власти, смены политического курса государства полностью 

заблокированы. 

Мы считаем, что выдвижение В. Путина в качестве кандидата в Президенты на выборах 18 марта 2018 года 

является антиконституционным. 

Возможности консолидированного общественного давления на власть с целью добиться честных, 

конституционных правил политической борьбы не были реализованы оппозицией. Причина тому – отказ 

политических партий и групп от использования предстоящих президентских выборов в качестве 

эффективного инструмента совместного продвижения в общество идей реальной демократической 

альтернативы действующей власти и достижения общего значимого политического результата. 

Продолжающаяся разобщенность демократических сил очевидным образом облегчает задачи власти 

провести, как и прежде, формальные избирательные процедуры спокойно и комфортно, с минимизацией 

политических издержек. 

Отсутствие консолидации и, как следствие, разнонаправленность предлагаемых избирателям способов 

политического поведения, приводят их к пессимизму, разочарованию и отказу от участия в любых 

политических действиях. Мы сожалеем, что наши призывы объединить усилия на предстоящих выборах не 

нашли положительного отклика у наших коллег и потенциальных партнеров. 

В сложившейся ситуации Партия не видит для себя политического смысла выдвигать своего кандидата. 

Тем не менее мы требуем свободного допуска потенциальных кандидатов Навального, Собчак и 

Явлинского к выборам, их регистрации. Мы призываем наших сторонников помочь этим кандидатам в 

сборе подписей в поддержку их выдвижения, и при этом, продвигать наши ценности в общество, говорить 

о том, какие пути видит наша Партия для выхода из того системного кризиса, в который ввергнута Россия 

из-за действий власти. 

Мы осознаем, что действующая власть по своему усмотрению определит окончательную конфигурацию 

списка допущенных к выборам кандидатов. По итогам этого «отсева», а также в зависимости от 

содержания политического позиционирования кандидатов, Партия определит свою окончательную 

позицию в преддверии голосования. 

Мы убеждены – нынешний режим – это не на долго. Россия будет свободной! 

 


