ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Центр научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина)
проводит научно-экспертную сессию

Следующий цикл политического режима России: когда и как наступит
и что принесет?
23 сентября 2016 г. с 10.00 до 14.00 в Мраморном зале Центрального дома журналистов
(Москва, Никитский бульвар, д.8а)
Научно-экспертная сессия ставит целью строгий научный анализ и прогноз по
теоретическому и в то же время актуальному для современной России вопросу развития: как
будет эволюционировать российский политический режим. История России (СССР), в силу
социально-политической цивилизационной природы страны, делится на «этапы». От
«сталинизма», «брежневизма», «ельцинизма» до «путинского этапа». Современный
политический режим, под которым понимается лидер, его команда, система и особенности
их правления, за 17 лет приобрел узнаваемые, воспроизводимые и устойчивые системные
черты. Характерная для России система просматривается и в других странах. Есть
представления, что именно основные особенности современного политического режима
ведут к деградации страны в социальной, экономической и политической, как внутренней,
так и внешней сферах. Возникает вопрос совместим ли современный политический режим с
успешностью, с прогрессом в развитии России? В стране назревают исторические
противоречия, требующие перемен. «Что-то должно произойти». Что? Факторы социального
масштаба малоактивны, контрэлита практически невыражена, цветной революции режим
успешно противодействует. Как может произойти эволюция политического режима, смена
лидера, команды, парадигмы развития страны на более адекватные задачам исторического
развития России? Эти вопросы выносятся на сессию как основные.
Материалы сессии будут изданы и направлены в органы власти и научные
организации. На научно-экспертную сессию приглашаются ученые и эксперты, аналитики
органов государственной власти, общественные и политические деятели, специалисты в
области социальных движений и переходных процессов, представители СМИ.
На обсуждение выносятся также следующие вопросы:
1. Совместима ли модель существующего политического режима с прогрессом страны?
2. Способен ли современный политический режим сам поменять лидера, команду,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

либеральную идеологию и курс страны?
Что прогнозируется на 2018 год – год выборов президента России?
Доживет ли существующий политический режим до 2024 года?
Политические и кадровые маневры политического режима и неизменность стратегии
Россия 2030.
Внешние проекты «цветной» революции для России.
Прогнозы социальной революции.
Дворцовые (элитные) сценарии.
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10. Сценарии выхода России из реальности современного политического режима: от
геополитического распада до оздоровления (восстановления суверенности,
профессиональности управления, механизмов воспроизводства и прогресса,
социальности и нравственности государства и общества).
11. Внешний контекст российского политического процесса (санкции, ценовая нефтяная
война, военные конфликты, изоляция).
12. О прогнозах мирного выхода из исчерпывающего себя политического цикла и
крайних вариантах потрясений в стране.
На сессии планируется заслушать доклады в рамках выдвинутого проблемного поля,
провести дискуссию. По итогам обсуждения будет издан и распространён сборник
материалов.
Внимание!!!
Для регистрации необходимо до 19 сентября 2016 года заполнить заявку на сайте:
http://www.createsurvey.ru/2/2vZEq1/?

В дискуссии смогут выступить только зарегистрировавшиеся участники.

Контакты оргкомитета сессии:
e-mail: org@rusrand.ru тел. 499 249 07 03
ответственный секретарь сессии Пак Надежда Константиновна
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