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Образ будущей России 

Сулакшин С.С. 

О нашей задаче 

Человек мечтает о будущем не только для того, чтобы предсказать 

его. Он планирует изменить его в лучшую сторону. 

Это главное отличие человека от животного, главный признак 

человека: ставить и достигать цель. Осознавая, что ценно, он ставит 

ценностную цель, и он идет к ней, придерживаясь принятых ценностей. Если 

ценности и цель – истинные, человеческие, значит, человек прав, и идет по 

правильной исторической дороге. По дороге созидания и развития. Если его 

цель – не выходит за рамки потребления и существования, то тут человек не 

отличается от животного мира.  Незавидна и жалка участь такого человека, 

такого общества, такой идеологии, такой партии, такого государства.  

 Логика задачи, которая предлагается для масштабной реализации в 

нашей стране, заключается в том, что прогнозируя, проектируя и планируя 

будущий желаемый облик России, мы должны отойти от сиюминутности и 

интуитивных желаний, представив эту задачу, как системную задачу 

государственного строительства и общественного развития. Рис.1. 

 
Рис.1. Логика назревшей задачи российских перемен 

 

1 

 



2 

Для краткости и четкости обозначим наши ключевые смысловые 

слова, или теги. 

Это  суверенность, устойчивость, ценность и идеология, реальные 

правовые свободы, справедливость, нравственность, цивилизационная 

идентичность, современность, уверенность в будущем, экология, труд, 

творчество, эффективность, ответственность и порядочность государства.  

У этих тегов в сегодняшний момент российской истории прикреплены 

в основном предлог «не» (не-суверенность) и предлог «без» (без-

ответственность).  С этой констатации мы и начнем наш подход к желаемому 

облику будущего. 

Мечты и планы на будущее всегда имеют в своей основе текущие 

результаты развития. Мечты и планы возникают, когда что-то сегодня 

неудовлетворительно и это  нужно изменить. Почему и что 

неудовлетворительно? Как и что нужно изменить? Как прийти к 

планируемому новому состоянию? Вот три ключевых вопроса, на которые 

мы будем отвечать. 

              На первый вопрос ответ  короток и фрагментарен, потому что 

научная, практическая, да и просто житейская диагностика состоялась, 

сомнений в ней уже нет. Ждать что-то позитивное от нынешней модели 

неразвития страны, от ее нынешнего политического устройства и 

существующей группы управления - больше нечего. 15 лет ожидания 

достаточно много, чтобы не сомневаться в своем разочаровании и видении 

безнадежности текущего российского выбора. Этот этап и эти люди 

исчерпали все лимиты наших надежд и доверия. Нужно думать о другом, о 

следующем уровне развития, о других людях, о следующем поколении и 

ином облике страны.  
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Таблица 1. 

Какова Россия сегодня? 

       Сегодняшняя Россия – это:     
 

                                                                                                                     
Россия великая   Россия путинская  
Россия процветающая  Россия от кризиса –до 

кризиса 
 

Россия Большой идеи и 
Большого смысла  

 Россия потребительская  

Россия справедливая, Россия 
для всех и большинства   

 Россия 100 олигархов  

Россия счастливая и знающая 
куда она движется 

 Россия неуверенная в 
будущем 

 

Россия патриотичная   Из Россия бегут ученые, 
художники, специалисты, 
молодежь, девушки 

 

Россия здоровая    Россия болеющая   
Россия порядка и спокойствия    Россия преступлений и 

самоубийств 
 

Россия семейная, детная и 
рожающая 

  Россия абортов,  сирот и 
беспризорников 

 

Россия, благоденствующая за 
счет своих природных ресурсов 

  Россия, вывозящая 
невоспроизводимые 
ресурсы сколько и куда 
только может и даже 
доходы от них за рубеж 

 

Россия уверенной и 
благодарной старости, 
заслуженного уважения и 
достойной пенсии  

  Россия стариков – от 
пенсии до пенсии. На хлеб 
и воду 

 

Россия развитой современной 
промышленности высоких 
технологий  

  Россия сырьевой придаток 
промышленно развитых 
стран 

 

Россия мирового уровня 
образования и науки  

  Россий деградации с ЕГЭ, 
болонской системой, 
нищетой и унижением 
науки и доеданием 
последнего советского 
наследия  

 

Россия – страна культуры, кино   Россия -обголливуденная  
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и песен, которые показывают и 
поют во всем мире  

страна, поющая на чужом 
языке, копирующая чужие 
сценарии и культовые 
стандарты 

Россия страна собственного 
продовольствия 

  Россия – страна 
зарастающей пашни, 
падающей 
продуктивности, 
зависящая от импорта 
продовольствия.  

 

Россия – страна заботы о 
здоровье 

  Россия – страна, в которой 
здравоохранение 
превращается в 
коммерцию на здоровье 
людей 

 

Россия – страна всеобщего, 
равнодоступного и 
высококачественного 
образования 

  Россия – страна, в которой 
образование разделено для 
элиты и бедноты, 
превращается в 
коммерческое предприятие 

 

Россия – страна массовой 
физкультуры и спорта 

  Россия – в которой спорт 
превращен в удел 
меньшинства. В 
коммерческое предприятие 

 

Россия – страна экологии    Россия – страна, в которой 
едва ли не под себя гадят 

 

В России каждый лучший, 
достойнейший – становится 
руководителем, депутатом, 
министром, выполняющим 
свои предвыборные обещания и 
радеющим за страну и за народ 

  В России – депутатом 
станет только тот, кто 
прогнется под власть или 
купит себе место 

 

В России все знают цели и 
стратегии страны, куда идет 
страна, что в ней будет завтра 

  В России думать 
запрещено об идеологии, о 
ценностях, смыслах и 
стратегиях страны. 
Неизвестно,  что будет 
завтра 

 

В России вор и коррупционер 
министр, депутат, губернатор 
подумать боятся о воровстве 
потому, что сразу же тюрьма и 
конфискация наворованного, 

  В России, если есть 
миллионы долларов, если 
ты родственник, друг или 
назначенец президента – 
то правосудие не для тебя 
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презрение общества и 
поражение в правах 
Россию любят, уважают и 
стремятся к ней все ее 
окрестные страны, 
постсоветские республики 

  От России отворачиваются 
даже те, кто от нее зависит 
Белоруссия, Казахстан 
защищается торговыми 
войнами. Балтика, Грузия, 
Украина, Европа  видят в 
России военную угрозу  

 

В Россию стремятся и просятся 
ученые и специалисты, 
нобелевские лауреаты, артисты 
и писатели, художники и 
мыслители  

  Из России бегут  ученые и 
специалисты, нобелевские 
лауреаты, артисты и 
писатели, художники и 
мыслители. В Россию едут 
несчастные бедные люди 
заработать хотя бы 
лопатой и метлой себе на 
жизнь 

 

В России блестящие 
руководители во власти, 
добивающиеся бескризисного 
устойчивого мощного развития 
и процветания страны и ее 
народа 

  В России во власти 
неумехи, коррупционеры и 
просто неумные, 
привирающие  
беспомощные люди 

 

Россия воюет и искореняет 
фашизм и нацизм в соседней 
стране, как когда-то в 1943 году 

  Россия заявляет, что нет 
там русского солдата и 
танка – не докажете - там в 
той столице «наши 
партнеры» (вот им скидка 
на газ), а с фашизмом 
пусть живут те, кто против 
него поднялся по законам 
того государства, где этот 
самый фашизм поднял 
голову. Нет там русского 
солдата и танка, даже 
когда русских и любых 
людей там расстреливают 
и бомбят 

  

Россия – суверенная страна, в 
которой государство 
самостоятельно, бюджет от 
зарубежа и мировых цен не 

  Россия несуверенна, 60% 
ее государственного 
бюджета зависит от 
мировых цен на нефть, 
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зависит, собственной валютой 
рублем управляем сами 

которые Россия не 
устанавливает, а ее 
геополитические 
противники это могут 
делать. Центральный Банк 
России в одночасье 
девальвирует рубль, 
поднимает инфляцию в 
три раза, сбрасывает 
уровень жизни населения в 
два раза и все как – будто 
так и надо 

Россия законодатель мировой 
науки, новых технологий, 
новых продуктов и товаров, 
экспортирует и удивляет 
новациями весь мир 

  Половина продовольствия, 
70% лекарств, 99% 
компьютеров, 90% 
программного 
обеспечения, 99% станков, 
самолеты, машины, поезда, 
трактора, комбайны и т.д. 
– все по импорту 

 

Россию любят и уважают 
страны и народы  во всем мире 

  44% (против 36%) стран 
мира не любят, не уважают 
и боятся Россию 

 

С Россией стремятся 
сотрудничать, торговать, 
союзничать, дружить, 
объединяться  

  Россия в политической, 
экономической, 
финансовой блокаде 
Запада, в который так 
стремилась все 25 лет 

 

В Россию в очередь стоят 
капиталы для инвестирования и 
развития  

  За 20 лет вывезено 700 
млрд. долларов за рубеж, в 
2014 году 150 млрд. 
долларов. Прогноз на 2015 
год – еще больше на вывоз  

 

В стране все больше браков и 
семей, все больше детей и 
надежд на будущее 

  Разводимость и аборты – 
рекордные в истории 
страны. Количество детей 
и молодежи падает 

 

 

 

Как каждый понимает, эту таблицу можно продолжить, но картина 

будет везде (везде!) практически однородная. Не предугадывая личного 
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отношения читателя к этой таблице, но хорошо зная детали состояния и 

динамики страны, я понимаю, почему нет другого желания, кроме как 

воскликнуть: да хватит уже дурака валять, надеяться на безнадежных людей, 

обманываться и ждать. Чего ждать ?! Дождаться можно только очередной 

катастрофы страны, очередного кризиса, или ее совершенно позорного и 

безнадежного существования.  Тем более, что именно таковы планы у 

противников нашей страны, у тех, кто высасывает ее, как паразит, изнутри, и 

ненавидит русских,  Россию, всех  нас. 

 

Либеральная Россия нежизнеспособна 

Успешность нашей страны, которая вычисляется научно строго и 

беспристрастно, и сопоставляется с опытом других стран, наглядно 

показывает, что страна в нынешней либеральной модели безнадежно 

сползает к масштабному кризису, если не к финишу, по типу Советского 

Союза. Рис.2. 

 
Рис.2. 2000-2015 гг. В России кризис развития (учтено 190 

параметров, описывающих состояние страны). 

 

Ответственна за стагнацию и  сползание не какая-то случайность или 

неудача. Причина – это системная либеральная модель, конструкт страны, 

поэтому либеральная модель неприемлема и опасна и она с необходимостью  

7 

 



8 

должна быть изменена. Вопрос, на что именно изменена - ключевой. Какой 

должна быть будущая постлиберальная Россия?  

И второй вопрос важен - как от нынешней модели страны возможно 

перейти к ее иному состоянию?  Рис.3.  

 
Рис.3. Проблема перехода к будущему облику России 

 

Это и гражданский вопрос, и  научная задача. Первые результаты ее 

решения показывают, что нам не гарантирован  исторический успех. 

Исторические риски, как показывает история Советского Союза, реальны. 

Вместе с тем,  анализ позволяет обосновать и прогноз, и проект, и 

планирование действий российского общества и российской власти для 

выхода из обреченного состояния либеральной модели страны. Нужно также 

досконально понять и описать содержание следующих вызовов. Опишем 

условия и вызовы для перехода в новое состояние страны : 

1. Наличие актора, инициатора перехода страны в иное состояние. 

2. Наличие идеологии и плана соответствующих действий. 

3. Материальные ресурсы (информационные, денежные). 

4. Наличие массовой поддержки идеологии перехода. 

5. Уровень оппозиционности новой идеологии к идеологии 

действующей власти. 

6. Партия. 

7. Внешние (внестрановые) условия для перехода. 
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8. Способность властной элиты блокировать сценарий перехода. 

 

Как рождается облик постлиберальной  России? 

Начинать серьезный разговор о будущем облике страны необходимо с 

ценностей, с ее идеологии, которая на сегодня, как известно, Конституцией 

запрещена. Без фундаментальной ценностной базы ни о каком серьезном 

проекте и строительстве будущей страны говорить невозможно. Без 

серьезной фундаментальной и прикладной научной базы серьезно говорить о 

строительстве будущего облика страны также невозможно. 

В качестве такой фундаментальной базы предлагается теория 

мотивационного ценностного пакета, обеспечивающего эволюцию 

человечества.  Мы его называем «белым» пакетом, потому что белый свет 

всегда был символом выхода из тьмы, из неправедности и неправильности, 

символом движения к  самому высшему званию, состоянию, изобретению 

Господа  и  природы – человеку и человеческому обществу. Количественная 

метрика процесса очеловечения человека, которая введена и исследована, 

показывает, что, к несчастью, человек может быть не человеком и, к ужасу, 

он может быть даже античеловеком, контрчеловеком. Рис.4. 
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Рис.4. Мера и история очеловечения человека – количественный 

белый пакет 
И это не просто слова, а развитая теория и методология, которая 

открывает даже операциональные цели в конструировании государства для 

того, чтобы человек и общество в нем были человеческими, а не 

нечеловеческими и, тем более, не контрчеловеческими. Кто это такой – 

контрчеловек? Посмотрим на т.н. ценностные реостаты человека. Рис.5.  

 
 

 

Рис.5. Количественный портрет приближенности человека к идеалу 

человеческого 
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Портрет контрчеловека – в левом полюсе ценностных реостатов. 

Достаточно очевидно, что либеральный «идеал» именно на этом полюсе. Так 

и на самом деле, в нашей стране  происходит такой процесс, что главные 

характеристики российского общества превращаются как раз в 

контрчеловеческие! Рис.6. 

 
 Рис.6. Российское общество в рамках либеральной модели «звереет» 

 

Происходит то и так, что главный принцип взаимодействия в 

совместном бытии народа и государства основывается не на кооперации, не 

на интеграции индивидов, а на их социал-дарвинистском противостоянии, на 

конкуренции. Но это рывок назад, в животное прошлое! Либерализм ведет 

Россию в прошлое, в регресс, в тупик. В расчеловечивание.  

У самого государства, как института и конструктора устройства 

жизни большого народа, больших экономик и материальных систем, тоже 

есть своя эволюция. Также  работают законы природы этой эволюции, и за 

правовым и социальным государством, в силу  этих законов, вычисляется, 

проектируется, планируется новый, следующий  тип государства, 

устремленный в будущее, государства, которое мы назвали нравственным. 

Рис.7. 
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Рис.7. Эволюция государства. Впереди – нравственное государство 

  

Это на специфичном языке государственности и есть обозначение 

желаемого облика будущего страны. И в этом эволюционном движении в 

истории путь, которым идет современная Россия, либеральное государство – 

это тупик развития не только для нашей страны, но и для других стран. Рис.8. 

 
Рис.8.Либеральное государство – путь в исторический тупик 

 

Однако,  есть путь строительства иной модели страны, устремленной 

не в прошлое, а в будущее! 

Всерьез говоря о новой модели страны, необходима апелляция и к 

таким словам, как «чертеж», «устройство», «конструкты», 

«законодательство», «конституция», и так далее. 
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Иногда очень горячие и мощные психологические пафосы, 

отражающие  несогласие с тем, что происходит в стране, типа «хотим, чтобы 

было не так», не сопрягаются с профессиональной способностью ясно 

объяснить, как построить лучшую модель, чтобы это было не томление 

душевное, а реальный чертеж страны, реальные предложения, реализуемые 

на практике. Поэтому настолько важны  свидетельства, что такая  разработка 

есть, и она имеет  необходимый уровень детализации и ответственности. 

 

Чертеж нового облика страны уже существует 

Первое тому свидетельство -  макробаланс страны - распределение 

благ, создаваемых  в стране. Между кем?  Между меньшинством 

(собственниками), государством, общественными фондами и народом. 

Распределение  сегодняшнего либерального типа, при котором 70% 

создаваемых в стране благ присваивается собственником (меньшинством), а 

30% уходит государству (общественные фонды потребления) и народу, 

сменится на иное, при котором распределение будет в пропорции 90% - 10% 

в пользу государства и большинства народа. И мы уже знаем, как это будет 

реализовано в законодательстве, в деятельности созданных общественных 

фондов системы распределения и потребления в стране. Рис.9. 

 
Рис.9. Распределение создаваемых в стране благ изменится 

Частная собственность, которая вечно порождает конфликт труда и 

капитала, и которая сегодня выстроена по контрсоциальному принципу, 
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изменит свою природу. Конфликт снимается справедливым делением 

валовой добавленной стоимости между собственником, наемным трудом и 

государством. Собственность социализируется, сохраняя свою 

стимулирующую природу для мотиваций труда и инициатив 

предпринимательства. И мы знаем, как это будет сделано конкретно. Рис.10. 

 
Рис.10. Частная собственность выйдет из конфликта труда и капитала, 

она станет социализированной 
 

Природная рента, Богом данная нашей стране, на сегодня 

отчуждаемая от большинства населения и нашего Отечества в лице 

государства, изменит свои пропорции. Рис.11. 

 
Рис.12. Блага природной ренты будут работать на интересы 

большинства 
 
Изменят конкретное устройство и реальные макроинструменты 

модели страны. 
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Модель страны 

Для ответственного конструирования страны  мы вводим понятие 

«модель страны». Это не фигура речи или расплывчатое слово из 

гуманитарного словаря, но строгая  формализованная теория и методология, 

которая показывает, как назначаемые в управлении государством параметры 

бюджетного плана, денежно-кредитной политики, внешнеэкономической 

политики, распределительной политики и так далее (многие десятки 

параметров) влияют на достижение желаемых целей развития – 

демографических, финансовых, экономических, авторитета страны в мире, и 

так далее. Рис.13.  

 
Рис.13. Модель страны позволяет строить ее осознанно, гарантировать 

достижение и успешность  целей развития 

Теория показывает, что эта связь существует, она носит 

оптимизационный (колоколообразный) характер и это означает совершенно 

замечательную вещь!  Новый подход к безысходности конфликта труда и 

капитала, различных групп и классов, к конфликту «измов» (социализмов, 

капитализмов, либерализмов, дирижизмов). Рис.14. 

Новизна заключается в том, что теория показывает: природа жизни в 

ее социальной фазе и форме допускает и реализует возможность достижения 

максимума успешности и жизнеспособности социума и государства тогда, 

когда оптимизируется задача управленческого выбора.  
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Рис.14. Крайности решений уступят место оптимальному выбору, 

который дает максимум в достижении целей развития страны 

 

Доля госсобственности, доля госрасходов, ставка рефинансирования, 

объем зарплаты по отношению к прибыли, маржа собственника и так далее 

при их оптимальном выборе гарантируют достижение страной своих целей!  

Находя их оптимальное значение, мы имеем возможность говорить, что 

модель страны в формализованном, проектно необходимом и 

операционально-строительном практическом плане уже  существует. Рис.15. 

 
Рис.15. Модель гармоничной и успешной страны уже  существует 

 

 Уже можно  найти оптимум, золотую середину во всех 

множественных конфликтующих интересах и это означает, что решается  
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многомерная задача. Расчеты, компаративный анализ, ретроспективный, 

регрессионный анализ практики нашей страны показывают, что эта задача 

самосогласованна, и интересы всех конфликтующих участников бытия 

страны могут быть реализованы по-максимуму выбором управленческих 

параметров. 

Приведем примеры оптимальных значений некоторых управляемых 

параметров и их сегодняшних значений, не удовлетворяющих критерию 

оптимальности  в разы.  

Таблица 2. 

Будущая Россия будет устроена иначе 

№ Управляемый в модели экономики 
параметр 

Оптимальное 
значение 

Фактическое  
значение 

1 Монетизация экономики М2/ВВП, % 100-280 35 

2 Доля госрасходов в ВВП, % 65 34 

3 Доля госсобственности во всей 
собственности страны, % 

60 24  

4 Отношение госдолга внешнего к 
внутреннему, % 

0 54 

5 Долга госдолга в ВВП, % 60 8 

6 Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % 4 14 

7 Доля оплаты труда в ВВП, % 64 45 

8 Ширина спектра ВВП, отн.ед 300 100 

9 Ширина спектра инвестиций, отн.ед. 500 100 

10 Доля инвестиций в ВВП, % 60 17 

11 Налог на прибыль, % 25 20 

12 Налог НДС, % 13 18 

13 Э/И, % 100 160 
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14 (Э+И)/ВВП, % 60 58 

15 Доля налогов, идущих в федеральный 
центр, % 

50 70  

16 Отношение  госрасходов 
федерального центра к госрасходам в 
регионах, % 

50 61 

17 Отношение максимальной к 
минимальной ставке подоходного 
налога в прогрессивной шкале, раз 

7 1 

 

          При согласованной настройке всех управляемых  параметров на 

оптимум – а это возможно в силу их рукотворного характера – отклик 

целевых показателей, а это демографические показатели, показатели уровня 

и качества жизни, образованности, культурности, здоровья, технологической 

развитости, качества развития науки, производства, межнационального мира, 

региональной и социальной справедливости и многих других будет 

согласованным и  повышательным вплоть до максимального уровня.   

И поэтому предельно понятно, почему непригоден  сегодняшний 

либеральный образ страны, и почему так оптимистичен и  привлекателен 

иной, выдвигаемый нами  образ. Рис.16.  

 
Рис. 16. Модель будущей России более эффективная, нравственная и 

устремленная в будущее, чем сегодняшняя либеральная модель 
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 Рисунок наглядно показывает, что сегодня мы живем в модели 

либеральной, на этакой перевернутой мусорнице, а можем перейти на модель 

в виде колокола  (слово, которое всегда для русской цивилизации означало 

исход, набат и в опасностях, и в труде, и в праздниках). 

Это совершенно реалистичный и реализуемый проект. В его рамках 

будут изменены конкретные жизненно важные параметры облика страны, 

например, отраслевая структура экономики.  

 
 

Рис.17. Отраслевая структура, ответственная за нынешнюю архаику и 

неэффективность национальной экономики, станет другой 

 

Изменится  структура государственного бюджета, нацеливая страну 

на достижение максимума успеха на поверхности  того самого колокола. В 

особенности, будут увеличены статьи гуманитарные, которые развивают 

потенциалы российского человека, общества, интеллекта, достоинства и 

духа. Рис.18.  
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Рис. 18. Структура госбюджета должна стать иной 

 

Будет изменена денежно-кредитная политика Центрального банка и 

финансовых властей России, в Россию вернется оборотная денежная масса, 

задушенная в либеральной модели. Россия максимизирует темпы роста ВВП, 

и минимизирует инфляцию по сравнению с тем безысходным углом, куда 

загнали страну сегодня. Рис.19. 

 
Рис.19. В страну вернется суверенная денежная масса, ВВП будет 

расти при одновременном уменьшении инфляции 
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Если тезисно изложить весь конкретный просчитанный план 

реконструкции страны, нового строительства, то изменится многое.  

Изменится отношение государства и объем финансирования, иначе 

будут построены образование, здравоохранение, культура,  наука.  

Здравоохранение вновь  будет заботой о здоровье, а  не бизнесом. 

В школе будут учить и воспитывать, а не выколачивать деньги из 

родителей. ЕГЭ станет дурным воспоминанием. Как и болонская система 

недоучек. 

Наука вновь станет производительной силой, а не адресатом 

приватизации, унижения, имитации  и воровства. 

Искусство вновь будет служить культуре и нравственности, а не 

только кассовому сбору. 

Служение в армии  вновь станет священным долгом. 

Изменится соотношение в финансовом федерализме. Центр-Регионы 

выровняют свои доходы 50%-50% . 

Вернется государственная региональная политика выравнивания 

развитости регионов. 

Государство вернется в транспортные и энергетические 

инфраструктуры. 

Государство вернется в инвестирование инноваций. 

Налоговые шкалы станут прогрессивными и стимулирующими. 

Прибыль собственника и маржа банкира будут регулироваться, а 

частная собственность станет социализированной.  

Бизнес получит равные права. 

Природная рента вернется в доходы большинства народа и 

государства. 

Все это станет возможно тогда, когда будет реализована новая 

Конституция России, основанная на перечисленных  идеях.  
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Государство изменится по существу по сравнению со своим 

либеральным деформированным образом. Но государство очень сложная 

система и нужно конкретно знать ответ, как это сделать. Рис.20. Ответы уже 

есть. 

 

 
 

Рис.20. Государственное строительство по новой конституции уже 

просчитано 

 

Как построить институты, функции, механизмы, процедуры в стране 

иначе, чем на сегодня «отличился» либерализм? Это продумано и просчитано 

во множестве разработок. Рис.21. 
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Рис.21. Проект будущей России состоит из многих конкретных 

«чертежей» ее обустройства  

 

Это результат математического, компаративного и исторического 

моделирования, результат расчетов. Этот проект мы ответственно отдаем 

всем – и Президенту, и Правительству, и политикам, и депутатам, и 

экспертам. Ответственно потому, что мы  знаем, например, как вернуть 

нравственность в общество и в государство, как для этого  должны быть 

построены его, государства, функции, институты, право, порядки, 

устройство, процедуры, механизмы. Мы показываем, каким образом через 

Конституцию и через весь государственный функционал, через новый 

конструктив страны, в нашу жизнь придет нравственность. Мы ответственно 

можем заявить: это просчитанный, спроектированный и комплексный проект 

переустройства страны. 

Новая Конституция через объявленную прозрачную и явную 

идеологию, выбор страной ценностей, выношенных нашим народом, 

цивилизацией за тысячи лет, сохраняемых нашими государственно 

значимыми религиями,  построит по этой операционально-управленческой 
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схеме другую страну, и эта другая страна будет успешной, а не убогой, как 

сейчас.  Удивительно было открытие, что когда мы взяли святоотеческие 

тексты, религиозные доктрины, просмотрели все их основополагающие 

тексты, то обнаружили, что там на своем языке ценности в точности 

совпадают с тем, что нашла и выдвигает наука, которая решала задачу, как 

стране быть максимально успешной. Они совпадают с высшими ценностями 

России, которые заложены в проект будущей Конституции страны. Это 

убеждает и вдохновляет, потому что найденное исторически, сохраненное 

нашими предками, завещанное нам, то, что  по крупицам отработано, 

адаптировано и является оптимальным и самым правильным для нашей 

страны, совпадает с тем, что дает вроде бы холодная, формальная математика 

и наука. Это совпадение – почти чудо. Это невероятно важный фактор, 

который говорит о том, что проект будущего обустройства страны  

совершенно реален. Рис.22. 

 
Рис.22. Новая конституция обустроит страну по-новому и 

запрограммирует ее успех 

 

На сегодня в действующей Конституции присутствуют десятки 

проблем и патологий, которые нашу страну деформируют, которые нашу 

страну лишают успешного будущего. Этих "мин" немало. 

1.  Экстремальный либерализм и поля ценностного умолчания. 

2.  Государственный космополитизм и подавление суверенности. 
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3.  Цивилизационная неидентичность и русофобия. 

4.   Отсутствие стратегических долгосрочных целей развития 

общества и государства, мобилизующих и объединяющих граждан и 

общество в целом. 

5.   Отсутствие исторически преемственной и цивилизационно 

идентичной системы ценностей,  являющихся основой для консолидации 

общества и формирования единого народа и/или гражданской нации. 

6. Отсутствие ориентиров для формирования последовательной, 

самостоятельной, исторически преемственной и ответственной перед 

собственным народом, мировым сообществом и будущими поколениями 

внешней политики. 

7. Полное отсутствие правового института  ответственности 

государства, (вместо него -  «…в ведении…») государственных органов и 

должностных лиц за результаты государственного управления, 

государственного и общественного развития, обеспечение безопасности 

общества и государства, реализацию прав и свобод человека и гражданина. 

8. Отсутствие гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

9. Дисбаланс в закреплении прав и свобод человека и гражданина с 

одной стороны, и их обязанностей и ответственности – с другой. 

10. Асимметричный и угрожающий территориальной целостности 

характер отдельных закрепленных в Конституции принципов и норм 

федеративного устройства. 

 11. Запрет ценностной основы государственности – ее идеологии. 

 12. Асоциальная формула отношений собственности. 

 13. Дисбаланс ветвей власти. 

 14. Подмена народовластия властью денег и административного 

ресурса. 

 15. Подмена местного самоуправления государственной властью де-

факто при объявлении ее местным самоуправлением де-юре. 
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Конкретные ответы на эти вызовы по важнейшим институтам 

будущего облика страны на конституционном языке просчитаны, выписаны 

и существуют. 

1. Государство  будет иным – это будет созданная обществом 

оболочка для жизнеобустройства общежития. Государство отвечает  за все. 

В  тексте действующей Конституции государство рассматривается как 

институт, оказывающий населению платные услуги (концепт сервисного 

государства, в котором платность – это налоги, а чиновник – это наемник).  

Предлагается сущностно иной подход, исходящий из того, что  

государство не только оказывает  услуги, но обеспечивает 

жизнеобустройство всего общежития в стране. Государство выступает 

арбитром в  достижении баланса противоречивых интересов и достижения 

общего и всеобщего блага. 

2. Собственность, в том числе частная, станет социализированной. 

Предпринимательство станет видом трудовой деятельности. 

Вечный конфликт труда и капитала будет снят государственным 

регулированием распределения добавленной стоимости. Маржа и процент 

будут приближены к трудовым затратам. 

3. Цивилизационная специфика и идентичность страны восстановятся. 

Код успеха у каждой цивилизации собственный. Россия, и это следует 

из количественных профилей-характеристик цивилизаций, является 

самостоятельной страной-цивилизацией. Русской (российской) 

цивилизацией. «Что русскому здорово, то немцу смерть». И наоборот. 

Именно поэтому, при отказе от собственной цивилизационной идентичности, 

даже физически сокращается российское население. 

4. Ценностно-целевой концепт станет явным и программирующим 

жизнь страны. 

Конституция описывает основу государственного института, 

полномочия власти. Ее уровни, их взаимодействия и алгоритм действия 
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государства. При этом есть два противостоящих подхода к государственному 

управлению. Первый,  либерально - коммерческого происхождения. Откуда 

берутся цели, стратегии развития, приоритеты и ценности неясно. Не 

вдаваясь в детали, укажем, что ответ есть, ибо весь концепт современного 

либерализма,  на самом деле, настроен на интересы не общества. А богатого 

меньшинства. Оно  диктует и цели, и ценности, прикрывая их красивой 

риторикой. А государство минимизирует до состояния «ночного сторожа». 

5. Нравственность (нравственное государство) вернется  в жизнь 

страны. 

В истории государства один из путей его формирования связан с 

воплощением права сильного. Именно из такого наполнения категории 

«порядок» вытекало и право. Государство стало правовым. Затем общество 

мало-помалу вырабатывало понимание своего достоинства и зрело, выдвигая  

требования учета в праве и порядке своих интересов. Тогда это были  

распределительно-материальные интеерсы, касающиеся справедливости в 

потреблении создаваемых человечеством благ. Это были социальные 

требования. И государства видоизменились. Прошли социальные революции, 

поменявшие мир. Государство вошло в исторический период социального 

государства. 

Сейчас человечество стоит перед вызовом нравственного государства. 

6. Свобода перестанет быть лукавством и синонимом мешка денег. 

Важнейшая новация связана с раскрытием категории «свобода». Ее 

тривиальный либеральный концепт заключается примерно в следующем: 

«Что хочу, то и делаю» ; «Что не запрещено, то разрешено» ; "Что могу, то 

куплю". Свобода, как право,  в этом подходе оторвана от обязанностей и 

ответственности. Именно таковы правовые формулировки в действующей 

Конституции. 

Но человек потому и человек, что он находится в сообществе себе 

подобных и равных. Его свобода поэтому - это его несвобода, возникающая в 
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коммуникации. Не что хочу - то делаю. А делаю только то, что согласовано с 

достоинством и интересами моего ближнего, и нашим групповым и 

всеобщим благом. Именно на этом пути человечество прогрессивно. 

7. Справедливость – и социальная справедливость будет построена 

как разветвленный институт жизни государства и общества.  

В действующей Конституции понятие и концепт справедливости 

практически отсутствует. В новой Конституции вводится понятие, которое 

конструктивно обустраивает и сферу воспитания потребностей и 

вожделений, и сферу ответственности за свое присутствие в сообществе и 

общежитии. Сферу обязанностей государства и его институтов за 

приближение его к социальной справедливости. 

8. Народовластие (гарантии народовластия) будет не только заявлено 

на бумаге, но гарантировано. 

Традиционно в большинстве немонархических конституций 

источником власти объявляется народ. Декларируется народовластие. Но это, 

как правило, пустая декларация, если конституция не устанавливает 

прививок, компенсаций и механизмов, предотвращающих разрушительные 

для истинного народовластия реально существующие отношения. Власть и 

преимущества денег и богатых,  административного ресурса, потенциал 

частных, т.е. покупаемых,  СМИ, прямые махинации на выборах. Искажения 

в  механизмах артикуляции, трансляции интересов и проблем народа 

(избирателей) на уровень государственного управления. Механизм мутации 

мотиваций выборных лиц, забывающих о своих избирателях после 

получения должности. Их бесконтрольность и ненаказуемость. Если все это 

(как в современной России) имеет место, то конечно никакого реального 

народовластия нет. 

9. Труд станет высшей ценностью и праведным источником блага. 

Чаще всего в истории человечества, государств и цивилизаций 

сталкиваются две материи в поле возникновения права человека на 
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получение блага. Это труд, с одной стороны, создающий блага, и, с другой 

стороны, присвоение, не создающее блага, но дающее возможность его 

потреблять. Когда-то это был отъем блага в схватке. Затем появился банкинг, 

ростовщичество и рента. Затем возникла рента на производственный 

капитал, природные ресурсы, финансовый капитал.  

В современном мире возникло присвоение на основе права эмиссии 

денег и финансовых производных, которое порождает, в том числе, мировые 

войны, теракты и кризисы. На этом рубеже сталкиваются  даже  

цивилизационные концепты. Современной России навязывается 

коммерческая, а не трудовая парадигма, лишающая страну перспективы 

успеха и суверенности существования в глобальном мире. 

10. Концепт народного достояния  - вернет блага, в том числе 

природную ренту, народу.  

Невозможно соглашаться с порядком, когда природные ресурсы, 

данные Богом всей стране, ее естественные энергетические, 

пространственные и иные преимущества служат интересам только узких 

групп. Это делается на основе перекошенного института собственности.. 

Народ России по новой конституции не только источник власти, он еще и 

собственник подобного общероссийского достояния. Поэтому  введены 

четкие регламенты собственности и соответствующие институты, 

работающие   в пользу интересов всего народа страны. Достояние Народа 

России может быть только в федеральной государственной собственности, а 

доходы от ее экономического пользования  перераспределяются через 

государственный бюджет и специальные фонды общественного потребления. 

11. Нравственная цензура защитит народ от растления и грязи. 

Концепт нравственного государства императивно формирует 

необходимость государственной нравственной цензуры. Еще раз подчеркнем, 

что это не только тема порнография, насилия и жестокости, но еще и тема 

социализированности, очеловеченности поведения, социальности 
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институтов. Вместе с тем, вместо огульного запрета цензуры, как это сделано 

в действующей Конституции, уточняется тип и адресация цензуры.  

12. Собственность, права собственника будут социализированы и 

будут служить на благо общества. 

13. Балансы и сдержки ветвей власти, подконтрольность и 

наказуемость власти – исключат ее монопольность и загнивание. 

Монополизация власти всегда ведет к загниванию. Декларации о 

разделении ветвей власти и системе взаимных сдержек и противовесов 

недостаточно для преодоления естественного стремления любой власти к 

всеобщности и монополизму. Как и в проблеме истинного  народовластия 

необходимы специальные меры и гарантии. Они предложены на пути 

балансировки полномочий исполнительной и законодательной властей, 

особенно в порядке подконтрольности и наказуемости в виде отрешения от 

должности или роспуска государственных органов. Введен институт 

общественной оценки (порицания, предупреждения) деятельности 

государственных органов. Право на такие действия получает и общество.  

14. Государственная власть и самоуправление – люди проснутся и 

самоорганизуются там, где они живут. 

В новой Конституции государственная власть представлена на всех 

трех уровнях: федерация, субъект Федерации, местное управление.  

В отличие от государственной власти (с бюджетом, органами, 

ресурсами и правомочиями по принуждению) вводится низовой первичной 

уровень самоорганизации людей в виде народного самоуправления по месту 

жительства в целях благоустроения их группового соседского  общежития. 

Это и есть самоуправление. А то, что по действующей Конституции  

называется самоуправлением, таковым не является. Но при этом оно 

выведено и из пространства государственной власти. 

По большому счету, стране нужно вернуться к своей исторической 

правде, смыслам, своим конструктам и своей дороге. Сегодняшняя Россия ни 
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к чему хорошему по либеральной дороге, под водительством либеральной 

политической команды, прийти не сможет. Мы не можем согласиться с ее 

нынешним образом, ни с отсутствием образа будущего. Это путь в никуда, 

неспособность продвинуться в истории, кроме как к краху, но мы хотим, 

чтобы наша страна была исполнена исторического ветра в своих парусах, 

ясного понимания, куда мы идем, оптимизма, пафоса и энергии для 

свершений,  способности идти к большой цели. 

Именно такую Россию созидает выдвинутый нами новый облик, 

чертеж, план и проект страны. Чтобы он стал реальностью, недостает одного: 

объединиться всем вокруг этой Большой Идеи!  
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