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Как и во имя чего            
объединяться ?

Или: чтобы объединиться-нужно  
размежеваться



1.Объединение ради объединения 
бессмысленно. 

2.Объединение осмысленно во имя цели.

3.Цель политического двухзвенного проекта. 
- спасти страну от краха;
- переустроить страну.

4. Путь-политическая оппозиция. Причина -
опасность и безнадежность путинизма.  
5.Объединение ответственно вокруг 
профессионального Большого Проекта. 
6. Необходимо строительство политической 
сборки, сообщества, в перспективе Партии 
нового типа – что производно от задачи.

Структура утверждений



7. Реальных оппозиционных дееспособных 
партий на сегодня в России нет. 

8. Реальный профессионально состоятельный 
оппозиционный либерализму путинизму 
Большой Проект в России есть.

Структура утверждений



Ключевая точка сборки -
оппозиция Путину и путинизму

Почему?



Обороноспособность и безопасность 
страны под угрозой

1 2

3
1 – международная изоляция РФ

2 – безопасность страны

3 – обороноспособность страны

4 – оборонный бюджет
5 – бюджет на безопасность
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Путинизм ведет к высокой вероятности  революционного 
потрясения страны

1- цезарианский сценарий, 2 – сценарий консервативной пролонгации,

3- сценарий геополитического распада России, 4 – фашизация страны,

5 – переход путем демократических выборов, 6 – дворцовый переворот.

7 – оранжевая революция, 8 – социализирующая революция



Общество просыпается в протесте 



Путинизм безнадежен и 
обречен 

Вероятность 
сохранения у 
власти Путина,%

Степень отхода 
страны от 
путинизма,%

Вероятность 
рождения СПД, %



Создана такая теория: успешности сложной 

социальной системы



∑  I k(t)   = Iу(t) = ∑ C i Xd (t+∆t)

Путинизм реально губит страну

Агрегированный индекс успешности – это сумма частных индексов 
успешности  (левая часть уравнения)

Но индекс успешности – это еще и результат установки факторов успешности 
в акте государственного управления 

Общая формула индекса успешности страны 



Целей много. Как их интегрировать  в одну? 



Качество государственного управления в 
России

%
Индекс успешности России

КЖС



От теории – к политическому 
Большому проекту



Иное устроение России (70 параметров)

№ Управляемый в модели экономики параметр Оптимальное по 

критерию успешности 

значение

Фактическое значение в

1 Коэффициент монетизации экономики М2/ВВП, % 100-280 35

2 Доля госрасходов в ВВП. % 65 34

3 Доля госсобственности в структуре собственности 

страны, %

60 24 [1]

4 Отношение госдолга внешнего к внутреннему, % 0 54[2]

5 Долга госдолга в ВВП, % 60 8[3]

6 Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % 4 9,5

7 Доля оплаты труда в ВВП, % 64 45

8 Ширина спектра ВВП, отн.ед 300 100

9 Ширина спектра инвестиций, отн.ед. 500 100

10 Доля инвестиций в ВВП, % 60 17

11 Налог на прибыль, % 25 20[4]

12 Налог НДС, % 13 18[5]

13 Э/И, % 100 160[6]

14 (Э+И)/ВВП, % 60 38[7]

15 Доля налогов, идущих в федеральный центр, % 50 60 [8]

16 Отношение  госрасходов федерального центра к 

госрасходам в регионах, %

50 61[9]

17 Отношение максимальной к минимальной ставке 

подоходного налога в прогрессивной шкале, раз

7 1



Из теории успешности страны следует возможность 

максимально успешного государственного устроения и 

государственного управления 

Либерализм-

путинизм



Русскость России

Успешность государства

Русская идея 

……………………Национализм ……………………..

Шовинизм,
инородцы, 

нацизм 

Расизм, 
фашизм

Вопрос о цивилизационной русскости России

Россия для русских. 
Россия или из русских или 
безлюдная



Из научного понимания негодности путинизма 

вытекает оппозиционный ему 

Большой Проект устроения России

Его формула: Россия – нравственное государство, 

государство справедливости, народное государство, 

государство труда и русской российской 

цивилизационной идентичности!

И это – «не книжечку написать».



Большой Проект  это – «не книжечку 

написать».



Большой Проект  это – «не книжечку написать»

Большой проект — это новые научные теории. Теория 
политического центризма, теория успешности сложной социальной 
системы, теория цивилизационогенеза, теория политического 
спектра и политической температуры, теория эволюции жизни и 
оразумленной жизни, теория государственно-управленческого 
проектирования и самого управления. Теория нравственного 
государства, теория справедливого государства, теория народного 
государства. Теория народосбережения (демографическая модель). 
Методология и методика проблемно-управленческого «дерева» в 
управлении и планировании государственного управления. Теория 
доктрины как государственно-управленческого документа. Теория 
равенства. Теория русскости, как цивилизационной идентичности. 
На их основании — построена новая Конституция России, 
целостный пакет доктрин и законопроектов нового устроения 
России.    Это и есть основа Большого Проекта



Так как и во имя чего 
объединяться?



1. Объединяться ради объединения
(модель кота Леопольда)

2. Объединяться для цветной революции
(модель развала России)

3. Объединяться вокруг Большого Проекта   
(модель переустроения страны)

Для России есть три версии объединения 



1. Объединяться во имя объединения

Это целостная политическая платформа? Нет. Это кучка 
случайных совпадений, близко не похожая на целевой 
состоятельный проект. Но зато все приятны во всех 
отношениях, дружим все со всеми.

Модель кота Леопольда. Бессмысленная затея.

Платформа типа
«КУЧКА»



2. Объединяться для цветной революции      
(модель развала России)

Признаки цветной революции:
1. Безыдейность
2. Свалить власть
3. Единственный супертезис
4. Планирование и финансирование из-за рубежа (контрэлита) 
5. Молодежь
6. Развал государственности 



3. Объединяться вокруг 
Большого проекта.
Целевая модель



Объединяться вокруг Большого проекта.
Целевая модель

Большой проект

Размежеваться чтобы объединиться



Большой Проект охватывает 
все сферы жизни государства Конституция

Законы
Указы 
Программы
Политическое и 
государственное 
проектирование и 
управление
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Изменяет устройство институтов, функций, механизмов, процедур 
государства и общества 

Доктрина безопасности России
Социальная Доктрина России
Доктрина образования в России
Доктрина здравоохранения в России
Экономическая Доктрина России
Военная Доктрина России
Доктрина зарубежной деятельности России
Доктрина культурного развития России
Доктрина развития российского федерализма
Доктрина национального строительства России
Научная доктрина России
Информационная Доктрина России 
Доктрина народосбережения 
Доктрина народовластия в России
Доктрина политического развития России
Экологическая Доктрина России
Доктрина регионального развития России

Закон о духовных ценностях России
Закон о человеческой жизни
Закон о гарантиях народовластия
Закон о политической ответственности
Закон о политической оппозиции
Закон 

…Закон
…Закон 

Но все 
начинается с 
конституции

Большой проект
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Новая Конституция России построена на  

основе высших ценностей России

Высшие ценности 

России

Текст конституции



Граф объединения вокруг Большого Проекта



Это - возможно!



Логика объединения 
вокруг Большого Проекта

Большой проект, 
Большая Мечта

Лидер

ядро Совинформбюро

сторонники

команда, 
соратники

Лидеры, 
организации



Логистика Большого Проекта создана.  Проблемно-
управленческое дерево экономической политики государства.  
555 задач



Сетевой график экономической политики



Идеология БП - создана



Большой Проект России создан: новая 

конституция

Проект - путинизм



Желаемый облик Новой России создан



Политически проект определен



Партии в России - бутафория

Нужна ли в России настоящая оппозиция?
Да - 84%
Нет- 5,6% 



Какая оппозиция имеет шансы на 
успех? 



Ждет ли страна БП и политическую сборку? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

правящая партия

премьер и его правительство

лицо из числа приближенных к президенту

контрвластный (оппозиционный) субъект

другое

действующий президент

новое политическое образование

новый человек, не входящий в круг 
известных политиков

%

Если говорить о возможном преодолении кризиса и возрождении нашей страны, 

то с какими субъектами Вы, прежде всего, это ассоциируете?



4,3

89,7

да

нет

%

Удовлетворяют ли нужды политического механизма

страны  существующие партии?



Прогнозы
Вероятность «оранжевого» (1) перехода и

социально-оздоровительного перехода (2) России

1

2



Изменится многое

Положительное отношение к России в мире



Прогнозы

Качество госуправления в России



Прогнозы
Индекс реформирования:

здравоохранения

денежно-кредитной политикисобственности

науки



Прогнозы
Пассионарная энергетика народа



Календарь - прогноз
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Альтернатива подходов

Материал на дискуссию круглого 

стола

Экономическая реформа и  

Экономическая Доктрина РФ 

Национальная идея и 

новая Конституция РФ 



Спасибо за 

внимание!

Наш адрес: 121165, Россия, г. Москва

ул. Студенческая, д. 30, корп.2, 22

Тел. (499) 249-0703 /-8042/ /-5322/

Internet: www.rusrand.ru

E-mail: org@rusrand.ru


