
МЕМОРАНДУМ

Инициативной группы по сбору подписей в поддержку придания 
официального статуса Российскому Императорскому Дому

Трудно переоценить заслуги Династии Романовых перед Российской Державой.
И даже далеким от монархических взглядов соотечественникам будет весьма 
сложно  отрицать  тот  неоспоримый  факт,  что  едва  вставшее  на  путь 
преодоления  государственной  смуты,  истощенное  Московского  Царство, 
которое  принял  в  1613  году  первый  Царь  из  Рода  Романовых  Михаил 
Феодорович,  превратилось в  могущественную Российскую Империю,  которая 
распространилась на одну шестую часть земли, и к началу 20 века представляла 
собой развитое передовое государство. 

Все  эти очевидные успехи были достигнуты в период царствования Царей и 
Императоров  из  Дома  Романовых,  который  более  300-т  лет  заботился  о 
процветании и благосостоянии нашего государства. 

Мы  уверены,  что  в  преддверие  400-т  летнего  юбилея  призвания  Династии 
Романовых  на  Царство,  придание  официального  статуса  Российскому 
Императорскому  Дому,  с  одной  стороны,  будет  актом  исторической 
справедливости, а с другой – наглядно продемонстрирует неразрывную связь 
времен  Российского  Государства.  Кроме  того,  это  будет  несомненным 
свидетельством того, что Россия стремиться стать правовым государством, что 
также послужит укреплению авторитета страны на международном уровне. 

Если  обратиться  к  опыту  большинства  Европейских  стран,  где  ранее  была 
монархическая  форма  правления,  то  в  настоящее  время  статус  Монарших 
Фамилий  там  законодательно  закреплен,  а  их  Главы  принимают  активное 
участие в общественно-политической и культурной жизни своих государств.

В качестве  примера,  можно указать  на  недавнюю инициативу  правительства 
Черногории,  которое  подготовило  проект  закона,  согласно  которому  члены 
Королевской династии по мужской линии и их супруги получат официальный 
статус  и  смогут  использовать  геральдические  символы  Династии. 
Правительство собирается учредить специальный фонд Петровичей-Негошей, 
деятельность  которого  будет  направлена  на  развитие  культуры  Черногории, 
участие  в  гуманитарных  проектах  и  развитие  деятельности  в  интересах 
Черногории  и  её  традиций.  Наследный  Принц  Николай  II  будет  получать 
ежемесячную  зарплату,  равную  заработной  плате  Президента  страны,  и  в 
качестве  Главы  Династии  будет  выступать  в  качестве  официального 
представителя Черногории как в самой стране, так и за ее пределами.  Кроме 
того, Династии будет возвращена в пользование ее бывшая собственность, а в 
исторической  столице  Черногории  Цетинье  будет  построена  Королевская 
резиденция.

Когда  Престолонаследник  Принц  Александр  впервые  посетил  Югославию  в 
ноябре  1991  года,  более  миллиона  Его  соотечественников  вышло  на  улицы 
Белграда  приветствовать  Королевскую  Семью.  Сербская  Династия 
Карагеоргиевичей во главе с Принцем Александром окончательно вернулась на 
родину в 2001 году, Ей был возвращен Королевский дворец в Белграде.  



Король  Румынии  Михай  I,  которому  в  1997  году  также  было  возвращено 
гражданство и Королевская резиденция, несмотря на свое преклонный возраст 
пользуется  симпатией румынского  народа и  уважением  политической элиты 
страны. Недавно Король Михай по приглашению ведущих политических сил 
Румынии  выступил  перед  обеими  Палатами  Парламента  по  случаю  своего 
90-летия. Подчеркивая глубокое историческое значение этого события, лидер 
одной из парламентских партий заметил: "Мы хотим отдать дань уважения  
личности,  которая  занимает  важное  место  в  истории  нашей  страны,  а  
также в современной истории”.

В  1996  году  состоялось  триумфальное  возвращение  на  родину  Болгарского 
Царя Семеон II. В скором времени Царской Семье предоставили гражданство и 
вернули  ранее  принадлежавшее  имущество.  Е.Ц.В.  Семеон  II несколько  лет 
даже  занимал  пост  премьер-министра  Болгарии,  и  является  национальным 
символом болгарского народа.

Перечисленные выше примеры, убежденность в неразрывности исторического 
пути Российского Государства и глубокое уважение к его великому прошлому 
побуждают нас выступить с данной инициативой.

Поэтому  мы  призываем  всех  русских  людей  и  представителей  коренных 
народов  России,  вне  зависимости  от  религиозной  принадлежности  и 
политических  взглядов  подписать  данный  Меморандум  и  тем  самым 
высказаться  в  поддержку  придания  официального  статуса  Российскому 
Императорскому Дому. 
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