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Формирование общества и ею политической системы на принципах 

корпоратизма поставит под свой контроль государство, публичную власть, 

главной функцией которых станет не перераспределение ресурсов и 

обеспечение хозяйственной жизни, а Защита безопасности общества, каждого 

гражданина на основе закона. Многие функции государственного управления 

могут быть делегированы гражданам, территориям, хозяйственным союзам и 

ассоциациям, действующим на основе подлинного самоуправления, что 

позволит значительно сократить государственный аппарат, поставить его под 

контроль общества. При корпоративной форме организации власти она будет 

создаваться населением, и защищать его интересы на всех уровнях. Это 
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единственный способ изменить государственно-правовое отчуждение, 

существующее в обществе. Государственно-правовое регулирование может 

быть организовано на основе гражданского договора, при котором каждый 

гражданин, семья, трудовая ассоциация часть прав отчуждают в пользу 

общества для решения общественно значимых дел1. 

Преобразование экономических отношений на корпоративной основе 

создает предпосылки для перестройки существующей пирамиды власти: не 

общество существует для власти, а власть — для общества. Следует сделать 

власть ответственным распорядителем общественными делами, а не 

владельцем собственности граждан, вершителем жизненных судеб, 

собственником общенародных ресурсов. Утверждение корпоративной формы 

организации власти – реальный механизм ее демократизации, 

подконтрольности обществу и путь становления подлинного самоуправления. 

Именно здесь мы видим созидательную основу всей конструкции новой 

российской государственности на основе концепции устойчивого развития. 

При корпоративном устройстве власти результатами труда, наконец, 

станет распоряжаться не государство, не коррумпированный чиновник, не 

«новый русский», а местное сообщество, а через него и каждый человек как 

равный участник властных отношений. Государство из работодателя и 

наемника превратиться в государство-ассоциацию совладельцев и «сохозяев» 

собственности и результатов труда. Граждане получат возможность свободно 

создавать корпоративные предприятия, ассоциации, в том числе и финансовые 

{муниципальные банки, страховые компании, пенсионные фонды, торговые 

дома и т.п.). 

Для того чтобы этот выбор стал реальностью, гражданам следует 

проявлять общественную политическую волю и добиваться реализации 

властных отношений, заимствованных не из западного опыта, а из российской 

жизни, основанной на корпоративных формах собственности и общинных 

                                                            
1 Корпоративная модель управления регионами и местными сообществами: технологии разработки и 
реализации. Пол рол. Иванова В.И.. Мельникова С.В. – М. – 200с. 
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началах, на первичных ассоциациях гражданского типа, «вечной и земской 

демократии», природосообразном образе деятельности и соответствующем ему 

сознании. Именно поэтому уже сегодня усилиями российских ученых 

разрабатывается национально-специфическая модель устойчивого развития 

России с учетом ее око комических, социально-политических и духовно-

культурных особенностей. 

В российской науке сегодня сформировалось целостное представление о 

предстоящем выборе исторического пути в будущее и технологиях его 

реализации. РАЕН и рядом научных центров уже сейчас могут быть 

предложены технологические разработки, предназначенные для 

инновационного преобразования производительных сил, принципы 

прогрессивной экологической политики, программы экологического 

образования и воспитания, ноосферного развития. Эти новые идеи сегодня 

разрабатываются рядом научных центров, в том числе РАЕН. и реализуются в 

ряде местных сообществ2 

Российская научная мысль, учитывая, что Россия не только острее 

переживает сложившуюся ситуацию, но и активнее ищет конструктивные пути 

выхода из кризиса, предлагает системное видение того исторического пути, на 

котором возможен «прорыв» мировой цивилизации и, прежде всего, России в 

будущее. 

Можно с уверенностью говорить о том, что в самой науке подготовлен 

коренной качественный сдвиг – органическое объединение технических и 

гуманитарных знаний, что позволяет поставить в практическую плоскость 

управление сложной системой Космос – Биосфера – Общество – Человек3 

Уже сегодня усилиями ученых РАЕН, университета Природа – Общество 

— Человек, кафедры устойчивого развития разрабатывается модель управления 

устойчивым развитием. Ученые уточняют не только концепцию устойчивою 

развития, но и технологии ее реализации, в том числе в области экологически 
                                                            
2 Кузнецов О. Л., Большаков Б Е Устойчивое развитие: научные основы проектирование в системе // Природа-
Общество-Человек. СПб: М..Дубна. – 2002. – С. 153.             
3 Субетто А.И, Системагенетика и теория циклов.СПб., 1994. Ч. 1; Субетто А,И, Ноосферизм. СПб., 2001. Ч. 1. 
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чистого производства, природо-сообразной теплоэнергетики. транспорта, 

строительства жилья и т.п. Российской наукой и педагогической 

общественностью готовится серия биоадекватных учебников, направленных на 

формирование природосообразного мышления4. 

Российские ученые предложили систему диагностики экологической 

ситуации в мире, в каждой стране, регионе, местном сообществе. Так, сегодня 

интегральные процессы, порождающие загрязнение окружающей среды, 

напряжение экологической ситуации, можно измерять интегральным 

показателем – полезной мощностью на душу населения. 

Таковы лишь некоторые характеристики (экономические, социальные, 

политические, духовно-культурные), которые в своем интегральном качестве 

дают представление о том историческом пути, на который должна стать Россия 

в XXI веке во имя обеспечения достойного будущего. Ей предстоит резко 

сократить варварскую эксплуатацию природных ресурсов, рационально 

маневрируя ими, обеспечить механизм запуска новой цивилизации — 

ноосферно-корпоративной, опираясь на духовные, интеллектуальные, 

информационные и творческие ресурсы российского общества, запас которых, 

наряду с природными, огромен. 

Сегодня, как и в любой другой кризисный период истории Отечества, 

России нужна идея, способная мобилизировать все ресурсы: материальные, 

организационные, а главное - духовные для выхода из острейшего кризиса. Она 

не может и не должна повторять как собственные заблуждения, так и ошибки 

других стран и провалы мировой цивилизации, и призвана найти свой 

самобытный и перспективный путь общественного развития. 

Таким ориентиром общественного развития для России, который 

позволит не только трезво оценить сложившуюся ситуацию, но и 

сконцентрировать ресурсы на оздоровляющем общество направлении 

«прорыва», является ноосферно-корпоративный путь развития, на котором 

реализуются цели устойчивого развития и определяется содержание 
                                                            
4 Маслова Н.В. Биоадекватные учебники. М. 2001. 
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российской объединяющей идеологии. В основе его лежит объективная 

закономерность, проверенная опытом развитых стран, освоивших многие 

элементы этой системы: корпоративную государственность, социально-

ориентированную экономику, демократию, принципы гражданского общества. 

По существу, рождается новая цивилизация, утверждающая баланс интересов в 

обществе (национальных, групповых, частных) и открывающая простор 

инициативе разных субъектов социального управления, способных вместе со 

своими гражданами открыть миру «Третий путь», интегрирующий все лучшее 

из прошлой истории и исключающий ее пороки и потрясения, путь 

народотворческого развития. Сегодня полезно вспомнить, определяя путь 

общественного развития, стремительный «прорыв» в промышленном 

производстве России в прошлом, который по своим масштабам превосходил 

послевоенное «японское чудо». Специалисты предсказывали выход России к 

1930-м годам на самые передовые рубежи. П.А. Столыпин говорил в своем 

программном выступлении: «Дайте государству двадцать лет покоя, 

внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»; «Наша главная 

задача – укрепить низы, в них вся сила страны, их более ста миллионов». 

История учит: успешность социально-экономической политики зависит 

только от народа, от степени сознательной поддержки населением 

выдвигаемых правительством инициатив, а процветание России зависит, 

прежде всего – от богатства тех, кто живет и работает на этой земле. Нам 

предстоит вспомнить те забытые уроки истории и вновь последовательно 

пройти через необходимые стадии российского экономического чуда5. Тем 

более что это открытие проверено исторической практикой многих стран 

(Германии, Японии, Южной Кореи и др.). разработавших и реализовавших 

прорывные проекты выведения стран из разрухи и кризиса. 

Ноосферно-корпоративные основы устойчивого развития России – не 

только современная объединяющая российская идеология, внутренне 

                                                            
5 Россия: объединяющая идея, путь выхода из кризиса — улучшение жизни каждого./ Афонин Ю.А.,                  
Иванов В.Н., Мельников С.Б.  и др. М; Самара, 1997. 
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скрепляющий духовный стержень, без которого, как показал горький опыт, 

возрождение России невозможно, но и реальный путь выхода из системного 

кризиса. В его основу положены не вчерашние, во многом ложные ценности 

(реконструкции, реформирование, введение рынка и т. п.), а современные цели: 

повышение качества жизни людей, улучшение их физического и духовного 

здоровья, безопасности и творческого самовыражения, природосообразного  

поведения. Этот процесс начнется с возрождения регионов, местных 

сообществ, «малой Родины», где предстоит воссоздать местное хозяйство, 

социальную инфраструктуру, местное самоуправление, культуру, словом, 

подготовить благоприятные условия жизнедеятельности для каждого человека 

на основе региональных и местных концепций устойчивого развития. 

Взяв идеологию устойчивого развития на вооружение, Россия имеет 

хорошие перспективы на достижение прочного гражданского согласия, своего 

рода общественного договора, базирующегося на столь необходимом нашему 

обществу единстве совести и разума. Идеология ноосферио-корпоративного 

устойчивого развития может стать основой сплочения всех здоровых 

политических сил общества, партий и движений, создания единого фронта 

национального возрождения. 

На базе объединяющей идеологии устойчивого развития российское 

государство, политические партии и движения получают прочную основу для 

разработки стратегии своего поведения в обществе. 

1. Итак, исторический опыт свидетельствует: мир, отдельные страны 

находятся в постоянном поиске пути общественного развития. Перспективно 

выбранный путь общественного развития позволяет с учетом имеющихся 

ресурсов, особенностей исторического развития сконцентрировать силы народа 

на главном направлении, найти неординарные решения вновь возникших 

проблем и включить в их решение творческие силы всего общества. 

2. Однако, идеология устойчивого развития, нашедшая частичное 

отражение в законодательных документах России, до сих пор лишена 

управленческого механизма ее реализации. Данные мировой и российской 
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науки игнорируются в управленческой практике большинства стран, особенно 

тех. которые глобально определяют будущее мировой цивилизации. 

3. Стало очевидным, что принятие концепции устойчивого развития и ее 

реализация зависят от принципиально иного решения экономических, 

социальных, политических и духовно-культурных задач, стоящих перед миром 

и каждой страной. Особые трудности существуют в этой области в России, 

которая оказалась в эпицентре системного глобального кризиса управления. 

4. С одной стороны, в России есть все предпосылки сменить выбранный 

курс общественного развития на ноосферно-корпоративный, с другой — пока 

отсутствует необходимая для этого политическая воля и адекватные 

управленческие меры их реализации. Сложилось противоречие между тем 

потенциалом, которым располагает Россия для смены курса общественного 

развития (научным, духовно-культурным, историческим, творческим и др.} и 

практическими шагами, которые осуществляются. 

5. Исключение из источников развития России ее преимуществ 

(экономических, социальных, политических, духовно-культурных), 

реализуемых в их интегральном управленческом качестве, возможном при 

запуске ноосферно-корпоративной доктрины, положенной в основу российской 

объединяющей идеологии, остаются во многом мертвыми, что не позволяет 

России пока активно формировать стратегические ресурсы для выхода из 

системного кризиса. Это способствует все большему ее отставанию от своих 

конкурентов, как западных, так и восточных. 

6. Осмысленное концептуально-стратегическое управление 

общественными процессами в современном мире, в России в особенности, 

невозможно без разработки современного курса общественного развития в 

будущее на прочной научной основе, без широкого демократического 

обсуждения предлагаемых идей с гражданскими институтами общества, со 

всеми гражданами. 

Поэтому идущий в обществе духовно-идеологический процесс должен 

быть не только предметом постоянного внимания и изучения всеми субъектами 
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управления, прежде всего властными, но и регулирования на основе 

разработанной и принятой обществом национальной идеологии. В противном 

случае нормальное соревнование идей подменяется «силовыми» способами 

решения назревших проблем, а духовно-идеологический ресурс как 

мобилизующий, исключается из резервов развития общества, особенно в 

переходные периоды, когда он особенно необходим. 

Справедливо, например, считают многие авторы, что наркомания и 

алкоголизм – это проявления духовной болезни не только отдельного человека, 

прежде всего молодого, но и всего общества. В этом контексте нельзя 

недооценивать влияние либеральной монетаристской идеологии, которая 

навязывает нашему населению культ насилия, секса, конца истории, страха за 

будущее. Это особенно опасно для молодого поколения, для которого эти 

мировоззренческие вопросы самоопределения, поиски смысла жизни и 

профессионального выбора особенно актуальны. Назрела необходимость 

противопоставить этой идеологии российскую национальную идею, 

объединяющую индивидуальные усилия на пути к новой цивилизации 

(ноосферно-корпоративной). Такая объединяющая национальная идея уже 

есть6. 

Ее публичное обсуждение в обществе, принятие во власть и оформление 

в виде «Пути развития России в будущее» и ее политического выбора будет 

способствовать духовному возрождению общества, формированию здорового 

образа жизни, обеспечению экологической и национальной безопасности. 

Тогда при всем многообразии взглядов, мнений, разности партийных платформ 

появляются общие ценности, которые сплачивают и позволяют называть нас 

единым народом», — считает В.В. Путин7. 

                                                            
6 Российский менеджмент: технологии успеха / Под ред.  В.Н.Иванова. – М., 2005; Иванов В.Н. Новация 
цивилизация в XXI веке, технологии становления М. 2005; Лукьянчиков Н.Н, О необходимости перехода 
современного мира на ноосферный путь развития. Место и роль России в этом развитии; Маленков А..Г. 
Лысенко ВС Ноосферный переход: система ключевых технологий // Итоги деятельности секции РАЕН. 
Ноосферные знания и технологии. - М., 2005 и т.д. 
7 Путин В.В. Какую Россию мы строим... -Российская идола». 11 иоля 2000. – С.3. 



9 
 

На основе общих ценностей появляется ясность цели в жизни общества и 

каждого человека, которых они должны добиваться, потому что иначе жизнь 

превращается в бессмыслицу, говорил Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II на встрече с группой журналистов в ходе бесед «на переломе 

тысячелетий8» 
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