Применение формулы изобретения устройств/способов к
анализу проекта и стратегии развития России и мира на
примере авторских разработок замыслов жизнеустройства.
Независимый эксперт Скрипаленко Е.А. в ходе Научно-практической конференции
«Наука – России: СТРАТЕГИЯ-2030» 28.06.2017 предложила вариант структурирования
«Цивилизационных проектов» и «Стратегий развития», аналогичный структурированию
изобретений устройств и способов, принятому Федеральным институтом промышленной
собственности, в частности, в виде формулы социального изобретения: название
социального устройства, его состав, отличие и цель (предназначение). И на основании
обобщения результатов поисковой деятельности научных сообществ, семинаров научной
общественности, общественно-политических дискуссий и авторских коллективов по теме
«Проекты цивилизационного развития России и мира» за период 2007-2017 гг. привела свою
версию использования такого варианта структурированного описания двенадцати авторских
разработок и идейных платформ, которые подвергались анализу в Содружестве членов
Московского общества испытателей природы МГУ им. М.В.Ломоносова.

1.

Либертарианская стратегия России

Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект России» с названием: «Либертарианская стратегия»,
включающее в себя внутреннюю и внешнюю политику постсоветской либеральной России,
встроенные в глобальную рыночную экономику в доступной ей сфере деятельности в
мировом разделении функций государств,
отличающееся тем, что сфера деятельности России в мировом разделении функций
государств не ограничивается функцией сырьевого придатка мировой экономики, а включает
в себя функцию передовой экономики, выстроенной по новейшим технологическим укладам,
на основе передовой науки и техники
за счёт полного самоустранения власти от управления экономикой, за счёт запуска
подлинного
рыночного
либертарианского механизма регулирования экономики,
высвобождения уникально высокого природного и человеческого потенциала страны и
восстановления природной, биологической справедливости в мире.
С целью возвратить России статус сверхдержавы и получить статус лидера мировой
экономики.

2.

Научное общество Россия

Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект России» с названием: «Научное общество»,
включающее в себя экономическую и политическую систему на принципах социализма,
конкурентоспособную науку, технику и управление, а также структуру функций
жизнеобеспечения всего населения в условиях климата России,

отличающееся тем, что экономика, политика, управление, жизненный уклад,
воспроизводство населения выстраиваются исключительно на основе научных знаний,
проверенных на практике
за счёт обязательного усвоения научных знаний об управлении обществом всем
дееспособным населением России.
С целью выживания в меняющихся условиях окружающей среды и мира, для устойчивого
нарастания благосостояния всего населения страны и для пропаганды в мире преимуществ
обустройства всей жизни человека на научной основе.

3.

Русский национальный социализм

Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект России» с названием: «Русский национальный
социализм» (социализм с национальной спецификой),
включающее в себя на начальном этапе политическую и финансовую систему либеральной
России по конституции 12 декабря 1993 г., рыночную экономику, частную и государственную
собственность, буржуазный принцип распределения произведенного продукта,
отличающееся тем, что вся только крупная промышленная собственность России
переводится в частную собственность каждого гражданина России в равных долях с правом
получения дивидендов и без права отчуждения собственности
за счёт приведения в соответствие с действующей конституцией распределения власти между
всей политической нацией, гарантированного равными долями крупной собственности и за
счёт отчуждения собственности от населения территориальных образований, в случае их
выхода из состава России.
С целью обеспечения прогрессивного развития России.

4.

Христианский социализм в России

Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект России» с названием: «Христианский социализм».
включающее в себя экономическую и политическую систему развитого социализма,
принципы международных отношений этого периода, а также отделение Церкви от
государства и гарантию свободы совести для населения, не входящего в руководящую
социальную страту, которая объединена в политический авангард – «партию христианского
социализма»,
отличающееся тем, что вместо идеологии «марксизм-ленинизм», обязательной для всего
населения страны, предлагается для руководителей всех уровней условием вхождения во
власть ввести обязательную принадлежность к РПЦ а именно, воцерковление, рекомендацию
от церковного прихода по месту жительства и рекомендацию от двух духовников на
территории России,

за счёт уменьшения коррупции и путём опережающего нарастания материальной базы
военно-промышленного комплекса по сравнению с ростом материального благосостояния
населения.
С целью повышения безопасности в условиях враждебного и нейтрального международного
окружения России и обеспечения устойчивого цивилизационного развития на самобытной
основе.

5.

Русский православный проект

Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект России» с названием:
проект»,

«Русский православный

включающее в себя монархическое или президентское правление, элементы народовластия,
государственную, или частную, или общественную, или смешанную и прочие типы
собственности, моно- или поли-этнокультурный состав населения, государственный
суверенитет, силовые структуры, науку и технику, участие в межгосударственных и
международных организациях,
отличающееся тем, что представитель верховной власти в России – православный
христианин, добровольно и неформально прошедший через соответствующие статусу
процедуры РПЦ, гарантирует недопущение полного контроля за личностью и принуждения к
нарушению христианской этики, а также отличающееся тем, что изменение формы
собственности в государстве допускается только в интересах большинства населения, только
на добровольных началах и только с компенсацией потерь; христианская культура,
благосостояние и статус русских как государство образующей нации России не ущемляются в
пользу национальных меньшинств; военная доктрина предусматривает необходимость защиты
ближнего и восстановления попранной справедливости,
за счёт сочетания справедливости и милосердия; справедливого распределения продуктов
труда и общедоступной медицины; выведения научно-технического прогресса из-под власти
человеческих страстей; контроля над транснациональными корпорациями; участия мирян в
христианских политических организациях.
С целью спасения мира и человека, земного благоденствия отчизны, должного устроения
народной жизни, утверждение христианских ценностей в России и в мире.

6.

Традиционное общество постмодерна

Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект России» с названием: «Традиционное общество
постмодерна»,
включающее в себя многообразие культурно-цивилизационных форм постмодерна,
разделённых государственными границами; экономику, ориентированную на удовлетворение
возрастающих по номенклатуре и качеству материальных потребностей человека

преимущественно в сфере впечатлений и статусов и дисбаланс в использовании и
возобновлении природных ресурсов,
отличающееся тем, что дисбаланс использования и возобновления природных ресурсов
смещён в сторону предпочтения возобновления природных ресурсов, материальные
потребности людей изменены с модернистских на природно-инстинктивные; психика
человека из деградировавшей восстановлена процедурой инициации с расширением
впечатлений за пределы восприятия органов чувств материального тела человека,
за счёт принятия полноценной трёхуровневой структуры власти: пророческой, жреческой,
царской во главе с Россией, управляющей миром, введения иерархии статусов: господ с
надматериальным сознанием и рабов с материалистическим сознанием и сокращением
численности населения в мире по технологиям традиционного общества.
С целью восстановления Божественного миропорядка.

7.

Цивилизационная идентичность в постлиберальной России

Предлагаемый социальный проект:
Устройство: «Цивилизационный проект
идентичность в постлиберальной России»,

России»

с

названием

«Цивилизационная

включающее в себя суверенную президентскую республику, народовластие на местах,
правовое и социальное государство, частную и государственную собственность, силовые
структуры, военную доктрину, передовые науку, технику, образование и здравоохранение;
идеологию, допускающую неравное вознаграждение за неравный труд, национальное
строительство, равноправный национальный бизнес с прогрессивной налоговой шкалой, а
также допустимость реформы конституции,
отличающееся тем, что государство не подменяет собой народовластие и самоуправление по
месту жительства; накопленные в стране материальные и нематериальные ценности
приравниваются к природной ренте с равным доходом для каждого гражданина, уравниваются
развитие и доходы центра и регионов, а также развивается федерализм,
за счёт того, что в новой конституции государство оказывает платные услуги населению по
уравновешиванию интересов социальных групп, чтобы маржа и процент предпринимателя
соизмерялись с трудовыми доходами в реальной экономике; устанавливает приоритет
производительного труда, а не финансовых спекуляций и экспорта сырья; обеспечивает
распределение доходов от государственной собственности только через госбюджет и
общественные фонды потребления; обеспечивает отвязку денежной эмиссии от валютной
выручки и свободу от иностранных инвестиций и ВТО; а также за счёт деприватизации
гуманитарных сфер; определения краткосрочных и долгосрочных приоритетов во внутренней
и внешней политике с учётом исторической преемственности в этих сферах и введения
института общественной оценки и наказуемости власти при условии прорыва
информационной блокады президента для перехода от управления страной одним человеком к
системному управлению на фоне введения нравственной цензуры и воспитания потребностей
и способов их удовлетворения.
С целью устойчивого повышения эффективности экономики, воспроизводство населения,
уменьшение социальной напряженности при соблюдении достоинства и интересов ближнего.

8.

Надморальное общество с двухчастной моралью

Предлагаемое социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект России» с названием «Надморальное общество с
двухчастной моралью»,
включающее в себя президентскую республику, частную и государственную собственность,
встроенность России в мировой рынок, военную доктрину, передовую науку и технику,
отличающееся тем, что биологическая аморальная алчность части населения («эгоизм»)
используется для ускорения прогрессивного развития России, а биологическая моральная
законопослушность другой части населения («альтруизм») используется для поступательного
повышения качества жизни всего населения,
за счёт проведения налоговой и правовой реформы, исключающих получение экономической
выгоды от монопольного сговора, исключающих внутреннюю миграцию населения ввиду
равномерности развития регионов, а также за счёт недопущения снижения «качества жизни» показателя, рассчитанного на научной основе, и за счёт надморальной пропаганды
взаимовыгодности сосуществования моральной и аморальной части населения
С целью достижения конкурентоспособности России на мировом рынке в сфере высоких
технологий при одновременном исключении социальных потрясений внутри страны.

9.

Общенародная инвентаризация России

Предполагаемое социальный проект:
Устройство: Цивилизационный проект России с названием «Общенародная инвентаризация»,
включающее в себя: президентскую республику с конституционно сменяемой властью;
частную, государственную и смешанную формы собственности; вхождение в международные
экономические блоки; рыночные отношения, совмещенные с планированием производства в
рамках антимонопольного законодательства; военную доктрину, совет безопасности,
доктрину продовольственной безопасности, передовые науку и технику, крупные элитные
частно-государственные предприятия для внебюджетных разработок и внедрения достижений
прогресса, промышленный шпионаж и контрмеры для российских технологий; управление,
подчинённое социально-экономическому развитию; производственные отношения, зависящие
от производительных сил; приоритет созидания и накопления перед потреблением; приоритет
революционизирующих нано-, био-, ифно- направлений технологий; амортизационные
отчисления на уровне развитых стран; равные возможности и справедливую конкуренцию для
всех и каждого; гарантированную оплату труда и оптимальное кредитное и налоговое бремя;
антипротекционизм в кадровой политике; верховенство личности, закона и частной жизни над
интересами государства; независимые суды; гражданское общество; общественный договор;
конституционное собрание как высший орган народовластия,
отличающееся тем, что вводится ответственная независимая экспертиза статистических
данных, стандарт на их публикацию и на режим публикации; виртуальные модели объектов и
процессов в цифровом виде на основе индивидуализированных первичных данных и
сплошной инвентаризации по факту в нетто показателях, близких к физическим, что
осуществляется после всенародного обсуждения предлагаемых результатов; рост инвестиций
и основных фондов ставится в соответствие с ростом занятости, национального дохода и

богатства; вводятся персонализированные штрафы и закрытие предприятий за нарушение
трудовой дисциплины, брак в работе и упущенную выгоду для граждан и предприятий; оплата
труда осуществляется по нетто-показателям; вводится единое штатное расписание и режим
работы для всех предприятий; водится лицензирование информационных центров по
изучению общественного мнения в России, в том числе для власти; социальные выплаты из
госбюджета производятся не частными предприятиями и за превышение лучших мировых
достижений; повышение роли и статуса РАН и инженерной академии; ранжирование на
научной основе проблем и недостатков; для СМИ вменяется в обязанность доказательность
информации, в том числе критики; вводится обязательность самокритики на всех уровнях
исполнительной власти,
за счёт оценки власти по уровню комфортности страны, тестирования руководителей всех
звеньев, создания кадровой национальной элиты с легальной и легитимной собственностью;
изменения системы управления и внедрение положительно зарекомендовавших себя западных
методов хозяйствования ненасильственно с учётом национальных свойств и особенностей
российской экономики; отмены НДС; введения шестидневной рабочей недели с повышенной
оплатой шестого дня; установления пенсионного возраста мужчин с 65 лет, женщин с 60 лет;
введения летнего обязательного оплачиваемого труда учащейся молодёжи и службы в армии с
17 лет; пропаганды устремлённости на научно-техническое лидерство в мире, пропаганды
доброты, порядочности, дружбы народов, бескорыстности; подготовки и переподготовки
отечественных специалистов, создания транснациональных корпораций в материальном
производстве; замены отраслевого и федерального управления на территориальное в
самодостаточных и не мононациональных субъектах федерации; обеспечения принципа
преобладания разумного альтруизма над неразумным эгоизмом.
С целью преодоления инерционной традиции дефицитной экономики и лимитированной
частной жизни для комфортного проживания в стране, преодоление отставания от передовых
стран более чем на полгода, а в перспективе - опережающее развитие в рамках передового
технологического уклада.

10. Двухсферная экономика
Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект мира» с названием: «Двухсферная экономика»,
включающее в себя многообразие культурно-цивилизационных форм, многоукладную
экономику и неразделённую внутри каждого государства и внутри мира в целом финансовую
систему,
отличающееся тем, что финансовая система каждого государства и мира организованы
таким образом, что одна часть финансов циркулирует внутри экономики биологического
жизнеобеспечения, а другая часть финансов циркулирует внутри экономики впечатлений и
статусов,
за счёт исключения конвертируемости денежных единиц двух частей финансов между собой в
каждом государстве и в мире в целом и направления трудовых ресурсов преимущественно в
сферу биологического жизнеобеспечения.

С целью исключить паразитирование социальной страты, вовлечённой в экономику
впечатлений и статусов, на социальной страте, вовлечённой в биологическое
жизнеобеспечение всего населения.

11. Справедливое российское общество
Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект Мира» с названием: «Справедливое общество»,
включающее в себя глобальную однородную социалистическую экономику и политический
авангард – партию диктатуры пролетариата, которая обеспечивает справедливый принцип
распределения
между
трудящимися
произведенного
материального
продукта
пропорционально затраченному труду и гарантирует равную ренту природных ресурсов для
всего населения,
отличающееся тем, что в процессе деятельности между трудящимися производится
справедливое распределение всех видов труда: умственного, физического, управленческого,
исполнительского и их подвидов, а именно, поровну,
за счёт выравнивания и улучшения природных способностей людей на основе научных
знаний и цивилизационных технологий.
С целью исключить эксплуатацию и угнетение человека человеком.

12. Полицентричный мир
Предлагаемый социальный проект:
Устройство «Цивилизационный проект мира» с названием: «Полицентричный мир»,
включающее в себя многообразие культурно-цивилизационных форм, разделённых
государственными границами и находящихся в сфере действия глобальной кратополитики –
политики с позиции силы,
отличающееся тем, что государственные образования, не имеющие кратополитического
веса, объединяются в сетевые структуры при поддержке государства, имеющего
кратополитический (с позиции силы) вес,
за счёт объединения экономического и военного потенциала и совместного ведения
психологической и информационной войны с носителями идеи однополярного мира.
С целью противодействия фактическому или гипотетическому глобальному лидеру в его
проектировании мирового порядка по своему образцу в своих односторонних интересах.

