Если вам удобнее дать ответы в письменном виде – это тоже возможно.
Ниже список из вопросов.
Впишите ваши ответы прямо в эту форму и вышлите по адресу ok@obraz.co .
С уважением, Марат Удовиченко.
Генеральный директор информационного интегратора “ОБРАЗ”
www.obraz.co
СТРАНИЦА ПРОЕКТА: http://udovichenko.ru/?page_id=1610

ПРЕДСТАВЬТЕСЬ
Ваше Имя и Отчество: Камиль Асхатович
Ваша Фамилия: Мусин
Должность: руководитель «Гагаринского проекта» и его подпроектов
Организация: группа разработчиков «Гагаринского проекта»
Доп. Информация (если нужно): проект разрабатывается как общественная инициатива
Контактный электронный адрес: kamilm@inbox.ru
Контактный телефон: 8 916 129 7494

01. Назовите три самые слабые стороны нашего Общества.
(Комментарий: слово "общество" тут не очень понятно, что означает. Ниже я
отвечаю в соответствии со своим пониманием слов "общество" и "страна", а
также презумпции существования самостоятельной русской цивилизации, еще
относительно "молодой", но уже ясно обозначившей себя.)
01.1. Российское общество еще не осознает себя отдельной цивилизацией и не знает
своих границ, в том числе и геополитических (отсюда, в частности, неполнота
исторического опыта в реализации сложных долговременных проектов в масштабах
цивилизации, а не страны).
01.2. Длинная сухопутная граница и жизнь в парадигме войны.
01.3. Неосвоенность большей части территории.

02. Назовите три главные проблемы нашего Общества.
02.1. Отнологема "Россия - европейская страна" и все, что на ней основано.
02.2. КЭПС-проблема.
02.3. Растерянность и дезориентация людей.
(Комментарий: первая проблема - самая мощная. Она порождает огромный куст
следствий. Вырвать ее - значит изменить Россию к лучшему быстро и
безболезненно. Бороться же с следствиями - напрасная трата сил)

03. Назовите три самые сильные стороны нашего Общества.
03.1. Тяга к идеальному и способность подчинять практику идеальным целям.
03.2. Почти полная обеспеченность природными ресурсами.
03.3. Способность и желание понимать другие культуры и сосуществовать с ними
симбиотически.

04. Назовите три самые главные достижения нашего Общества.
04.1. Обнаружение нового исторического потока, по которому можно продвинуться в
будущее и создание эскиза нового человека и гуманистического общества.
04.2. Сохранение исторического опыта при частой полярной смене политических режимов
и экономических порядков.
04.3. Удержание одной шестой части суши за русской нацией.

5. Назовите три самые большие внешние угрозы для нашего
Общества.
05.1. Военное уничтожение.
05.2. "Мирное" уничтожение "партнерами" и конкурентами методами профанации
цивилизационного статуса России с последующим расчленением страны и депопуляции
осколков.
05.3. Угрозы, вытекающие из общемировых демографических трендов.
(Комментарий: есть еще экономические угрозы, но я их не считаю достойными
попадать в "три самые большие" для России, так как у нас есть запасные
варианты и исторический опыт быстрой активации оных.)

06. Назовите три самые большие внешние возможности для
нашего Общества.
06.1. Развитие по собственным проектам.
06.2. Освоение океана и космоса.
06.3. Переход к новой цивилизационной парадигме и создание нового типа мышления.
(Комментарий: это возможности России как "цивилизации", а не как
"общества".)

07. Что делать, чтобы реализовать внешние возможности,
опираясь на сильные стороны и достижения?
07.1. "Сосредоточиться" в масштабах всего общества.
07.2. Развивать теорию гуманизма, новые типы и способы мышления.
07.3. Перейти на фундамент проектного развития с горизонтами до 100 лет.
(Комментарий: 07.1. - для этого нужно перейти к диктатуре на 10-15 лет в
стиле Рузвельта или Ли Куан Ю и, требуется сконцентрированная
политическая воля первого лица государства и поддержка его
соответствующим политическим субъектом и мерами из пп. 07.2. и 07.3).

08. Что делать, чтобы наши слабые стороны и проблемы НЕ
помешали реализоваться возможностям?
08.1. Избавиться от отнологемы "Россия - европейская страна".
(Комментарий: ее никак не обойти.)
08.2. Выйти из международной конкуренции и сомнительных партнерств и снять с себя
груз мировых проектов. Подготовить условия для возможного перехода к автаркическому
и изоляционистскому сценариям.
08.3. Занять жителей России осмысленным делом.
(Комментарий: последнее есть условие психологической устойчивости
человека и гарантия от "протухания" человеческого материала.)

09. Что делать, чтобы блокировать угрозы, опираясь на сильные
стороны и достижения?
09.1. Поддерживать оборонную мощь и развивать военные технологии опережающими
темпами.
09.2. Отменить прозападную концепцию образования и перейти к концепции
просвещения, основанную на лучших идеалах и достижениях РИ, СССР и нынешней
России.
09.3. Добиться настоящего политического суверенитета России.
(Комментарий: это удаление "международных норм" из конституции, отказ от
абсолютизма "прав человека", национализация Госбанка и др. меры,
пропагандируемые национально-патриотическими силами.)

10. Что делать, чтобы свести к минимуму риски, ущерб и угрозы
от того, что наши слабые стороны и проблемы "помогут"
реализоваться внешним угрозам?
(Комментарий: я так понял, что это тактические действия "партизан" в
пессимистическом сценарии, то есть, действия активной части общества
сейчас, в условиях неподдержки, ограничений и даже противодействия
собственной власти.)
10.1. Ликвидировать аберрации и подделки в собственной истории и рационализировать
ее мифы и идеологемы путем пробуждения интереса общества к истории.
10.2. Развернуть кампанию критики отнологемы "Россия - европейская страна" в
медийном пространстве.
10.3. Создать собственную концепцию будущего страны и мира и вооружить ею
общественно-политические движения патриотического толка. Создать на ее основе
собственную пару "проект-субъект" и добиться ее укоренения в медийном пространстве.

