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Вклад научной общественности в разработку
и выбор надежных цивилизационных решений
в СТРАТЕГИИ-2030. Поиск точки схождения.
Уважаемые господа!
В рамках прошедших 28 июня и 5 июля с.г. пленарных заседаний Научнопрактической конференции «Наука – России: СТРАТЕГИЯ-2030» были подведены
итоги секционных обсуждений исследовательской работы за последние годы авторских
коллективов, сообществ научной общественности и научных семинаров по тематике
разработки проектов и стратегий цивилизационного развития России. Выступавшим
было рекомендовано свои сообщения строить по стандартизованному плану,
отражающему принципиальные моменты проведенных разработок и тематических
публикаций.
В частности, при изложении своего варианта проекта или стратегии развития
России предлагалось сформулировать основную идею, на которой основывается образ
идеального будущего страны; обосновать именно его (такого будущего) необходимость;
раскрыть цели предлагаемой стратегии; представить анализ нынешнего состояния и
механизм перехода из него в желаемое будущее на глубину десяти и пятидесяти лет, в
том числе по отдельным секторам;
перечислить основные принципы будущего
функционирования страны как более совершенного общественно-политического
устройства, прежде всего, по критериям эффективности и качества жизни населения;
показать возможности влияния факторов внешней и внутренней среды на реализацию
предлагаемой стратегии и заложенные в неё способы регулярного обновления.
Анализ представленных докладов показывает, что по полноте изложения
проекты развития страны подразделяются на отраслевые и целостные, а целостные по
охвату выгодоприобретателей в свою очередь подразделяются на проекты, отвечающие
интересам большинства; проекты, отвечающие интересам меньшинства, и
промежуточные проекты. При этом национальные интересы и стратегические
национальные приоритеты, за исходный перечень которых участники Конференции
приняли п.п.30-31 Стратегии национальной безопасности (Указ Президента РФ от

31.12.2015 №683) по сути выступили ядром притяжения разных, но близких по целям и
ценностям (комплиментарных) проектов и стратегий развития России и обозначили
вектор их сближения, взаимного дополнения и углубления.
Одно из обнародованных на Конференции предложений обосновывает
необходимость сравнения проектов и стратегий развития страны, прежде всего, по
новизне предлагаемого варианта жизнеустройства и используемого способа
жизнедеятельности – по формуле социального изобретения, аналогичной
структурированию изобретений устройств и способов, который принят Федеральным
институтом промышленной собственности. Полученное в результате этого описание
включает в себя название, отражающее суть (идею) проекта; состав предлагаемого
социально-экономического устройства; его отличительные особенности, а также цель
(предназначение).
В качестве примеров подобного структурирования цивилизационных проектов
(концептов) и стратегий развития России и мира были приведены полученные в ходе
обобщения результатов поисковой деятельности научных сообществ в период 2007 –
2017 гг. двенадцать описаний авторских разработок и идейных платформ. В частности,
структурированные описания таких проектов, как Либертарианская стратегия России,
Научное общество Россия, Русский национальный социализм, Христианский социализм
в России, Русский православный проект, Традиционное общество постмодерна,
Общество цивилизационной идентичности в постлиберальной России, Надморальное
общество с двухчастной моралью, Проект общенародной инвентаризации России,
Проект введения в стране двухсферной экономики, Справедливое российское общество,
проект полицентричного мира. Перечень описаний прилагается.
По результатам пленарных заседаний 28 июня и 5 июля с.г. первоначальный
перечень учёта цивилизационных проектов и стратегий развития России и мира,
длительное время разрабатываемых авторскими коллективами, был расширен до
шестнадцати и остался открытым для продолжения. Теперь он включает: «Русскую
доктрину» коллектива авторов под редакцией В.Аверьянова и А.Кобякова; Концепцию
Русского Мира, предложенную Изборским клубом; Стратегию экономического
процветания, выдвинутую Московским экономическим форумом; «Проектное
государство», реализуемое Движением «Развитие» (лидер – Ю.В.Крупнов); стратегия
«Экономика роста» Столыпинского клуба; платформа «Образ будущего России» в
матеприалах Общероссийского гражданского форума 2016 г.; проект «Стратегия 2030»
Центра стратегических разработок; концепция «Россия и мир» в материалах
Гайдаровского форума РАНХ и ГС; «Стратегия России: новая модель роста – новая
социальная политика» коллектива авторов под редакцией В.А.Мау и Е.Г.Ясина;
«Ноосферная Россия» экспертного совета Ассоциации ноосферного обществознания и
образования (публикации А.И.Субетто); «Россия сверхмодерна» движения «Суть
времени» (лидер С.Е.Кургинян); «Информационное общество – общество знаний»
секции «Информационное общество» Конгресса работников образования и науки
(лидер разработки Т.Е.Головина); «Социогуманизм как альтернатива капитализму и
коммунизму» Ассоциации независимых учёных «Россия XX-XXI» (лидер разработки
И.А.Гундаров); «Красный проект» общества «Российские ученые социалистической
ориентации» (РУСО) – лидер разработки В.В.Леонов; цивилизационный проект

«Эффективная Россия» Научно-методического совета по методологии Ассоциации
развития аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика»
(лидер разработки О.САнисимов).
В ходе обсуждения выступлений возник вопрос о необходимости учёта в
проектах и стратегии развития страны задач противодействия враждебным России
проектам и стратегиям зарубежных, в частности, западных, стран. В этой связи
участники Конференции высказались за то, чтобы заострить тему следующего
пленарного заседания и предложить авторам в мыслетехническом эксперименте
проверить предлагаемые ими разработки на наличие в них идей, «наведенных»
концептами, враждебными национальным интересам России. С учетом пожеланий тема
следующего пленарного заседания 12 июля с.г.: «СТРАТЕГИЯ-2030: вписаться или
противостоять западной концепции СЛЕДУЮЩИЕ 100 лет?»
Наряду с углублением осмысления проблем социального проектирования,
Конференция на последующих секционных и пленарных заседаниях продолжит
заслушивание авторских разработок проектов и стратегий развития России и мира.
В качестве сопутствующего мероприятия 14 июля с.г. на площадке Агентства
стратегических инициатив намечено провести «круглый стол» по теме: «Диалог
цивилизаций: роль России в становлении полицентричного мира». На нем, в частности,
намечено разобрать варианты будущего мироустройства, каким оно видятся с позиций
цивилизаций Запада и Востока, имеющих глобальные амбиции.
О ходе обсуждений и содержании поступающих в адрес Конференции
материалов будем информировать Вас в установленном порядке.
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