
Вниманию ШАЙХУТДИНОВА Р.Г. 

лидера партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» 

 

ЛОГИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ РФ/2016 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА 

1. Внепартийные информационные приоритеты у СМИ 
(Крым, ситуация на Украине, экономические санкции и их последствия, террор в Европе). 

2. Отсутствие в стране проявленных идей, соответствующих уровню современных вызовов 

(потеря исторического опыта, экономическая дезориентация и поиски национальной идеи).  

3. Сложность попадания лидера партии в ТОП-событийный ряд информационного поля на длительное время 
(Предыдущий лидер попадал за счѐт внимания журнала Forbs, ситуации в Куршавеле, создания партии и итогов выборов Президента РФ/2011). 

 

ЛОГИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ (на 2015-2016 годы) 

 Самостоятельное предъявление в адекватном формате пакета содержательных инициатив. 

 Формирование на их основе значимых событий, способствующих решению проблем текущего периода. 

 Привлечение к продвижению инициатив непривычных, но публичных и приближѐнных к центру игроков. 

 

ПАКЕТ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «НЕОконструкция» 

1. НЕОполитика – международный формат. 
Смысл: 

Полезное использование парижской ситуации с целью смены приоритетов Евросоюза с Украины на 

Россию за счѐт проявления реальной сути украинского истеблишмента, превращающего свое государство 

в источник террористической угрозы для всей Европы по схеме действий США в Северной Африке. 

Стартовый план: 

1) Направление предложения в адрес лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен о проведении 

межпартийных содержательных консультаций и организации партийной европейской конференции 

«Сущность современного терроризма. Вызов для Европы и опыт России» (книга «Охота на власть», 

раздел «Террор и власть»). 

2) Осуществление взаимодействия с МИД РФ для получения положительного ответа из Франции. 

3) Открытие специального сайта по подготовке и проведению партийной европейской конференции.  

4) Проведение пресс-конференции Шайхутдинова Р.Г. и Лаврова С.В. о совместных планах в Европе. 

2. НЕОдоктрина – всероссийский формат. 
Смысл: 

Проявление содержательных смыслов с целью корректировки программы партии для выборов в Госдуму 

РФ и выработки базовой программы будущего кандидата в Президенты РФ.  

Стартовый план: 

1) Приведение к общему сравнительному формату Русской доктрины (носитель – Изборский клуб) и 

Замысла «Русь-трапеция» (носитель – ОПМ «Ноев ковчег») с помощью Международной 

методологической ассоциации и при поддержке Института развития им. Г.П. Щедровицкого.  

2) Вызов Изборского клуба на «дуэль» через проведение экспертно-соревновательной конференции 

«Вывод России из состояния зависимости. Ценностные, концептуальные и практические основы». 

3) Разработка плана информационно-содержательного сопровождения подготовительного, рабочего и 

итогового этапов конференции совместно с Администрацией Президента РФ. 

3. НЕОидея – региональный формат. 
Смысл: 

Апробирование отношения русского народа к Национальной идее России через механизм проведения 

цикла локальных референдумов в 2016 году с целью подготовки к проведению Всероссийского 

референдума по поводу Национальной идеи вместе с выборами Президента РФ в 2018 году.  

Стартовый план: 

1) Проведение переговоров с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Министром обороны 

Шойгу С.К. о восстановлении духовно-нравственного и патриотического стержня русского народа на 

основе механизма выбора из Национальной идеи «Россия – страна-цивилизация» (носитель – 

Зиновьевский клуб) и омского варианта Имперской идеи современной Руси «ТРОИЦА» (носитель – 

ОПМ «Ноев ковчег»).  

2) Подготовка и проведение локального референдума в двух регионах по выбору Национальной идеи 

России – в европейской еѐ части – в Крыму, в азиатской части – в Омской области. 
 

Предложение подготовлено Общественной проектной мастерской «Ноев ковчег» 

на основе Замысла «РУСЬ-трапеция» (www.nacionalnaya-ideya.ru)  

город Омск, январь 2015 года. 


