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НЕОконструкция.  
ПАКЕТ ИНИЦИАТИВ 2016-2018 (краткий смысл) 

 
СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 
 

1. Дезориентация  общества (отсутствие Национальной идеи России). 
2. Отрицательный баланс бюджета (отсутствие независимой экономической политики). 
3. Разнонаправленность векторов развития (отсутствие достойного образца). 
4. Зависимость от внешних вызовов (отсутствие образа нового мирового порядка). 
 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ АЛГОРИТМ 
 

1. Предъявление обществу не менее двух пакетов содержательных инициатив. 
2. Предоставление обществу возможности выбора. 
3. Перевод общественного сознания из состояния неуверенности в перспективу. 
4. Подготовка программной платформы для президентских выборов 2018 года. 
 
ПАКЕТ ИНИЦИАТИВ 2016-2018 (краткий смысл) 
 
1. НЕОидея. ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОЙ РУСИ «ТРОИЦА» 

 

Цель инициатора: 
Предъявление НЕОидеи, как одного из вариантов Национальной идеи России. 
Федеральная цель: 
Инициирование в период подготовки к президентским выборам общественной дискуссии на основе не 
менее двух вариантов Национальной идеи России для проведения в 2017 году локальных референдумов 
по еѐ выбору с возможностью  проведения всероссийского референдума в день выборов Президента РФ. 
Стартовые действия – проведение локальных референдумов. 
 

2. НЕОэкономика. ВАРИАНТ «РАСШИВКИ» ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 
 

Цель инициатора: 
Предъявление НЕОэкономики в качестве альтернативного варианта «расшивки» экономического кризиса 
в России. 
Федеральная цель: 
Проведение «интеллектуальной дуэли» с участием Центра стратегических инициатив, что позволит начать 
осмысленно формировать экономическую программу страны к выборам Президента РФ. 
Стартовые действия – дискуссия на площадке Столыпинского клуба. 

 
3. НЕОимперия. ФОРМИРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ИМПЕРИИ НА БАЗЕ РОССИИ 

 

Цель инициатора:  
Предъявление образа будущей НЕОимперии, как способа восстановления традиционных ценностей 
русских по духу людей в условиях современности. 
Федеральная цель: 
Указание вектора мирового развития накануне выборов Президента РФ через путь задания Россией 
образца современной империи не через давление и силу, а через возможность выбора и собственный 
пример. 
Стартовые действия – выход предвыборной статьи Президента РФ. 

 
4. НЕОдоктрина. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИИ 

 

Цель инициатора: 
Предъявление НЕОдоктрины по формированию нового мирового порядка по инициативе России для 
расширения «коридора» возможных действий на международном плацдарме.  
Федеральная цель: 
Проведение цикла международных конференций на разных континентах на тему «Формирование нового 
мирового порядка», что позволит направить мировое общественное сознание на осмысление новой 
концепции внешней политики страны в период подготовки к выборам Президента России. 
Стартовые действия – проведение конференции в Европе. 



 НЕОидея. Имперская идея современной Руси «ТРОИЦА» 
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НЕОидея. 
ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОЙ РУСИ «ТРОИЦА» 

 

Чтобы обеспечить возможность правильного понимания других народов и бесконфликтное поле взаимодействия 
с ними, что всегда было характерно для русского человека, необходимо наличие Национальной идеи у самой 
России и возможность сравнения массового сознания наших соседей – с Юга, Востока и Запада – выделив их 
традиционно-исторические ценности, чтобы стали понятными соответствующие им типы действий.  
 

ЦЕННОСТИ 
 
Северных людей – ОСНОВЫ РУССКОГО ДУХА:  
 

1. Истинность духа пробуждает совесть (приоритет 

содержания).  
2. Свобода духа формирует самость (приоритет 

самостоятельности, самоорганизации, самодеятельности и 
самообеспечения).  

3. Общность духа устанавливает обязанности (приоритет 

общего).  
Способ действия – невмешательство.  
Суть действия – созидание.  
Базовый алгоритм – объединяй и направляй!  

 
Южных людей – ЦЕННОСТИ АРАБСКОГО МИРА:  
 

1. Борьба обеспечивает жизнь (приоритет конфликта).  
2. Дисциплина предшествует порядку (приоритет 

выдержанности, строгости, подчинѐнности и 
исполнительности).  

3. Эмоциональность создаѐт неустойчивость (приоритет 

пограничного).  
Способ действия – исполнение.  
Суть действия – защита.  
Базовый алгоритм – соблюдай и подчиняйся!  

 

 
 
Восточных людей – ОРИЕНТИРЫ ВОСТОЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  
 

1. Выжидание предопределяет выбор (приоритет 

нейтральности).  
2. Средоточие поддерживает устойчивость 

(приоритет наблюдения, отбора, постоянства и 
совершенствования).  

3. Сопровождение обеспечивает неизменность (приоритет 

распределѐнного).  
Способ действия – присутствие.  
Суть действия – сохранение.  
Базовый алгоритм – упорядочивай и закрепляй!  

 
Западных людей – СИСТЕМА ЗАПАДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:  
 

1. Порядок оформляет закон (приоритет формы).  

2. Корпоративность порождает функциональность 

(приоритет частичности, компетентности, регламентов и 
стандартов).  

3. Индивидуальность утверждает права (приоритет 

частного).  
Способ действия – навязывание.  
Суть действия – разрушение.  
Базовый алгоритм – разделяй и властвуй!  

 

ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОЙ РУСИ «ТРОИЦА» (носит инструментальный характер) 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ Имперской идеи, как инструментальной, может быть осуществлена через механизм 
проявления трѐх ликов русского народа, которые в соответствии с его историческими циклами жизни должны 
наполняться адекватными своему времени содержательными смыслами. 
  
1. Внутренний лик – ВЕРА в силу русского духа.  

2. Планетарный лик – НАДЕЖДА на прокладывание Россией истинного пути человечества.  

3. Внешний лик – ЛАД с живой природой и единодуховное отношение к людям.  
 
 

СОВРЕМЕННЫЙ СМЫСЛ внутреннего лика можно проявить через проекты России:  
 

 для еѐ европейской части – «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ – 
КОЛЫБЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ И РОДОВЫХ ТРАДИЦИЙ».  

 для еѐ азиатской части – «СИБИРЬ – КРАЙ 
ПЕРВОПРОХОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИДЕЙ».  

 

СОВРЕМЕННЫЙ СМЫСЛ планетарного лика можно проявить через проекты России:  
 

 для еѐ европейской части – «МОСКВА – СОБИРАТЕЛЬ 
СВОБОДНЫХ НАРОДОВ И ДЕРЖАВНЫХ ЗЕМЕЛЬ».  

 для еѐ азиатской части – «СИБИРЬ – НОЕВ КОВЧЕГ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».  

 

СОВРЕМЕННЫЙ СМЫСЛ проявления внешнего лика осуществляется:  
 

 по отношению к природе – через региональный 
экономический порядок, создающий баланс между 
природой и ведением хозяйства.  

 по отношению к людям – через освоение четырѐх 
систем ценностей и оперирование ими при 
различных обстоятельствах.  

 

ДЕВИЗ – Свобода. Целеустремлѐнность. Толерантность. Организованность. 

http://www.nacionalnaya-ideya.ru/
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НЕОэкономика. 
ВАРИАНТ «РАСШИВКИ» ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 

 

 
 

 

 

  
 

 

  
ВАРИАНТ «РАСШИВКИ» ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 
 

Специфика российской экономики 
 

1. Отсутствие укоренившегося жизненного опыта и целостного представления о рыночном способе 
ведения хозяйства у элиты страны. Действие экономических законов, когда субъекты экономических 
отношений действуют рационально и целесообразно, имеет существенные ограничения. Они сильно разнятся в 
периоды роста и кризиса экономики. 

2. Заимствование страной вместе с рыночной экономикой корпоративного способа управления 
государством. Обычно это проявляется в период кризиса, когда «вымывается» экономическое сообщество, 
способное создавать, сохранять и накапливать материальные активы, и нарушается баланс между провинцией и 
центром, что питает рост центробежных тенденций.   

3. Утрата природными ресурсами в рыночных условиях функции «национального достояния» страны. Они 
стали «побочным» механизмом, обеспечивающим существование власти, формируя источники исполнения 
социальных обязательств и удовлетворения олигархических интересов, что при «играх» с ценой нефти 
разрушает доверие к институтам государства. 

4. Перевод естественных монополий на рыночный способ ведения хозяйства нарушил принцип 
справедливости. Это связано с тем, что в условиях самой большой северной страны в мире  системы 
жизнеобеспечения становятся не только бесконечным источником инфляционных процессов в экономике, но и 
способом формирования социального напряжения граждан. 

 
Тактика (действия в рамках существующего экономического порядка) 
 

1. Определение четырѐх степеней свободы экономических институтов России и еѐ хозяйствующего сообщества в 
зависимости от репутационного порога  и динамики изменений основных экономических показателей, 
формируемых и контролируемых извне. 

2. Налоговое пороговое стимулирование городских муниципальных поселений к развитию предпринимательской 
инициативы и деловой активности, а также списание «вынужденных» региональных и муниципальных долгов за 
счѐт прибыли госбанков. 

3. Формирование резерва внутри федерального бюджета на исполнение социальных обязательств за счѐт 
переосмысления опыта по участию России в современных войнах. 

4. Разработка программ поддержки населения в условиях санкций с учѐтом исторического опыта. 
 
Стратегия (действия по «стягиванию» мировых ресурсов для развития России) 
 

1. Создание переходного коалиционного Правительства России с механизмом отделения режима 
функционирования и проведения с участием КПРФ «мягкой» национализации систем жизнеобеспечения и 
естественных монополий, а также нефтяной, газовой,  золотодобывающей и иных нужных отраслей с 
одновременной реализацией проекта «Национальное достояние». 

2. Создание с участием власти легитимного механизма общественных изменений через экспериментальный режим 
по установлению на одной или двух территориях страны Регионального экономического порядка. 

3. Предъявление мировому сообществу объединяющей идеи «Сибирь – Ноев ковчег человечества» в связи с 
изменением климата. 

4. Формирование Стартовой карты инфраструктурных проектов России. 
 
Стартовый план 
 

1. Проведение локальных и общероссийского референдумов по выбору Национальной идеи. 
2. Выбор экспериментальных территорий по созданию нового типа региональных экономик. 
3. Предъявление мировому сообществу объединяющего проекта «Сибирь – Ноев ковчег человечества».  
4. Создание Российского эмиссионного союза под реализацию Стартовой карты инфраструктурных проектов. 

ВНЕШНЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
регуляторы глобальной 

экономики 
 

1. Нефтяные биржи. 

2. Валютные биржи. 

3. Конфликты в нефтеносных 

районах. 

4. Статистические данные. 

5. Публичные рейтинги. 

СОЗДАННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

исторически сложившиеся стереотипы 
сознания 

 
1. Населения (экономическое равенство). 
2. Власти (проектная экономика). 
3. Экономических институтов (борьба с 

инфляцией). 
4. Экспертного сообщества (западные 

авторитеты). 
5. Хозяйствующих субъектов (западная 

система ценностей). 

ВНУТРЕННЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

дисбалансы по отношению к 
экономике 

 
1. Населения (индивидуализация). 
2. Власти (бюджет). 
3. Политической системы 

(функционирование). 
4. Правоохранительной системы 

(разрушение). 
5. Хозяйствующих субъектов 

(конкуренция). 
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НЕОимперия. 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ИМПЕРИИ НА БАЗЕ РОССИИ 

 
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА 
 

1. Природа. Дисбаланс между природой и человеком – изменение климата. 
2. Общество. Дисбаланс между правами и обязанностями – разрушение государств. 
3. Экономика. Дисбаланс между глобализацией и регионализацией – потеря свободы. 
4. Отношения. Дисбаланс между войной и миром – уничтожение человечества. 
 
СУТЬ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА 
 

Формирование четырех империй на базе четырѐх систем ценностей: 
 

1. Северная (православная) империя. 
Сила – в созидании и справедливости. Слабость – в развитии. 
 

2. Южная (исламская) империя. 
Сила – в защите и исполнении. Слабость – в устойчивости. 
 

3. Восточная (буддийская) империя. 
Сила – в защите и исполнении. Слабость – в творении. 
 

4. Западная (христианская) империя.  
Сила – в развитии и разрушении. Слабость – в равновесии. 

 
ОСНОВЫ ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ РУССКИХ ЛЮДЕЙ 
 

1. Совесть, как главное мерило жизни. 
2. Самость, как способ расчѐта на себя. 
3. Долг, как приоритет общего по отношению к частному. 
4. Вера, как защита от соблазнов и сомнений. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ИМПЕРИИ НА БАЗЕ РОССИИ 
 

Принципы: 
 

1. Добровольность выбора. 
2. Равноправие ценностей. 
3. Главенство общего. 
4. Соединений традиций и современности. 
 
Приоритеты: 
 

1. Установление порядка при приоритете Основ русского духа. 
2. Защита порядка при приоритете Ценностей арабского мира. 
3. Поддержание порядка при приоритете Ориентиров восточной цивилизации. 
4. Организация материальной жизни при приоритете Системы западных ценностей. 
 
Этапы: 
 

1. Освоение русского языка. 
2. Построение общей безопасности. 
3. Создание совместной экономики. 
4. Объединение в единое государство. 
 
Конституция: 
 

1. Неизменная часть строится на основе Имперской идеи современной Руси «Троица». 
2. Меняющаяся часть обновляется по мере появления и принятия соответствующих идей, 

наполненных новыми содержательными смыслами и позволяющими раскрыть три лика 
русского народа, адекватных своему историческому времени. 

http://www.nacionalnaya-ideya.ru/
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НЕОдоктрина. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИИ 
 

ПРОЯВИВШИЕСЯ ТРЕНДЫ НА СОСЕДНИХ ТЕРРИТОРИЯХ С РОССИЕЙ 
 
1. Со стороны Юга. 

 

Разрастание военных конфликтов и 
концентрация террористической 
угрозы в «подбрюшье» России и 
стран СНГ при постоянной подпитке 
этих конфликтов извне. 

 
 
 
 

2. Со стороны Востока. 
 

Заманчивая ситуация по отношению к 
«захвату» российской территории для 
Китая, находящимся в процессе 
наблюдения за действиями Запада и 
Юга, провоцируемая активной и 
наступательной позицией Японии по 
Курилам. 
 
 

3. Со стороны Запада. 
 

Процесс «выдавливания» 
определѐнной группы европейцев на 
территорию России за счѐт угрозы 
терроризма и неконтролируемых 
миграционных потоков (первые 
«ласточки» – еврейские общины 
Европы и 500 тысяч «российских 
немцев» хотят вернуться из Германии 
обратно в Россию). 

 
 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРИРОССИЙСКИХ ТРЕНДОВ 
 
Разрушительные тенденции.  
Внешнее давление на Россию по всем направлениям и информационная дискредитация руководителя страны в 
период предстоящих выборов Президента РФ формируют в общественном сознании нарастающее чувство 
страха за неизвестное будущее.  
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИИ 
 
1. По отношению к Югу. 

 

 Перевод международной проблемы в 
региональный формат. Восстановление идеи 

Гамаля Абдель Насера по созданию единого 
арабского государства.  
 

 Прекращение революций. Создание с участием 

власти легитимного механизма общественных 
изменений через экспериментальный режим. 

 

2. По отношению к Западу. 
 

 Взаимодействие с будущими европейскими элитами. 

Первый шаг – формирование у будущей элиты Запада 
другого содержательного смысла причин терроризма и 
иного  подхода при освоении неконтролируемых 
миграционных потоков в Европе за счѐт реализации 
проекта «Миграционный коридор Европы. Зонирование и 
стандарты». 

 Использование исторического опыта России. Создание 

российского альянса со странами европейского ядра 
(РАСЕЯ) с целью предотвращения распространения 
терроризма и устранения последствий неконтролируемых 
миграционных потоков. 

 

3. По отношению к Востоку. 
 

 Закрепление направляющей роли России. 

Создание военного и экономического российского 
альянса с Китаем (РАК) с целью укрепления границ и 
прекращения конфликтов, а также восстановления 
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения на Юге. 

 Формирование российских ресурсов нового типа. 

Реализация нескольких страновых проектов, 
обеспечивающих развитие экономики Евразии в 
мобилизационной логике (проект «Российский 
транзит» и тому подобные)  

 

4. По отношению ко всему Миру. 
 

 Стягивание на Россию мировых ресурсов. 

Предъявление мировому сообществу объединяющей идеи 
«Сибирь – Ноев ковчег человечества» в связи с 
изменением климата. 

 Формирование многополярного мира. Демонстрация 

Россией примера по созданию Северной империи и 
инициирование создания Южной, Восточной и Западной  
империй при приоритете исторически присущих для них 
систем ценностей. 

 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИРОССИЙСКОЙ СИТУАЦИИ 
 

Поворот вектора общественного сознания на созидательный процесс.  
Проведение локального, а затем общероссийского референдумов по выбору Национальной идеи России не 
менее, чем из двух вариантов, с учѐтом наличия Имперской идеи современно Руси «ТРОИЦА». 
 


