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1. Понятие и содержание «Эскизного варианта проекта Общества
(страны):
Этап
«эскизного
проектирования»
предусматривает
описание
объекта
проектирования, достаточного для разработки «рабочих проектов» подсистем
объектов с учётом наличия:
- полной я сности по целевой функции (назначению), структуры (на уровне
«функциональной схемы) проектируемого объекта;
- сформулированных значений параметров характеристик подсистем и элементов;
- имеющихся заделов (готовых к использованию элементов);
- теоретически обоснованных и экспериментально проверенных новых элементов ,
которые могут быть приведены в рабочее состояние в заданные сроки .
Исходя из изложенного и учитывая определение «эскизного варианта проекта»,
данного рабочей группой, настоящий «эскизный проект» содержит следующие :
1. Цели и задачи развития страны.
2. Модель (представление) Общества как объекта проектировани я.
3. Иерархию сфер общественных отношений российского общества.
4. Систему ценностей русской цивилизации.
5. Принципы жизнеустройства российского общества в целом и в каждой сфере
общественных отношений.
6. Параметры
характеристик ,
которые
имеют
положительный
опыт
использования .
7. Вариативные параметры характеристик , применимость которых предстоит

оценить в ходе реализации проекта.

2. Эскизный вариант «Красного (социалистического) проекта развития
России»
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С.Г.Кара-Мурза

Россия прошла большой путь государственного становления. И на каждом этапе проявлялись
«национальные особенности», обусловленные объективными истоками:

а) Особенностями природно-климатических условий обитания:

- суровая природа, требующая совместных усилий обеспечения жизни;
- разнообразие природных условий, требующее различных форм адаптации;
б) Большие пространства, допускающие получение средств существования даже
низкоэффективними технологиями и обеспечивающие разнообразными ресурсами, но
затрудняющими транспортные связи;

в) Многоэтничность, требующая СО-существования различных культур и конфессий;
г) Геополитическое положение между «восточной» и «западной» цивилизациями,
требующее учёта различного менталитета «соседей».

Эти причины обусловили российские национальные особенности и соответствующие им
Национальную идею, программу и формы национального Развития , которые можно
назвать «державным бытием» , признаками которого являются :

- соборность (приоритет общих интересов над личными, готовность к самопожертвованию «за
друга своя») общественной жизни;

- централизация принятия «общенациональных решений»: подчинение «личных» и

«групповых» интересов общенациональным;
- сохранение культур входящих в Империю народов и их верований с признанием приоритета
русской культуры и православия;
- неприхотливость к условиям жизни: уважаемо «миром» не «богатство», а «достаток»;

- приоритет духовности над материальным
- приоритет «совести» (нравственности) над «правом» (моралью): жить по Правде и

Справедливости ;
- осознание взаимосвязи с Природой: единый термин «мир», обозначающий и человеческую
общину, и всё окружающее человека мироздание
Перечисленные параметры – и есть «цивилизационные признаки России»,
определяющие её идентичность и обеспечивающие её возрождение.
Поэтому на каждом этапе своего становления Россия реализовывала «свои», отличные от других
стран, «проекты» (чем и заслужила восприятие Миром как «русская цивилизация»).
А все «смуты» и падения русской цивилизации ВСЕГДА БЫЛИ связаны с забвением
(разрушением) этих цивилизационных прнципов!
Можно выделить несколько этапов становления «русского жизнеустройства» («проектов»):
А) Проект «Русь» (до 1180 года) - создание союза славянский племён во главе с Великим
князем («киевским», «владимирским», «суздальским») как системы совместной (соборной) защиты
русских земель от иноземных завоевателей.
Б) Проект «Российская империя» (1400 – 1917 годы) - создание поли-этнического и поликонфессионального централизованного феодального государства путём включения различных
народов с сохранением их культурной и религиозной идентичности. Основа государства –
разделение народа на социальные сословия, распределение общественного богатства по «месту»,
занимаемому социальной группой (сословием) в социальной иерархии.
Завершился, в связи с неспособностью реформироваться в соответствии с изменением
социальных реалий в обществе, революционным преобразованием в прогрессивный
«социалистический» проект «СССР».

В) Проект «СССР» (1917 – 1991 годы) - создание централизованного, социально-однородного
(«социалистического»), но многоэтнического, светского (без государственной религии) государства
на «проектной» («плановой») основе с приоритетом общих интересов над личными,
распределением благ «по труду».
Завершился, в связи с: неготовностью Народа к жизни «по совести»; негативным «отбором»
населения в годы Отечественной войны (героями становятся лучшие – и погибают или получают
увечья; худшие «прячутся» в окопах и эвакуации, и выживают, занимая места лучших);
предательством руководства страны, конвертировавшего «право распоряжения» в «право
собственности».реформистским преобразованием в квази-капиталистический, выпадающий из
общего вектора развития России (отрицанием «державного бытия») «Проект РФ».
Г) Реализуемый сегодня «Проект РФ» (1991 – 2013 годы) - создание «новофеодального»
государства, с отказом от «державного бытия», с открытым («по закону»)) разграблением
распределением общественных благ по «капиталу» (размеру частной собственности) и «месту в
иерархии» (на социальной лестнице). Являет собой пример не только отказа от лидирующей роли в
Мире, но и саморазрушения Общества с потерей своей идентичности, искажением менталитета и
культуры, подменой нравственных ценностей, с навязыванием приоритета личных интересов над
общими.
Характеризуется деградацией интеллектуального ресурса (человеческого капитала), систем
жизнеобеспечения, ликвидацией способности к защите национальных интересов.
Проект основан на разворовывании (приватизации: лат. Privation – лишение, отнятие ) и
«проедании» природных, экономических и трудовых ресурсов, оставшихся от «Проекта СССР»,
использованием их в интересах других государств.

По сути, «Проект РФ» - проект (как и должно для выпадающего из державного бытия),
паразитирующий на «останках» «Проекта СССР». К сожалению, этот проект существует до

настоящего времени. И собирается существовать до тех пор, пока будет на чём паразитировать (на
этот год опять намечены очередные планы приватизации – отъёма-воровства).
Следует отметить, что предыдущие периоды становления СОБОРНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
заканчивались крахом именно вследствие «приватизации» общественного «богатства» России
кучкой алчных «вождей», считавших себя «достойными большего»:
- «приватизация власти» удельными князьками после «съезда князей 1097 года в Любиче, когда
было решено, что «каждый защитит свой удел».
Результат – военные поражения и убийство «вождей», упадок хозяйства и монгольское иго на 300
лет!
- «приватизация общинных земель» по указу Екатерины-II 1762 года с дарением дворянству
«вольностей» с одновременной установкой «рабства XVIII века» - передачей земель дворянам в
«частную собственность» без обременения их обязанностью воинской службы. Эта приватизация
была «дополнена» ограблением крестьян в 1861 году с повторной приватизацией общинных земель
реформами Витте-Столыпина;
Результат – военные поражения в войнах, народные восстания, революции 1917 года и
уничтожение «класса приватизаторов» в ходе гражданской войны!
- «приватизация» в 1990-е годы кучкой негодяев, по принятым ими же «законам» (а, в большей
части – указами пьяницы Ельцина) созданных трудом советских людей богатств и принадлежащих
России и её народу природных богатств.
Результат … – вряд ли сильно будет отличаться от предыдущих … !
Поскольку проект «РФ» не совместим с существованием России как самостоятельного
государства, он не протянет долго и может завершиться ТОЛЬКО одним из трёх вариантов:
а) Ликвидацией России как самостоятельного государства (развал на «княжества», прямая
оккупация и т.п.);
б) Самоликвидацией РФ в связи с завершением «объекта паразитирования» (нечего будет
«приватизировать»);
в) Возрождением социалистического (соборного) проекта – «Красного проекта России»
(«Проект СССР-2») с учётом ошибок проекта «СССР» и терапии «либеральных реформ».
Поскольку сохранение России, по моему мнению, возможно только в рамках построения
социалистического общества, предлагается к рассмотрению:

«КРАСНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ»:
Цель проекта: выходит за рамки сохранения России, по сути это проект Сохранения
человечества на Земле.
Главные задачи (критерии успешности) Красного проекта:
1.
2.
3.
4.

Возвращение России в «цивилизационное русло» своего развития (к «державному бытию).
Достижение «устойчивого развития» российского Общества.
Повышение «качества жизни» (в понимании И.А.Гундарова) граждан.
Достижение природосовместимого («ноосферного») вектора развития человечества.

Речь идёт о проекте жизнеустройства России как общины XXI века.
Предварительные замечания.
1. «Красный проект России» в настоящее время должен пониматься как интегрированный (во
времени) проект, включающий в себя три «подпроекта», каждый из которых в ходе своей
реализации предусматривает достижения соответствующих параметров жизнеустройства
российского общества:

а) «Социал-демократический проект России» («СДПрР»);
б) «Социалистический проект России» («СПрР»);
в) «Коммунистический проект России» («КоПрР»).
2. Представляемая версия «Красного проекта» рассматривает подпроекты в качестве органических
её частей, последовательно реализуемых на соответствующем временном интервале с
реформированием отдельных параметров Общества.
3. Представленный «Красный проект России» является версией автора, предлагаемый для
обсуждения:
а) На этапе эскизного проектирования параметры общества формулируются на уровне «концепций».
Однако значения основных параметров «красных правил общежития» приводятся на уровне их
понимания.
б) Понимание автором термина «проект общества» (также других используемых терминов)
раскрывается в приложении.
в) Приведённые в докладе параметры концепции носят некоторый «усреднённый»,
«общепроектный» характер (условно – «социалистического подпроекта»). Конкретные параметры
характеристик каждого этапа будут приведены в «рабочем варианте» проекта.
4. Реальный «Красный Проект» может (и должен) быть сформулирован в результате
«суперпозиции» (синтеза) нескольких проектов, сформулированных авторами коммунистического
мировоззрения. В настоящее время накоплено достаточно сформулированных проектов, книг
(художественное представление) и отдельных материалов для формирования синтетических
подпроектов и интегрального «Красного проекта». Некоторые из которых приведены в приложении.
5. Предлагаемый «Красный Проект» вполне совместим по многим параметрам (особенно «социалдемократическая его версия) с другими патриотическими проектами («Русская доктрина»,
«Соборный проект», и др.).

I. Философские (мировоззренческие) основы проекта - «марксизм».

1. Характеристики - признаки:
а) Материализм: всё реальное материально;
б) Диалектика:
- всё в мире изменяется во времени: нет «вечных истин»;
- всё взаимосвязано (различие только в «силе» взаимодействия).
в) Критичность: всё осознаваемое и познанное подвергается сомнению и проверке.
2. Из основных признаков марксизма следует:
а) познаваемость мира и законов его развития;
б) в явлениях первичны «смыслы» (сущности), «имена» (формы) – вторичны;
в) «системность» (взаимосвязь) «правил жизнедеятельности» во всех сферах.

II. «Догматы («родовые признаки») «Красного Проекта»

1. «Проектируемость» будущего жизнеустройства: необходимо и возможно целенаправленное
формирование основных характеристик (параметров) общественного устройства, воспитание
Человека.
2. Существование только ДВУХ источников «благ» (средств потребления):

а) Природа. б) Труд.

3. Приоритет «общественной формы собственности».
4. Персональная ответственность за действия власти и их результаты.
5. Россия – мировая держава.
6. История России – СССР едина: коммунизм = продолжение общинного жизнеустройства.
7. В мире «капитализма» России уготовано место на «периферии» - роль сырьевого придатка
«золотого миллиарда».

III. Приоритеты развития «КрПрР»
1. Общественные интересы.
2. Социальная справедливость.
3. Социо-природный баланс: природосовместимые методы жизнедеятельности человека.
4. Приоритетные «отрасли» жизнеустройства:
а) Жизнеобеспечивающие :
- АгроПромышленный Комплекс; - Здравоохранение; - Оборона.
б) Развивающие:
- Культура;
- Образование;
- Наука;

- Технологии.

IV. Критерии развития «Красного Проекта».

1. Сохранение Народа, Культуры, Страны:
а) демографический рост;
б) расширение границ до размеров СССР.
2.Социально-экономическая эффективность: первичность параметров социального развития перед
экономическими показателями хозяйственной деятельности:
а) Расширение общедоступных благ: расширение номенклатуры и объёма бесплатных благ для
членов общества.
б) Качество жизни: не ухудшение нормативных показателей «качества жизни» (в интерпретации
Гундарова И.А.).

V. Концепция «Красного Проекта».

Предполагается достижение заданных параметров основных сфер жизнедеятельности Общества
(в порядке уменьшения, по мнению автора, их приоритета), с учётом, что принципы
мировоззренческой матрицы приведены в разделе I:
1. Жизненные ценности (мораль, нравственность, запреты, критерии «успеха»):
1.1. Справедливость и Правда.
1.2. Соборность бытия: приоритет общего над личным.
1.3. Приоритет нравственности и морали - подчинённость права.
2. Экология (потребление, восстановление и сохранение природы):
2.1. Справедливость и Правда.
2.2. Соборность бытия: приоритет общего над личным.
2.3. Приоритет нравственности и морали - подчинённость права.
3. Культура (межличностные и межконфессиональные отношения): религия, традиции:
3.1. Единые стандарты жизни по территории всей России с учетом местных традиций и
климатических условий проживания.
3.2. Опора на традиции коренных народов России.
4. Национальная (межэтнические отношения): традиции, миграция:
4.1. Культурная автономия для коренных народов в местах компактного проживания.
4.2. Равноправие в политической и экономической сфере.
4.3. Регулируемая миграция населения (и «и-» , и «э-»).
5. Демография (народонаселение; рождаемость; продолжительность жизни; воспитание)
5.1.
Государственное регулирование рождаемости.
5.2.
Достижение нормативной плотности населения (500 – 700 млн. чел).

5.3. Будущему России – детям – государственную заботу: поддержка семей с детьми.
6. Гуманитарное развитие человека (здравоохранение; образование, физическое развитие,
наука)
6.1.
Государственная поддержка Науки.
6.2.
Бесплатность здравоохранения, среднего и первичного высшего образования.
6.3. Бесплатные спортивные секции, кружки и лагеря отдыха для детей.
6.4. Бесплатность спортивных площадок для занятия физической культурой и спортом.
6.5. Жесточайшее пресечение наркомании и наркоторговли.
6.6. Трезвый образ жизни.
6.7. Борьба с табакокурением.
7. Социальные отношения (социальные группы; дотационные группы; «гражданское общество»,
распределение благ):
7.1. От каждого по способностям – каждому по вкладу в развитие страны (по труду).
Введение нормативов государственного обеспечения граждан (потребительская корзина, жильё,
образование, здравоохранение) за счёт доли каждого в природных ресурсах страны.
Доход гражданина – не ниже прожиточного минимума = минимальная зарплата и социальные
пособия не ниже прожиточного минимума.
7.2. Публичный характер государственных привилегий = отсутствие «коммерческой тайны» в
области доходов.
Зависимость заработной платы (доходов) должностных лиц от уровня доходов подчинённых и
Народа России.
7.3. Общество (государство) рассчитывает на сильного и помогает слабому.
7.4. Пенсионерам и инвалидам – достойную жизнь (реальный прожиточный минимум).
7.5. Контроль доходов и «паразитарных» расходов («роскошь») по децильному коэффициенту
(прогрессивная шкала налогообложения).
7.6. Государственное обеспечение жильём (по установленным нормам, зависящим от общего объёма
жилья в стране).
8. Политическое устройство (формирование вектора развития; законодательство):
8.1. Приоритет национальных законов над международными.
8.2.
Референдум – высшая форма власти.
8.3. Представительная власть: советская республика с двухпалатным Верховным Советом.
8.4. Паритетное формирование Совета федерации по партийным спискам и одномандатным округам.
8.5. Формирование Совета национальностей по одномандатным округам.
8.6. Установление системы народовластия через развитие системы местного (муниципалитет, район,
город) самоуправления.
9. Государственное устройство (исполнительная власть; правоохранение; защита от внутренних
и внешних врагов, механизм реализации программы развития):
9.1. Задача исполнительной власти – реализация (выполнение) сформулированного «вектора
развития» страны.
9.2. Светское государство.
9.3. Унитарное государство с местным самоуправлением.
9.4. Глава государства, избираемый всеобщим голосованием – «главный арбитр».
9.5. Правительство формируется политической партией, имеющей большинство в Совете.
9.6. Ежегодный отчёт правительства за нормируемые показатели качества жизни.
9.7. Ответственность исполнительной власти за ухудшение качества жизни (законодательно
нормируемых показателей), возможно, с принятием специального закона «О суде народа»
(предлагаемого ИГ «За ответственную власть»).
10. Экономика (производство, собственность, занятость):
10.1. Самодостаточность экономики в основных отраслях жизнеобеспечения.
10.2. Планирование производства.
10.3. Всеобщая занятость населения.
10.4. Национализация природных ресурсов, естественных монополий и ВПК.
10.5. Многоукладность. Основная форма собственности – общественная. Личная – средств
потребления. Частная – строго регламентируемая.
10.6. Основа «крупного бизнеса» - аренда общественной собственности.
10.7. Запрет купли-продажи земли.
10.8. Финансирование планового производства через казначейство.

10.9. Контролируемый экспорт ресурсов, военных и стратегических товаров.
11. Геополитика (взаимоотношения с другими государствами): в рамках «Красного проекта
рассматривается как «надсистема» - «среда обитания», непосредственно в сам
«Красный проект» не входящая.
11.1. Россия – мировая держава.
11.2. Российская Держава – в границах СССР.
11.3. Относительная экономическая автономия (гарантируемое самообеспечение товарами первой
необходимости).
11.4. Регулируемая «открытость» экономики.
11.5. Россия – «образец для подражания» для других стран.
Более подробно сферы и принципы их взаимодействия рассмотрены в Таблице описания
подсистем (сфер) Общества (приложение 1 – «Характеристики сфер жизнедеятельности Красного
проекта»).
Механизмы достижения целей (реализации проекта: тактика, методы, инструменты):
1. Обсуждение проектов развития России, её регионов, городов и районов на соответствующих
уровнях общественных круглых столов.
2. Принятие согласованного Общероссийского Проекта развития на «Круглом столе национального
согласия».
3. Планирование проведения преобразований с учётом приоритетов и важности решаемых
проблем.
4. Мобилизация имеющихся ресурсов для проведения преобразований.
5. Стратегия лидерства (в развитии Мира): рассмотрение проводимых преобразований как
«пилотных проектов» для всего мира.
6. «Соединяй и созидай», а не «разделяй и властвуй».
7. Наличие федеральных СМИ, независимых от «хозяев».
8. Гарантия информационной деятельности оппозиционных партий.
Конкретные параметры правил жизнедеятельности и механизмы их реализации в конкретных
сферах его жизни будут «спроектированы» на основе приведённых принципов
Некоторые «просматриваемые» параметры «Красного проекта»: на «социал-демократической»,
«социалистической» и «коммунистической» стадиях его развития приведены в приложении 2.
Параметры, значения которых указаны знаком вопроса, подлежат уточнению в ходе рабочего
проектирования и обсуждения его хода и результатов.

3. Понимание Общества (страны) как объекта проектирования :
«Общество» как объект представляет собой систему, состоящую из множества
людей (элементов), вследствие наличия некоторой «сц епляющей причины» (или
набора причин) осознающих себя как некое ц елое (т.е. имеющую «целевую функцию»).
Связи между людьми (индивид, социальная группа) представляют собой систему общественных
отношений.
Подсистемами Общества являются :
а) субъекты (элементы отношений):
отдельный человек (индивидуум) и социальные группы
(профессиональные, родственные и т.п.);
б) функционально:
выполняемые функции;
в) структурно:
сферы жизнедеятельности (общественных отношений).
В координатах «субъект – результат» общественные отношения можно разделить на 10 сфер:
1. Мировоззренческой – отношение к Миру (происхождение, познаваемость и т.п.).
Результат взаимоотношений – понимание места, роли человека в мироздании, цели жизни
отдельного человека и человечества в целом.
2. Экологической
природы).

– отношение к Природе (потребление, восстановление, сохранение

Результат взаимоотношений – состояние окружающей среды (природы).
3. Культурной – отношения внутри Общества (ценности, запреты, традиции, воспитание и т.п.).

Результат взаимоотношений – законы общежития в стране, мораль и нравственность, традиции и
нормы поведения людей.

4. Национальной – отношение к этническому составу «нации» («коренные» этносы, отношения
культур и т.п.).
Результат взаимоотношений
– традиции и нормы взаимоотношений между проживающими
народами внутри страны.
5. Демографической – отношение к воспроизводству населения (численность, семья, дети и
т.п.) .
Результат взаимоотношений – рост или сокращения численности населения, изменение его
национального состава.
6. Гуманитарной – отношение к «человеческому капиталу» (здоровье, образование, физическое
развитие, наука и т.п.).
Результат взаимоотношений – состояние «человеческого потенциала» (здоровье, физическая и
интеллектуальная «мощь»») страны.
7. Социальной – отношение к РАСПРЕДЕЛЕНИЮ общественных благ (принципы, льготные
категории и т.п.).
Результат взаимоотношений – распределение «общественного пирога» (предметов и средств
удовлетворения потребностей) между субъектами общества (страны).
8. Политической – отношения в формировании вектора Развития общества (законодательная
«власть»: кто, как формируется, критерии и т.п.);
Результат взаимоотношений – вектор (стратегические цели) развития (изменения параметров
характеристик) страны в целом и общественных отношений в отдельных сферах жизни общества.
9. Управленческой – отношения в сфере управления делами общества (исполнительная
«власть»: кто как формируется, институты, включая силовые структуры и т.п.).
Результат взаимоотношений – генерация и исполнение управленческих решений по достижению
поставленных в политической сфере целей и решению соответствующих задач, обеспечение защиты
от внутренних и внешних противодействий в ходе их исплнения.
10. Производственной («экономической») – отношения в сфере ПРИЗВОДСТВА предметов и
средств удовлетворения потребностей.
Состояние Общества (страны) описывается системой матриц параметров
характеристик его систем, элементов (субъектов) и отношений между ними - «матриц состояния»
(с учётом их иерархии).
Размерность матрицы состояния соответствующих сфер общественных отношений определяется
количеством рассматриваемых и учитываемых характеристик соответствующей подсистемы
общества.

4. Иерархия общественных отношений с точки зрения идентификации
и развития Общества:
1. Основными характеристиками Общества, определяющими его самоидентификацию
являются параметры характеристик мировоззренческой и культурной (в основном)
матриц: целей, ценностей и запретов, принятых в обществе. Изменение этих матриц
неизбежно ведёт к изменению самоидентификации Народа (нации).
2. Важнейшими характеристиками Общества, определяющими степень его развития,
являются параметры характеристик Социальной матрицы: иерархия социальных групп,
принципы распределения общественного продукта, социального обеспечения неработоспособных
групп населения (инвалиды, дети, пенсионеры).

Именно эта матрица определяет «… изм» общественного устройства.

3. Демографическая матрица определяет жизнеспособность Общества в исторической
перспективе. Нормальное общество поддерживает оптимальные с точки зрения выживания и
условий жизни параметры этой матрицы.
4. Гуманитарная матрица определяет качество жизни человека. Нормальное общество
заинтересовано в повышении здоровья, интеллекта и образования его членов.

5. Важным является понимание различия реализуемых функций в Политической и
Управленческой сферах отношений. Это совершенно разные сферы, решающие разные по
смыслу задачи!
6. Политическая матрица определяет правила реализации властных полномочий,
определения субъекта и процедуру принятия решений (в т.ч. Законов) по вектору
развития Общества, правила выдвижения доминирующей социальной группы (ДСГ), в интересах
которой выбирается вектор развития. Идеология Общества – всегда идеология ДСГ.

Доминирует ведущая (оказывающая наибольшее положительное воздействие) – Общество
успешно развивается, доминирует негативно воздействующая (а, тем более –

паразитирующая на Обществе!) – Общество деградирует и вымирает (что мы имеем в РФ
!!!).
7. Управленческая матрица определяет механизм и процедуру реализации принятого
вектора развития, правила выдвижения и контроля за деятельностью управленческих институтов
(чиновников).

8. Место и роль Производственной (экономической, включая финансовую) матрицы –
материальное обеспечение реализации вектора развития общества и обеспечения
сохранности параметров матриц более высоких порядков.
Гипертрофия значимости этой матрицы, тем более постановка её развития во главу
развития Общества – источник и первопричина кризисов и деградации общества.
9. Параметры Экологической матрицы определяют степень понимания Общества важности
сохранения и восстановления среды обитания.
Как видите, вытекающие из проектного подхода выводы сильно разнятся с преобладающими в
настоящее время взглядами на приоритеты развития Общества.
В РФ «правящая элита» ради торжества «священной частной собственности» (именно так
трактуется ею «экономическое развитие») считает необходимым СЛОМ КУЛЬТУРНОЙ МАТРИЦЫ
РОССИИ!

А значит – изменение самоидентификации Народа России!
При ло жени е 1

Основные проблемы России: чаемые.
1. Проблемы, которые видит народ (чаемые), по сферам отношений, по мере значимости
(на основании опроса движения «Просто россияне» www.prosto-rossiane.ru) :

1.0. Общие: Вся созданная Система жизни на территории России.
1.1. Мировоззрение:

а) Отсутствие государственной идеологии : целей и задач развития и т.п.
б) Попрание Истины, Правды и Справедливости.
в) Замена отношений с «Человек-человеку: ДРУГ, ТОВАРИЩЬ и БРАТ, на ЗВЕРИНЫЕ:
человек-человеку ВОЛК и ШАКАЛ.

1.2. Культура:

а) Разобщенность людей.
б) Малая самоорганизованность народа.
в) Подмена ценностей, навязывание не приемлемых Российскому народу.
г) Алкоголизация и наркоманизация населения
д) Безнравственность и бездуховность, попрание морали.

1.3. Демография:

а) Практический геноцид русского Народа. Демографическая катастрофа.
б) Развал и коммерциализация образования.
в) Дискредитация семьи.

1.4. Экология:

а) Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами.
б) Деградация природоохраны.

1.5. Социальная сфера:

а) Разворовывание богатств России правящим классом.
б) Присвоение природной ренты незначительной частью населения.
в) Несправедливое распределение богатств России.
г) Отсутствие уважения к труду.

1.6. Межнациональные отношения: перекос в правах по национальному признаку.
1.7. Политика:

а) Неисполнение Конституции.
б) Нежелание модернизации: курс на «консервацию» существующего.
в) Политическая безграмотность населения.
г) Отсутствие понимания причин и планов выхода из кризиса.
д) Сужение области Народовластия: введение исключительно пропорциональной
системы выборов и ликвидация выборности как таковой.

1.8. Управление (государственное строительство):

а) Коррупция, которая является следствием разложения верховной власти (признана
главной проблемой России! ).
б) Безнаказанность власти, не подконтрольность её ни народу, ни законам.
в) Вертикаль власти, присвоившая себе все наши права.
г) Отсутствие разделения властей: все ветви власти подчинены исполнительной.
д) Неправые суды.

1.9 Производство (экономика):

а) Сырьевой характер экономики.
б) Отсутствие контроля государства за основными отраслями промышленности.
в) Развал и деградация промышленности, сельского хозяйства, науки.
г) Рост безработицы.
д) Засилье ростовщичества - банковского капитала.

Приложение 2

Характеристики сфер жизнедеятельности «Красного проекта»
(на основании 10-сферной модели общества, классификация по результатам общественных отношений)
Каждая сфера отвечает за соответствующие параметры общества, постоянно взаимодействуя с другими сферами
№
пп.
1

Сфера (блок)

Назначение

Принципы

Структура

Мировоззрение

Понимание места, цели
существования человека,
страны и человечества.

1. Материализм
2. Познаваемость.
3. Поликонфессиональность
4. Разделение религии и
«светской жизни».

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Экологическая

Правила потребления,
восстановления и сохранения
природы.

1. Природосовместимость
жизнедеятельности.
2. Сохранение и
восстановление окружающей
среды.

1. Законы и правила.
2. Контроль за природой.
3. Методы восстановления.

3

Культурная

Сохранение национальных
ценностей, традиций,
нравственности, воспитания.

1. Единые стандарты жизни по
территории всей России с
учетом местных традиций и
климатических условий
проживания.
2. Опора на традиции
коренных народов России.

1.
2.
3.
4.

4

Национальная

Регулирование межэтнических
отношений.

1. Культурная автономия для
коренных народов в местах
компактного проживания.
2. Равноправие в политической
и экономической сфере.
3. Регулируемая миграция
населения (и «и-» , и «э-»).

5

Демографическая

Регулирование численности
населения страны.

1. Государственное
регулирование рождаемости.
2. Достижение нормативной
плотности населения (500 –

Картина мира.
Идеология.
Философия
Политэкономия
Социология.
Религия.

Ценности и традиции.
Нормы поведения.
Мораль и нравственность.
Система потребностей.

1. Межкультурные связи.
2. Автономии.
3. Миграция

1.
2.
3.
4.

Потенциал роста.
Потребность
Стимулы.
Семья.

Как действует
Изучает строение мира,
природы и общества.
Формирует идеологию страны,
определяет отношение к
религии.
Предлагает приоритеты
общественных отношений
Изучает состояние природы,
результаты воздействия на
неё человеческой
жизнедеятельности.
Предлагает
природосовместимые методы
жизнедеятельности.
Определяет и сохраняет
национальные ценности и
запреты.
Сохраняет традиции,
историческую память народа.
Формирует нормы поведения,
морали и нравственности.
Формирует систему
приемлемых потребностей и
отношение к «богатству»
Формирует правила
межнациональных отношений.
Определяет структуру и
правила национальных
автономий, отношений к
зарубежным общинам и
иммиграции.
Определяет граничные и
желательные параметры
численности населения.
Формирует методы

700 млн.).
3. Будущему России – детям –
государственную заботу:
поддержка семей с детьми и
матерей –одиночек.
№
пп.
6

7

Сфера (блок)

Назначение

5. Дети
6. Формы поддержки

Принципы

Структура

регулирования рождаемости и
продолжительности жизни.
Определяет методы и способы
поддержки семьи и детства.

Как действует

Гуманитарная

Развитие человеческого
капитала и качества жизни
страны

1. Государственная поддержка
Науки.
2. Бесплатность
здравоохранения, среднего и
первичного высшего
образования.
3. Бесплатные спортивные
секции, кружки и лагеря
отдыха для детей.
4. Бесплатность спортивных
площадок для занятия
физической культурой и
спортом.
5. Жесточайшее пресечение
наркомании и наркоторговли.
6. Трезвый образ жизни.
7. Борьба с табакокурением.

1.
2.
3.
4.
5.

Наука
Образование.
Искусство
Здравоохранение.
Физкультура и спорт

Формирует систему знаний о
мире, природе и обществе.
Определяет требуемый и
текущий уровень
человеческого потенциала и
качества жизни народа.
Контролирует динамику
изменения качества жизни.

Социальная

Распределение имеющихся и
производимых благ:
предметов и средств
удовлетворения потребностей.
Изучение социальной
структуры, функций,
интересов и роли социальных
групп.
Определение номенклатуры и
уровня налогообложения.

1. От каждого по способностям
– каждому по труду.
2. Введение нормативов
государственного обеспечения
граждан..
3. Доход гражданина – не ниже
прожиточного минимума .
4. Публичный характер
государственных привилегий,
отсутствие «коммерческой
тайны» в области доходов.
5. Зависимость доходов
должностных лиц от уровня
доходов подчинённых и
Народа России.
6. Общество (государство)
рассчитывает на сильного и
помогает слабому.

1. Пособия (инвалиды,
пенсионеры, дети,
иждивенцы).
2. Получение дохода.
3. Общественные фонды.
4. Налоги.

Определяет правила
распределения общественных
благ и соотношения личных
доходов.
Формирует систему
распределения и контроля за
потреблением.
Определяет степень
соответствия роли (вклада) и
уровня доходов социальных
групп.
Определяет номенклатуру и
объём потребностей.
Определяет номенклатуру и
уровня налогообложения.

7. Пенсионерам и инвалидам –
достойную жизнь .
8. Контроль доходов и
«паразитарных» расходов
(«роскошь»).
9. Государственное
обеспечение жильём (по
установленным нормам,
зависящим от общего объёма
жилья в стране).
№
пп.
8

9

Сфера (блок)

Назначение

Принципы

Структура

Как действует

Политическая
(страна и
регионы)

Стратегическое планирование,
выработка процедур
определения вектора
развития; установление
структуры, правил
формирования и
функционирования
государственных институтов;
установление правил
взаимоотношения
государственных,
общественных и «частных»
субъектов страны.

1. Референдум как высшая
форма народовластия.
2. Глава государства – только
представительные функции и
«текущий контроль»
выполнения политических
решений.
3. Законодательная власть
4. Доминирующая социальная
группа (партия).
4. Система принятия решений
5. Распределение властных
полномочий.
6. Система формирования
институтов.
8. ЦИК.
9. Партийная система

Управленческая
(страна, регионы,
районы, города и
сёла)

1. Управление реализацией
разработанной Политической
сферой цели «вектора
развития» развития страны.
2. Разработка и решение задач
в конкретных отраслях
(сферах), Правопорядок,
Оборона.

1. Власть – для народа.
2. Узурпация власти –
тягчайшее преступление.
3. Приоритет национальных
законов над международными.
4. Референдум – высшая
форма власти.
5. Представительная власть:
советская республика с
двухпалатным Верховным
Советом.
6. Паритетное формирование
Совета федерации по
партийным спискам и
одномандатным округам.
7. Формирование Совета
национальностей по
одномандатным округам.
8. Народовластия через
системы местного
(муниципалитет, район, город)
самоуправления.
1. Светское государство.
2. Унитарное государство с
местным самоуправлением.
3. Глава государства,
избираемый всеобщим
голосованием – «главный
арбитр».
4. Правительство формируется

Анализирует проблемы
общественного развития
страны.
Определяет цели, задачи и
параметры общественного
развития; порядок принятия
вектора развития общества и
его сфер; распределение
ресурсов решения задач.
Утверждает план развития
страны.
Формирует структуру и
правила выдвижения в органы
власти, распределение
полномочий уровней и
«ветвей» власти.
Формирует партийную
структуру страны.
Определяет правила
взаимоотношений
государства, общественных и
корпоративных субъектов.
Основа – государственное
планирование.
Определяет порядок и
требуемые ресурсы для
реализации вектора развития
страны.
Формирует цели, задачи и
планы развития отраслей

1. Государственное
планирование
2. Глава государства
3. Совет министров.
4. Суд
5. Региональные
администрации
6. Местное самоуправление.

10

Производственная Производство товаров и услуг

11

Геополитическая

Отношение с другими
странами, анализ
международной остановки,
прогноз её изменений,
формирование параметров
внешней политики и
предложений их изменений.

политической партией,
имеющей большинство в
Совете.
5. Ежегодный отчёт
правительства за показатели
качества жизни.
6. Ответственность
исполнительной власти за
качества жизни.
8.1.
Самодостаточность
экономики в основных отраслях.
8.2. Планирование
производства.
8.3. Всеобщая занятость
населения.
8.4. Национализация
природных ресурсов,
естественных монополий и ВПК.
8.5. Многоукладность.
Основная форма –
общественная. Личная –
средств потребления. Частная –
строго регламентируемая.
8.6. Основа «крупного
бизнеса» - аренда
общественной собственности.
8.7. Запрет купли-продажи
земли.
8.8. Финансирование
планового производства через
казначейство. 9.
Контролируемый экспорт
ресурсов, военных и
стратегических товаров.
1. Россия – мировая держава.
2. Держава – в границах СССР.
3. Экономическая автономия
(гарантируемое
самообеспечение товарами
первой необходимости).
4. Регулируемая «открытость»
экономики.

7. Народный контроль

1. Отраслевые министерства
2. Промышленность
3. Сельское хозяйство
4. Прикладная наука
5. Сфера бытовых услуг.
6. Служба:
- Армия;
- Милиция;
- Спецслужбы.
7. Предприятия
(подразделения) и
коллективы.

1. Центр геополитического
анализа.
2. Международный отдел
Совета национальной
безопасности.
3. Комитет международных
отношений Верховного совета.

(сфер).
Организует работу
государственных институтов,
предприятий и организаций.
Формирует планы изменения
параметров общественного
развития
Формирует систему сбора
налогов
Определяет имеющиеся
ресурсы материального
производства.
Разрабатывает и внедряет
технологии производства.
Производит всю требуемую
номенклатуру средств и услуг
потребления.

Анализирует состояние и
тенденции международных
отношений.
Определяет параметры
внешней политики.
Прогнозирует изменения
международной обстановки и
формирует предложения по
коррекции внешней политики.

Порядок взаимодействия сфер (блоков):

1. Основа жизни страны - Мировоззрение и Культура.
2. Демографическая сфера определяет жизнестойкость страны.
3. Гуманитарная и Экологическая сферы определяют качество жизни граждан.
4. Степень общественного развития определяет Социальная сфера.
5. Управленческая – только реализует политические решения.
6. Задача Производственной сферы - материальное и «духовное» обеспечение достижения целей и сохранения параметров
верхних сфер.

Принципы жизни России:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.

Соборность бытия: приоритет общего над личным.
Поликультурность
Централизация + самоуправление
Справедливость
Приоритет нравственности и морали.
Нестяжательство
Природосовместимость.
Духовность.
Ответственность

Приложение 3

«Красный проект развития России в 21 веке»
Сравнительные характеристики концепций этапов

№ пп

Параметр

0 Критерии
0.1 Развития
0.2 Показатели жизни
0.3 Взаимоотношения с
Природой

С о ци ал -д ем о кр ат ия

С о ци ал из м

Ко мм ун из м

Социальные стандарты
Налоги на вредные выбросы

«Качество жизни» (по И.А.Гундарову)

«Устойчивое развития»
«Качество жизни» (по И.А.Гундарову)
Природосовместимость («ноосфера»)

Каждому – по потребностям

Экологические стандарты

I
1.1

Социальные отношения

1.2

Социальное обеспечение

1.3

Дотационные группы

Каждому – по собственности и труду.
Прогрессивная шкала налогов
Налоги, благотворительность,
пособия
Инвалиды

1.4

Приоритеты
государственной поддержки

Поддержка «сильного», чтобы тот
помогал «слабому»

Каждому – по труду. Нормативы
разницы доходов.
Нормированное социальное
обеспечение
Инвалиды, Пенсионеры, Студенты,
Дети
Приоритет «социальных проектов»,
помощь «слабому»

Иммиграция, поддержка
достигнутого
Нет
Пособие по закону
Пособие по закону

Достижение «нормативной
плотности» (400 – 600 млн.чел)
Стимулирование
Нормативное обеспечение
Нормативное обеспечение

Саморегулирование

Президент
Парламент

Председатель
Высший Совет

?
?

Назначается парламентом

Исполнительные комитеты

?

Независимая, прямые выборы
«Мандатом» на выборах

Независимая, прямые выборы
Отчёт по «качеству жизни»

?
?

Президент
Прямые выборы

Председатель правительства
Прямые выборы

?
?

Принцип распределения

II Демография
Численность населения

2.1
2.2
2.3
2.4

Регулирование рождаемости
Поддержка матерей (семей)
Поддержка детей

III Структура Власти
«Высшая» (арбитр)
Законодательная
(политическая)
III.3 Исполнительная
(Правительство)
III.4 Судебная
III.5 Ответственность
III.1
III.2

III.1
3.11
3.12
III.2

Высшая («глава»)
Глава государства
Принцип назначения

Политическое
устройство

(формирование вектора
развития)

Каждому – по потребностям
Инвалиды, Пенсионеры, Студенты,
Дети
Только общественные проекты

Саморегулирование
По потребностям
По потребностям

3.21
3.22
3.23

Прямое народовластие
Представительная
демократия
Структура представительных
органов

3.24

Принцип формирования

3.25

Взаимодействие с
оппозицией

№ пп
III.3

Параметр
Государственное
устройство (исполнительная

Референдум
Парламент, местные
законодательные собрания
Две палаты: - Государственная
Дума;
- Совет Федерации
Выборы по партийным спискам и
мажоритарным округам
«Теневой» кабинет
Со циа л -д ем о кра т ия

Референдум
Верховный Совет, система местных
советов
Две палаты: - Совет Союза;
- Совет Национальностей

Самоуправление
?

Прямые выборы депутатов

?

Рассмотрение предложений

?

?

Со циа ли зм

Ко мм ун из м

власть)

III.3.1
III.3.2

Центральная
Региональная

Независимая в рамках конституции
Самостоятельная в рамках закона

III.3.3
III.3.
1
3.3.1

Местная

Самостоятельная в рамках закона

Подконтрольная Верховному Совету
Подконтрольная региональному
Совету
Подконтрольная местному Совету

Светское государство

Светское государство

?

Федеральное государство
Республики и области
Равноправные.
Ограничение – бюджетом
Контроль по результатам
Большинством Парламента

Унитарное государство
Области
Полная подотчётность

?
?
?

Верховным Советом

?

Капитал, Природа, Труд
Прибыль на единицу затрат
Государственная, коллективная,
личная, частная
Природная и монопольная ренты

Приватизация, концессия

Природа и Труд
Продукция на единицу затрат
Общественная и личная, контроль за
частной (регламентация)
Природные ресурсы, Земля, ВПК,
Промышленность, естественные
монополии (ЕЭС, РЖД и т.п.)
Образование, медицина, наука,
оборона, социальное обеспечение
Аренда

Налоги, рента

Государственные доходы, налоги,

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Центральная
исполнительная

Взаимоотношения с
Церковью
Тип государства
Территориальное деление
Взаимоотношения с
законодательной
Формирование
Правительства

IV Экономика
4.1
4.2
4.3

Источники «благ» и доходов
Критерий эффективности
Собственность

4.4

Общественная
(национальная)
собственность
Приоритетные отрасли

4.5
4.6
4.7

Использование
общественной собственности
Формирование бюджета

Отсутствует

рента

V Межнациональные
отношения
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Конфессии
Стандарты жизни
Традиции
Культура
Политические
Экономические

Равноправие
Отсутствуют
Безразличие
Автономия в местах проживания
Равноправие
Равноправие

Вне государства
Единые с учётом традиций и климата
Сохранение
Автономия в местах проживания
Равноправие
Равноправие

Отсутствие

«Энергетическая держава»
В границах РФ
Продовольственная безопасность

Великая держава
В границах СССР
Самообеспечение основными
товарами, Интеграция с «друзьями»
Регулирование

Пример для подражания

VI Геополитика
(внешняя)
6.1
6.2
6.3
6.4

Статус государства
Территория
Самодостаточность
(экономическая автономия)
Открытость

№ пп

Параметр

Открытая экономика

Со циа л -д ем о кра т ия

Со циа ли зм

VII Механизмы
достижения целей
7.1

Стратегия

7.2

Субъект

7.3

Принципы действий

7.4

Формы воздействия

7.5

СМИ

Догнать «цивилизованные страны»
(догоняющее развитие)
Гражданское общество
(общественные объединения)
Каждый за себя, защита частных
интересов, «разделяй и властвуй»
Выборы, демонстрации, акции
протеста
Частные и государственные

«Стратегия лидерства»
(опережающее развитие)
Трудящиеся и их объединения
«Объединяй и созидай»,
?
Государственные

Ко мм ун из м

