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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ



«ОПТИМА ПРОЕКТ» работает для тех:

–   кто хочет снизить административные издержки
и риски, в том числе связанные с персоналом ком-
пании;

– кому необходимо увеличить прибыльность бизнеса
и  повысить конкурентоспособность компании;

–  кто заинтересован в повышении квалификации
персонала и его мотивации.

Основным направлением деятельности компании
является профессиональное содействие внедрению
и развитию в России современных российских и за-
рубежных технологий повышения эффективности
бизнеса в любых сферах деятельности организаций
с разными формами собственности.

• Кадровое и управленческое консультирование
(КОНСАЛТИНГ);

• Подбор персонала (РЕКРУТИНГ);

• Повышение квалификации, обучение персонала
(СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ);

• Управление персоналом, вывод персонала за штат
(АУТСТАФФИНГ).

Основная цель компании – исследования и внедре-
ние инновационных технологий управления организа-
циями, содействие наиболее полному и эффективному
использованию трудовых ресурсов, а также оказание
организациям широкого спектра консалтинговых услуг.
В компании создана команда профессионалов, рабо-
тающая на этом рынке услуг с 1992 года.

«ОПТИМА ПРОЕКТ» – строго клиенто-ориентирован-
ная компания. Ее клиенты – это ее партнеры, с кото-
рыми выстраиваются долгосрочные взаимовыгодные
отношения.

Движущей силой успеха компании является посто-
янная нацеленность на самые высокие мировые стан-
дарты качества предоставляемых услуг, которые
обеспечиваются высокой квалификацией наших со-
трудников, ежедневной кропотливой работой по со-
вершенствованию деятельности и уважительным
отношением к индивидуальным потребностям каждого
партнера. Амбиции компании достаточно серьезны,
поэтому она считается одним из лидеров Российского
рынка, предоставляющим комплекс услуг по управле-
нию трудовыми ресурсами, а также одной из ведущих
консалтинговых компаний по уровню качества, владе-
ния и внедрения передовых стратегических техноло-
гий и конкурентоспособных преимуществ.
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дельно взятого человека, государства и мировой ци-
вилизации в целом. Оно помогает оценить себя и си-
туацию максимально быстро и адекватно; стать
конкурентоспособным, эффективно действовать и
принимать правильные решения. Правящая элита,
если она хочет получать необходимый результат,
должна создать условия, которые обеспечат непо-
средственное участие общественных экспертов в вы-
работке, принятии и контроле за исполнением
принятых решений.

Тематика и структура журнала: Главное внима-
ние журнал уделяет социально-экономическим и об-
щественно-политическим проблемам современного
мира с позиций управления глобальным и локальным
развитием посредством улучшения человеческого ка-
питала. Основные рубрики журнала: Наука — Политика
— Экономика.  Управление — Проекты — Экспертиза.
Исследования — Мониторинг — Презентация интел-
лектуальных инициатив и общественно-политических
легитимных практик.

—   Научно-практическое направление: Журнал
разрабатывает теоретические и практические
аспекты перехода к экспертно-проектному управле-

нию в России и публикует результаты социологиче-
ских опросов граждан  и общественно-правового мо-
ниторинга.

—   Информационно-аналитическое направление:
Журнал разъясняет гражданам стратегию и смысл со-
циально-экономических трансформаций в России по-
средством актуализации проблем российского
общества, включая вопросы геополитики, геоэконо-
мики, образования, здравоохранения, культуры, ми-
ровой и национальной истории с комментариями
известных ученых, политиков и публицистов.

—   Литературно-художественное направление:
Журнал публикует произведения, относящиеся к
жанру политического фельетона, а также произведе-
ния других жанров по тематике журнала.

Журнал ориентирован на всех здравомыслящих
людей, особенно представителей молодого поколе-
ния ученых, политиков, предпринимателей, предста-
вителей всех ветвей власти в России, а также
граждан, небезразличных к судьбе России и разде-
ляющих кредо журнала: «Только поиск Истины может
сделать вас свободными».
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Концепция журнала вытекает из самого назва-
ния журнала, где «Социальная экспертиза» понима-
ется, как «постоянно действующее, охватывающее
все стороны жизнедеятельности общества, междис-
циплинарное исследование, включающее в себя об-
щественно-правовой мониторинг за действиями
власти и формирование оценок принимаемых
властью решений по критерию социальной полезно-
сти последствий от реализации этих решений». Со-
циальная экспертиза включает в себя разработку
практических рекомендаций для всех уровней управ-
ления государством и экономикой.

Позиционирование журнала на рынке СМИ –
профессиональный журнал для экспертов. Особен-
ностью содержания журнала является
поисково-исследовательский и научно-практический
характер размещенных в нем материалов – публи-
куемые статьи являются отчетами о проведенных ис-
следованиях, которые проводятся в рамках
реализуемых журналом Проектов или получены от
Экспертных советов, с которыми сотрудничает жур-
нал. Приоритет отдается тем авторам, которые ис-
пользуют экспертизу как технологию: для
проведения диагностики социальных объектов; для
проверки достоверности существующей информа-
ции о нем и окружающей его среде; для проектиро-
вания, моделирования и составления прогнозов
изменения этого объекта и его влияния на другие
объекты в условиях неопределенности, когда иссле-
довательская задача трудно формализуется.

Социальная направленность деятельности
журнала. Информационно-аналитический журнал
«Социальная экспертиза» представляет собой на-
учно-издательский Проект, призванный стать орга-
низационно-консультативным Центром для решения
проблем «формирования рынка интеллектуального
труда и капитализации интеллектуальных ресурсов
России». Для этого журнал намерен реализовать но-
вейшие киберсинергетические технологии при реа-
лизации своих проектов, направленных на
повышение качества человеческого капитала и за-
щиту социально-экономических прав людей, заня-
тых в сфере общественно-политической и
социально-экономической научной деятельности
посредством формирования благоприятных условий
для адекватной оценки стоимости интеллектуаль-
ного труда и представления интересов авторов
перед третьими лицами.

Научно-теоретической основой проводимых
журналом общественно-политических и социально-
экономических исследований является «Закон сохра-
нения энергии» и вытекающий из него постулат: «Все
есть управление системами посредством меры рас-
пределения в них энергии, где под энергией подра-
зумевается единство вещества, энергии и
информации». При анализе социально-политических
процессов, помимо общепринятых общественной
наукой методов, используются «балансовый» и «меж-
системный» методы, что позволяет получать макси-
мально объективные экспертные оценки связей
общественных явлений.

Правовой основой и критерием отбора мате-
риалов является Статья 3 Конституции РФ: «Носите-
лем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ»... «Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления».

Миссия журнала: научно обосновать и практиче-
ски внедрить принципы экспертного и проектно-целе-
вого управления ресурсами и этим содействовать
переходу к соборно-сетевому управлению и духовно-
творческому самоуправлению в России, используя
известный тезис: «Мы плохо живем не потому, что
плохо работаем, а потому, что нами плохо управляют».

Главной целью журнала является решение
задач, связанных с организацией устойчивого и эф-
фективного управления страной посредством ду-
ховно-творческого самоуправления каждого
гражданина, так как внутренняя свобода достигается
только через осознание ответственности за себя, свою
семью, государство и мир в целом. Саморегулируемая
творческая демократия на базе личной внутренней
свободы есть главный вектор развития современного
человека: она требует передать максимальные полно-
мочия самоорганизующемуся социуму.

Стратегически журнал исходит из того, что экс-
пертная деятельность является одной из самых вы-
соко квалифицированных и дорогостоящих услуг
предоставления информации, оценивающей другую
информацию относительно рисков неверно принятых
решений. Поэтому экспертное знание, формирую-
щееся на базе общественного интеллекта, остается
основным средством, которое может помочь «здесь
и сейчас» разрешить жизненно важные проблемы от-
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ

Редакция журнала предлагает всем желающим при-
нять участие в работе журнала. Авторы, желающие
работать с журналом на постоянной основе, должны
передать следующие персональные сведения:

– индекс и адрес постоянного проживания; 

– паспортные данные с указанием: где, когда и кем
выдан;

– номер Свидетельства государственного пенсион-
ного страхования и ИНН (если имеется);

– контактный телефон и электронный адрес в Интернет.

Работы автора публикуются только в случае, если по
своему содержанию они соответствуют тематике и
отвечают требованиям, предъявляемым к данного
рода произведениям:

–  Произведение должно иметь структуру, соответ-
ствующую функциям экспертизы: распознать и дать
оценку сущности объекта на момент исследования
(диагностика); найти несоответствия в уже имею-
щейся информации об объекте и связанные с этим
искажения в решениях и действиях официальных
лиц (мониторинг-контроль); сформулировать автор-
ские предложения (анализ-прогноз); предложить
практическую модель и технологии решения про-
блемы (креатив-проект). Все авторские права на
разработанные бренды, названия, сюжеты, образы,
модели и технологии остаются у автора.

–   Произведение пересылается в редакцию в элек-
тронном и распечатанном виде, подписанное авто-
ром или его представителем — посредником или
доверенным лицом, передавшим произведение в
редакцию, по письменной или устной договоренно-
сти с автором.

–   Произведение не должно быть ранее опублико-
вано отдельным изданием под тем же названием. 

В случае, если отдельные части произведения пуб-
ликовались ранее, автор должен сообщить об этом
в редакцию.

Параметры сдачи рукописи: 

Формат: А4; 

Шрифт: 
Times New Roman (кегль 14; интервал — 1,5) 

Поля:
верхнее — 2,0; нижнее — 2,0; 
левое — 2,5; правое — 1,5. 

Объем произведения: 
не должен превышать 24 тыс. знаков

Список литературы: 
указывается в конце статьи.

Материалы на электронном носителе:
принимаются по согласованию с редакцией руко-
писи в формате WinWord без переносов по E-Mail
(вложением), либо на носителе Flash, CD-R.

О КОНЦЕПЦИИ ЖУРНАЛА



обозначенный как «Эним», при-
званный разработать «Единую тео-
рию управления», основанную на
«Законе сохранения энергии» и
вытекающего из него тезиса «Все
есть управление системами по-
средством меры распределения в
них энергии, где под энергией
подразумевается единство веще-
ства, энергии и информации». Эта
идея может стать новым этапом в
развитии мировой науки управле-
ния, где «только новые смыслы,
сформулированные на русском
языке, смогут вернуть России ми-
ровую известность и славу».

С точки зрения научной со-
ставляющей Проекта, автор пред-
лагает наряду с общепринятыми
методами использовать новые:
«Метод наложения троичных мат-
риц», «Метод  пазлы», «Изотезисный
метод постановки проблем и спосо-
бов их решения», на основе которых
разработаны  модели: «Матрица
компетенции», «Формула молекулы
объективности экспертных оценок»,
«Универсальная модель оценок эф-
фективности принятия решений на
разных уровнях управления», а
также синтез известных моделей
«Matrix-Net», «Суbеrsyn», «PAT-
TERN». Это направление может
стать началом управленческой ре-
волюции в России.

«Общая модель проекта по-
строена на наукоемком фунда-
менте достижений мировой науки:
синергетики, системономии, систе-
мологии. В модели представлены
все элементы, чтобы считать ее це-
лостной научно-теоретической си-
стемой первого порядка. При этом
она снабжена таблицами, позво-
ляющими наполнить ее элементы
конкретным содержанием. В сово-
купности с таблицами мы имеем
дело с целостной методологиче-
ской системой второго порядка. Бу-
дучи наполненной содержанием,
она превращается в целостную на-
учно-практическую систему тре-
тьего порядка, отображающую
реальность. Налицо универсальная
система с заложенным в ней кибер-

нетическим механизмом системно-
сти. Модель не имеет аналогов в
науке и практике. Она является
агрегированным инструментом
геосоциополитической экспертизы;
первым и беспрецедентным ин-
струментом выявления и научно об-
основанной презентацией очага
искажений в системе управления и
представляет собой социальную
технологию экспертизы мирового
класса, агрегирующую технологии
трех уровней: «know what», «know
way», « know how».

С точка зрения практического
применения научных разработок,
автором предлагается использовать
принципы «Проектно-целевого
управления», где каждая научная
идея оформляется как проект, на-
пример: «СПОР», «Принципат», «По-
литрон», «Экспертная власть»,
«Экология сознания» — всего 25
проектов. Кроме того, «сама идея
«Социальной экспертизы» в «про-
ектировании будущего» на основе
«матрицы компетенции» достаточно
прогрессивное явление. В процессе
своего развития мы перешли от ши-
роких возможностей и умений к
такой профессиональной узости, что
не способны решать насущные за-
дачи целостно. Приходится пере-
учиваться, получать дополнительное
образование или несколько специ-
альностей. Здесь действительно не-
обходима «матрица компетенции» с
широким междисциплинарным
охватом знаний. Не каждый возь-
мётся решать вопросы, которые не
под силу специалистам: дать все-
стороннюю оценку того или иного
процесса, проекта, конфликта. В
изотезисной модели предложенных
решений социальных аспектов про-
блемы межсистемного управления и
организации самоуправления
можно увидеть не только горизон-
тальную ось развития научного по-
знания, но и её дополнение явно
выраженной вертикальной много-
уровневой осью. В них концы соеди-
няются в замкнутый круг, соединяя
социальный и физический аспект
естественного развития природы и

общества, где все развивается по
законам энергии, что порождает
новое прочтение парадигмы «нере-
лигиозной духовности человека».
Таким образом, поставленные в ра-
боте задачи актуальны не только на
данный момент, но и в будущем – в
процессе совместного развития
стран на нашей планете. Поэтому
представленный на обсуждение
проект открывает новый цикл разви-
тия непротиворечивого осмыслен-
ного научного самоуправления
обществом, что позволяет выбрать
единственно возможную разумную
стратегию в решении глобальных
проблем для жителей России и че-
ловечества в целом».

Сточки зрения реализации
проекта. «В первой статье автор
обосновал и провозгласил концеп-
цию «Экспертная власть». Там же,
в рамках известного тезиса
«Умные, объединяйтесь» он пред-
ложил экспертам объединиться в
союз или даже в профсоюз обще-
ственных экспертов России. Во
второй статье автор описал гло-
бальные и локальные проблемы, а
также условия, в которых придется
экспертам решать эти проблемы.
В третьей статье автор уже пред-
лагает научно обоснованную и
практически применяемую им мо-
дель. При помощи этой модели и
заложенных в ней принципов, ме-
тодов и проектов можно совмест-
ными усилиями экспертов
эффективно решать проблемы, в
том числе посредством перехвата
инициативы на информационном
мировом пространстве и структу-
рирования этого пространства под
решение основных, а не второсте-
пенных задач. Клич брошен. Те-
перь все зависит от обратной
реакции экспертов: готовы ли они
отказаться от «прикормленных»
мест и стать реально независи-
мым сообществом. Результат за-
висит от того, насколько автор
«оказался в нужное время, в нуж-
ном месте и с нужным ресурсом»,
чтобы решать такого рода и мас-
штаба проекты.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» № 3/2010

7

От Совета редакции. 

Журнал продолжает публика-
цию цикла статей под общим назва-
нием «Политическая кибер-
нетика», где автор проводит мас-
штабный межсистемный анализ
глобальных и локальных обще-
ственно-политических и социально-
экономических процессов, проис-
ходящих в мире и в России, обозна-
чив их как «Конкуренция глобальных
и локальных проектов будущего».
Новая статья является продолже-
нием исследования, результаты ко-
торого были опубликованы в нашем
журнале – № 1 «Политическая ки-
бернетика: экспертное управление»
и №2 «Политическая кибернетика:
глобальное управление». Учитывая

масштаб и характер данного про-
екта, еще до публикации новая
статья прошла научную экспертизу.
Ниже приводятся тезисы обобщен-
ного мнения независимых экспер-
тов на работы автора.

С точки зрения глобальных
процессов предложенный для об-
суждения мировому экспертному
сообществу научно-исследова-
тельский проект является продол-
жением разработанной по
поручению Генерального Секре-
таря ООН и провозглашенной
международными мудрецами
новой парадигмы глобальных от-
ношений «Диалог цивилизаций».
Автору удалось «мыслить матери-
ально», привязав свой проект к

новой парадигме через ее 6 эле-
ментов: переосмысление образа
врага, децентрализация власти,
создание союзов за рамками
представительной демократии,
личная ответственность, равно-
правие и заинтересованность, –
что делает его актуальным 
и востребованным не только в Рос-
сии, но и в мировом сообществе.

С точки зрения локальных
процессов предложенный проект
является интеллектуальной иници-
ативой, которая делает попытку
научно обосновать преимущества
новой модели управления в Рос-
сии, известной историкам, как
«Принципат». Для этого автор ис-
пользует новый научный метод,

НАУКА
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Политическая кибернетика*:
принципы проектирования
будущего

А.Ф. ПРОСТОВ, 
главный редактор журнала «Социальная экспертиза», политолог, кандидат политических наук

* Термин «политический» рассматривается с позиций известного тезиса: «Политика есть концетрированное выражение эко-
номики», т.е. как «политэкономия». Второе значение: «политический», как идеологический. В основе всего лежит связка идея —
замысел — целеполагание, которая требует осмысленных действий.

«Кибернетика» — это управление синергетическими эффектами, полученными от синтеза сложных динамических систем, по-
строенных на разных принципах и имеющих разную природу (ЕСО + ИСО).

«Политическая кибернетика» — это синтез общетеоретических научных знаний об управлении сложными системами и исто-
рических результатов применения межпредметных знаний в виде естественнонаучных открытий, технологических изобретений,
религиозных догматов, политических доктрин, экономических учений, социально-экономических проектов, общественно-поли-
тических легитимных практик и интеллектуальных инициатив. Считается перспективным научным направлением наряду с дру-
гими: «Техническая кибернетика», «Биологическая кибернетика », « Социальная кибернетика », « Экономическая кибернетика ».

Тема: Новая парадигма развития: «Интеллектуальное управление в России»

продолжение исследования «Конкуренция 
глобальных и локальных проектов будущего»

«Глобализация будет такой, 
какой ее сделают люди. Никакая система 

не может завершить самое себя».

(Иоанн Павел II)



растениями и камнями. Однако не
все придерживаются мнения о
том, что «Земля нам не только за-
вещана нашими предками, но и
доверена грядущими поколе-
ниями». Примером может служить
противоречивая философия Вос-
тока и Запада: «Я мыслю, значит
существую» или «Я чувствую, зна-
чит существую, соучаствую в гар-
монии и улучшении себя и мира».
Здесь люди – это существа, не
только мыслящие, но и чувствую-
щие. Но сочувствие и совесть, как
эмоции, не поддаются описанию
языком науки или статистики. По-
этому синтез этих двух подходов
возможен на общем отношении к
понятию «справедливость», кото-
рая понимается, как «практическое
средство оформить ценность гу-
манизма в виде конкретного дей-
ствия». Она основана на честности
и доверии. Здесь терпимость и то-

лерантность — слишком пассив-
ная позиция, а законность может
рассматриваться только как сти-
мул к более высоким стандартам
поведения. На самом деле, в связи
с этим экспертно-аналитическому
сообществу придется отказаться от
«пакетных рекомендаций» по по-
воду того, как получить ближайший
результат, поскольку никто не
может оценить риски появления
негативных последствий от этого
результата. Ученым-экспертам, ра-
ботающим в сфере социально-эко-
номического прогнозирования,
придется отказаться от ненаучной
«мягкой» терминологии, которую,
как правило, используют дипло-

маты и торговцы, и перейти на язык
врачей, ставящих больному диаг-
ноз, и язык судей, объявляющих
приговор.

«Слова одни скрывают слова
другие». Эти понятия нельзя ис-
пользовать при описании научных
выводов и рекомендаций, так как
они пришли из другой сферы ком-
петенции – коммерческие перего-
воры, политический торг,
предвыборная пропаганда,
личная карьера, семейные
отношения. Компромисс не
решает проблем, разве что
за счет третьей стороны.
Такая матрица порождает
отклонения, несоответ-
ствия, искажения и новые риски.
Посредством этих понятий форми-
руется система двойных стандар-
тов, сглаживаются «углы
противоречий», неточно форму-

лируются проблемы, во-
просы, задачи, что
приводит к ошибочным ре-
шениям и действиям на
всех уровнях. Праведному
человеку не нужна толе-
рантность, честному чело-
веку не нужен компромисс.
Использование этих поня-
тий дискредитирует как
науку, так и их носителей,
которых обычно называют
«политической прислугой».
Поэтому одним из основ-
ных факторов усиления го-

сударства является обязанность
науки и экспертного сообщества
достоверно и своевременно ин-
формировать национальную
элиту, которая принимает управ-
ленческие решения, о реальных
процессах, проблемах и собы-
тиях, происходящих в стране и в
мире, а также давать практиче-
ские рекомендации решения этих
проблем.

Другое прочтение будущего.
Модель нового глобального разви-
тия пока еще никто не придумал, так
как, перефразируя закон развития
систем, «то, что спасет мир от кри-
зиса, должно родиться внутри этого

кризиса». При этом базовый набор
элементов системы мир остается
прежним – это человек, отношения
между людьми, критерии распре-
деления жизненных ресурсов и
принципы управления социумом.
Поэтому на данном этапе можно
или «тиражировать настоящее в бу-
дущее» – делать то же самое, но
лучше и больше, – или обозначить
параметры (контуры) новой модели

самоуправления глобальной си-
стемы и установить принципы, не-
обходимые для моделирования
социально-экономического буду-
щего. Для этого необходимо сфор-
мулировать несколько концеп-
туальных вопросов: 1. «Какой чело-
век будет жить в этом новом
мире?» 2. «Какие между людьми
будут отношения?» 3. «По каким
критериям будут распределяться
жизненные ресурсы?» 4. «По каким
принципам будет строиться архи-
тектура общества и дизайн си-
стемы административного
управления?» 5. «Как между собой
будут взаимодействовать эле-
менты этой новой модели буду-
щего: человек — отношения —
критерии — принципы»? Чтобы
найти ответы на эти вопросы, не-
обходимо признать, что мир ждет
появление новых принципов соци-
альных отношений и возникнове-
ние сети инновационных центров,
которые заменят «вертикально»
управляемые институты. Интрига
заключается в том, кто первым
найдет ответ на вопрос: «Как опре-
делить новые центры сборки энер-
гии и ресурсов»? Идет борьба за
суть и смысл человеческой циви-
лизации, поэтому будущее есть не
для всех – конкурентную борьбу
выиграет тот, кто, понимая реаль-
ность, окажется наиболее подго-
товленным к новым условиям.

Донаучное знание. С начала
человеческой истории во всех ре-
гионах мира зародилась необхо-
димость упорядочить поведение
человека с помощью приоритетов,
обычаев, привычек, заповедей, на-
ставлений и законов, то есть неких
моральных правил и норм. При
этом историками признается тот
факт, что эти правила и нормы,
ровно как и различные языки и
письменность, возникли примерно
в одно и тоже время, но в различ-
ных формах, а «западные ценно-
сти» – разум, справедливость,
свобода, терпимость, человече-
ское достоинство – появились в
Азии и в Африке задолго до того,
как они были приняты в Европе.
Например, то, что дается в Библии
как проповедь Бога, уже содержа-
лось в древних Вавилонских законах
Хаммурапи 18 — 17 веков до н. э.
Это донаучное знание и сегодня
сохраняет свое значение для боль-
шинства людей, но при этом слу-
жит основанием для продолжа-
ющейся тысячелетиями борьбы за
суть и смысл человеческой циви-
лизации. [1]

Материально-механическое
прочтение мира. Современная
глобализация — это процесс раз-
вития системы коммуникационных
технологий. Как любая система
она имеет свои циклы развития.
Одним из основных элементов
этой системы является экономика,
которую можно рассматривать,
как модель производства, накоп-
ления и распределения ресурсов.
Современная экономика создала в
дополнение к естественной среде
обитания (ЕСО) новую искусствен-
ную среду обитания (ИСО), нако-
пившую за последние две тысячи
лет столько «разнообразия», что
мировая элита более не в состоя-
нии всем этим эффективно управ-
лять, являясь носителем старых
знаний. На самом деле пережи-
ваемый сейчас мировой кризис

есть факт завершения «Кондрать-
евской волны» развития старой
модели и проявления новой, кото-
рая несет в себе новые возможно-
сти. Поэтому решить данную
проблему управления развитием
можно, только переучив мировую
элиту мыслить в терминологии
возможностей вместо привычной
терминологии проблем.

Энергоинформационное по-
нимание  мира. Мы живем в мире
потенциалов и возможностей, где
реальность создают природные
законы, а не наборы фактов и со-
бытий, которые навязывают нам
старая наука, политики и СМИ. По-
этому при проектировании модели
будущего нужно использовать не
фрагментарные результаты от-
дельных наук, а целостные знания
обо всех известных науке принци-
пах и законах, обобщенных на ос-
нове «Закона сохранения энергии»
и вытекающего из него постулата:
«Все есть управление систе-
мами посредством меры
распределения в них энер-
гии, где под энергией под-
разумевается единство
вещества, энергии и инфор-
мации». Разработать такую
модель способны только ученые-
эксперты, обладающие особым
методом наработки эксклюзивной
информации, которую можно при-
менять в условиях неопределенно-
сти. (См. по тексту «Изотезисная
модель «Эним» № 1). [2]

Текущая реальность – это
мозаика нового и старого, где
управление выступает как реаль-
ное исполнение информационного
кода и детерминированной про-
граммы действий, установленных
энергоинформационными матри-
цами ЕСО или навязанными внеш-
ними факторами ИСО. Человек
изначально управляется и управ-
ляет собой и процессами, суще-
ствующими вне его сознания и

воли, поэтому социальное управ-
ление – это процесс установления
справедливой меры (оптимальных
пропорций) при распределении
жизненной энергии (ресурсов и
здоровья), пространства (террито-
рии и среды обитания) и времени
(продолжительности жизни). [3]

Противоречия между ожида-
ниями и реальностью. Мы всту-
паем в эпоху, когда многим
предстоит понять и согласиться с
тем, что справедливости не всегда
удается достигнуть, но оставить на-
дежду на справедливость человече-
ство не в состоянии. До сих пор
спорный принцип равенства по от-
ношению к личностям и группам,
где доминирует природное плюс
социальное неравенство и привиле-
гии, не смог стать социальной ре-
альностью. Правила и нормы
поведения, которые должны соот-
ветствовать законам управления, на
самом деле не совпадают: между

аппаратными средствами и про-
граммным обеспечением цивили-
зации; между нуждами и потенци-
альными возможностями, – что при-
вело к несправедливому рас-
пределению мировых доходов
между народами. Поэтому глобаль-
ный процесс принятия решений ста-
нет более децентрализованным, но
борьба за суверенитет в этих усло-
виях продолжится по всему миру,
так как государство продолжает иг-
рать цементирующую роль для меж-
дународного сообщества.

Каждый строит свой вариант
будущей реальности. Обще-
известно, что человек образует
единое сообщество не только с
людьми, но также с животными,
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Матрица, синтезирующая понятия
«политкорректность, толерантность,
компромисс», является главной при-
чиной искажения наукой социально-
экономической реальности.

Управление как система состоит из
элементов процесса в виде отрезков
времени, точек пространства, объема
информации и конкретных действий,
которые суммируются и распреде-
ляются по этапам процесса. Поэтому,
с точки зрения управления, техника,
экономика и человек неразделимы.
Здесь политическое управление не
сопоставляется с социальным, а, на-
ряду с экономическим управлением,
считается ее составной частью.

«Мудрость великих религий и фило-
софских традиций уже не соответ-
ствует современному уровню обра-
зования — традиционному средству
обретения мудрости».



ность участвовать во внутренней и
внешней политике, где даже у са-
мого слабого есть преимущество,
так как своими действиями он
может поддержать или расшатать
законную власть сильного.

Место и роль новых дей-
ствующих лиц на международ-
ной арене в диалоге
цивилизаций . Этими лицами ста-
новятся отдельные люди, органи-
зации гражданского общества и
корпорации, влияющие на миро-
вую экономику. Многие люди дей-
ствуют вне сферы традиционных
дипломатических отношений,
влияя на события во всем мире.
Диалог цивилизаций – это диалог
обществ между собой и диалог
внутри них. При этом мировым со-
обществом признается, что основ-
ная часть мировой торговли – это
перемещение товаров и капиталов
через государственные границы
внутри отдельных ТНК, которые
имеют бюджеты больше, чем неко-
торые государства. Они де-факто
являются участником мировой по-
литики. На этом фоне активно идет
процесс формирования глобаль-
ного гражданского общества, куда
входят НПО и международные экс-
перты, призванные заменить по-
литических лоббистов от разных
стран и эмигрантских диаспор. Не-
зависимые эксперты наряду с
Международным уголовным
судом, ТНК, ООН, ВТО, МВФ и дру-
гими организациями становятся
новыми центрами, участвующими
в принятии международных реше-
ний. Они рассматривают ООН, как
всемирный общественный дого-
вор, который признает роли не
только правительств, но и наро-
дов; как форум, который обес-
печивает легитимность тем, кто
предлагает идеи и пути решения
проблем.

Место и роль ООН в новой
парадигме. Мировые институты
как участники мировой политики.
ООН позволяет сохранить госу-
дарствам и власть, и легитимность
в обмен на право другим участво-

вать в принятии решений. Ком-
фортная бездеятельность ООН в
период «холодной войны», когда
содержательные речи считались
опасными, когда в ООН правило
пустословие, а на сотрудников и
Секретаря ООН оказывалось дав-
ление со стороны общественных
групп, связанных с государствами
- членами ООН, закончилась. ООН,
объявившая новую парадигму от-
ношений, не стала инструментом
большинства или самых сильных и
богатых. Сегодня ООН создает
международную договорно-право-
вую систему, где междуна-
родное право выступает как
язык международных отно-
шений. Поэтому многие
считают, что именно ООН
должна найти новую форму
демократии от имени наро-
дов и правительств, став
площадкой для диалога го-
сударств с НПО. Для этого
ООН нужны новые сторон-
ники. Сам институт Гене-
рального секретаря ООН – это
новый тип власти человека, кото-
рый не имеет ни налогов, ни
армии, но при этом принимает ре-
шения. Его функции изменяются в
зависимости от его международ-
ного окружения. Он делает то, что
государства не хотят или не могут
сделать сами. Сегодня он более
других нуждается в поддержке
извне со стороны НПО. Но начи-
нать коллективные действия нужно
с общего знаменателя. Поэтому
ООН вносит свои идеи и предло-
жения: нужен новый «Бреттон-
Вудс»; нужна попытка объе-
динения непрямой демократии с
прямой демократией. ООН должна
стать форумом для харизматиче-
ских лидеров, способных говорить
языком правды и личной ответ-
ственности, не обращая внимания
на государственные границы.

Децентрализация власти яв-
ляется основным элементом
новой парадигмы. Общество на-
ходится на пути к новому типу вла-
сти, где управление основывается

на глобальной солидарности
людей. Народ осознал, что фор-
мально избранные «представи-
тели» слабо представляют их
интересы во власти, ибо лидеры
игнорируют мнения народа, управ-
ляют методом «проб и ошибок»,
надеясь избежать наказания за со-
вершенные ошибки и неправильно
принятые решения. Новые центры
власти возникают спонтанно, а не
в результате легитимной передачи
власти, в том числе посредством
выборов. Центрами власти станут
те организации и их лидеры, кото-

рые смогут привлечь внимание
больших групп людей в разных
странах. Их деятельность направ-
лена на решение и локальных, и
глобальных проблем. Они не пред-
лагают общую для всех филосо-
фию жизни, но могут озвучить
мнение тех, кто солидарен в реше-
ниях по каким-либо конкретным
вопросам. Действуя по своей ини-
циативе, они при этом выражают
общественные интересы. Они тре-
буют открытости и демократиза-
ции процесса принятия
общественно значимых решений и
защиты интересов конкретных
граждан. Они являются оппози-
цией элитарности власти и чинов-
ничьей замкнутости. Влияние
новых центров власти может ме-
няться в зависимости от стоящего
на повестке дня вопроса.

Эффективность деятельности
любой власти определяет степень
легализации их мандата. Однако
сегодня условия развития требуют
сокращения посреднических
функций власти, поэтому сама по
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Новая парадигма глобаль-
ный отношений. «Диалог циви-
лизаций» – это гуманистический
манифест, подготовленный неза-
висимой рабочей группой по про-
блеме будущего ООН, собранной
Секретариатом ОНН из 18 веду-
щих интеллектуалов, обладавших
международной известностью и
представлявших разные традиции.
Каждый из них получил персональ-
ное право выступить на Генераль-
ной Ассамблее ОНН, трибуна
которой ранее предоставлялась
только главам государств или ми-
нистрам иностранных дел. Текст
Доклада признан в качестве меж-
дународного мнения мировых ин-
теллектуалов по данному вопросу.
Диалог цивилизаций выступает как
альтернатива теории «Столкнове-
ние цивилизаций» (С. Хантингтон)
и теории «Конец истории» (Ф. Фу-
куяма). [4]

При этом теория «Столкнове-
ния цивилизаций», по своей сути,
мало чем отличается от теории,

провозгласившей «Конец исто-
рии», так как первая ищет новых
врагов, а вторая декларирует по-
беду одних сил над другими. Эти
теории не стали знаком начала
новой эпохи, но лишь подвели
итоги старой, основанной на пара-
дигме «или-или», где внешний
враг является самым распростра-
ненным инструментом управления
обществом.

Единая экологическая си-
стема Земли – это главная гло-
бальная и общемировая ценность,
где каждый будет должен испол-
нить отведенную ему роль в специ-
ально созданных центрах, которые
будут решать конкретные про-
блемы в рамках глобальных и ло-

кальных проектов. Это будет гори-
зонтальная связь людей поверх го-
сударственных границ. Центры
будут строиться на единстве инте-
ресов и взглядов на решение тех
или иных проблем. Для этого
предусмотрены «целевые микро-
кредиты» для физических лиц вме-
сто кредитования государств.

Единая мировая модель раз-
вития – это всемирная паутина от-
ношений, где глобализация
выступает как интенсификация
процесса взаимодействия людей и
распространения знаний. На меж-
дународном, региональном, госу-
дарственном и местном уровнях
сложилась ситуация, которая ха-
рактеризуется разграничениями,
дискриминацией, разногласием,
различиями в силе, благосостоя-
нии, влиянии и доступе к ресур-
сам. Таким образом, формиро-
вание любого общества без гра-
ниц, типа «Единой глобальной де-
ревни», все равно приведет к
возникновению барьеров между

людьми, проживающими на
одной и той же территории.
Глубокое различие между
имущими и неимущими на-
блюдается на всех уровнях
жизни: личном, семейном,
общественном, государст-
венном и мировом. «Мы,
скорее всего, заблужда-

емся, считая, что мир изменился
настолько, что условия жизни
людей начали перестраиваться
под воздействием вновь возник-
ших глобальных сил, утрачивая
связи с историей и традицией». На
самом деле, возросло значение
национальности, языка, пола,
страны и религии как силы, фор-
мирующей наше представление о
мире, – при этом политика господ-
ства постепенно сменяется поли-
тикой глобальных коммуника-
ционных сетей.

Государства и националь-
ные лидеры. В международной
практике юриспруденция и поли-
тология сделали процесс принятия
решений анонимным, так как уча-

ствующие в нем физические лица
представляют не себя, а какие-
либо структуры и группы. Было
сделано все возможное, чтобы
оградить человека от личной от-
ветственности в делах, относя-
щихся к государству, что привело к
тотальным злоупотреблениям по
всему миру. Это – форма безот-
ветственности, за которую раньше
прятались лидеры и исполнители.
На самом деле ответственность
должна быть индивидуальной
даже при коллективных решениях.
Поэтому сегодня концепция кол-
лективной ответственности на ми-
ровом уровне больше не работает.
В новых условиях лидеры должны
научиться воспринимать свою го-
сударственную должность как
краткий этап в профессиональной
карьере, а не постоянное занятие,
и понимать, что управленческая
ответственность приравнивается к
их личной персональной ответ-
ственности. [6]

Новые источники власти
определяются доступом к зна-
ниям, к получению и распростра-
нению информации. Здесь
способность влиять есть первый
шаг к власти. Разрушение системы
монопольного контроля над зна-
ниями также оказало влияние на
ослабление вертикали государст-
венной власти. Это подтвержда-
ется фактом превращения
общества в мир с множеством
центров власти. Спрос на верти-
каль власти и посредников снижа-
ется. Само будущее бросает вызов
непрямой демократии. Науке не-
обходимо теоретически построить
систему, где каждый гражданин
имеет равную власть и желает
лично участвовать во власти, но
ранее на практике эта модель пре-
вращалась в анархию и хаос. Граж-
данское общество будет
поднимать проблемы, а государст-
венные структуры должны будут
искать ответы и предлагать обще-
ству решение этих проблем. В
новых условиях каждому человеку
предоставляется право и возмож-
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Элементами новой парадигмы про-
возглашены: переосмысление об-
раза врага, децентрализация власти,
создание союзов за рамками пред-
ставительной демократии, личная от-
ветственность, равноправие и
заинтересованность. [5]

Будущее в новой глобальной модели
управления миром принадлежит
международным экспертам. Сегодня
на мировой площадке вместо экспер-
тов действуют посредники и лобби-
сты. Чтобы изменить ситуацию,
российские интеллектуалы должны
реализовать проект «Экспертная
власть» и получить статус ведущих
международных экспертов.



Изотезисная модель 
«Эним» № 1. «Единая энергоин-
формационная картина мира».
Для любых практических исследо-
ваний и теоретических работ пер-
вичной является необходимость
формирования и уточнения всех
понятийных основ, их соответ-
ствующих определений и положе-
ний, которые требуется знать до
начала «разговора». Главное,
чтобы понятия были истинными и
полностью охватывали и отражали
собой те или иные фундаменталь-
ные отрасли реального природ-
ного мира и знаний о нем. В
данном исследовании базовыми
понятиями выступают: управле-
ние, система, мера, энергия (ин-
формация, вещество) и жизнь.

Управление, как целенаправ-
ленное воздействие систем друг на
друга, в том числе с целью форми-
рования новых систем, наблюда-
ется повсюду – в живых организмах
и неживой материи ЕСО, в челове-
ческом обществе и в созданных че-
ловеком системах ИСО. Через
управление выявляется единство
законов, которым подчиняются все
процессы развития систем – от ато-
мов, молекул и нервной системы
живых организмов, до техники, эко-
номики, социальной жизни и зако-
нов функционирования Вселенной.
В данном случае таким единством
выступает тезис о том, что «все есть
система, энергия и мера, проявляе-
мые как энергоинформационные
матрицы и обеспечивающие свое
триединство посредством управле-
ния и самоуправления». Тезис вы-
текает из выявленного единства
трех школ: «Западной», «Азиат-
ской», «Русской» на фоне имею-
щихся различий их подходов в к
теме «управление»:

— «Западная» школа — рас-
сматривает управление как навя-
зывание ситуации определенного
порядка; как воздействие через
мотивацию и принуждение объ-
екта к совершению нужных дей-
ствий или для перехода объекта в
нужное состояние. Здесь управле-

ние осуществляет менеджер. «Ме-
неджмент – это управление в усло-
виях рынка или умение добиваться
поставленных целей, используя
труд, интеллект и мотивы поведе-
ния других людей».

— «Азиатская» («Восточная»)
школа – рассматривает управле-
ние как процесс постоянного улуч-
шения и совершенствования
элементов системы для достиже-
ния полной гармонии человека с
законами природы, к которым от-
носятся и законы труда. Здесь
управление осуществляет Импе-
ратор, который «должен следить
за тем, чтобы не нарушалась гар-
мония между Небом и Землей».
Все ведут себя так, будто влияние
деятеля является решающим.

— «Русская» школа – рассмат-
ривает управление как процесс
устранения препятствий на пути
естественного эволюционного
пути развития, переходящего в ре-
волюционные скачки – переходы
на качественно новые уровни, к ко-
торым нужно постоянно гото-
виться на встречных параллельных
иерархиях. Здесь управление осу-
ществляет Кормчий. В соответ-
ствии с этой концепцией, высшим
уровнем управления для человека
является духовно-творческое са-
моуправление, включающее в себя
естественную потребность к само-
совершенствованию.

Комбинированная методо-
логия. Синтез базовых моделей
позволяет анализировать и решать
проблемы в формате: информа-
ционное поле, энергоинформа-
ционный поток, точка перехода
(количества в качество, на новый
уровень, точка бифуркации, ре-
перная точка, момент истины).

— «Matrix-Net» или «Мобили-
зационная модель», известная в
узком кругу ученых как «сотово-
матричная система управления».
Была использована в Советском
Союзе при реализации «ядерного»
и «космического» проектов. Мо-
дель позволяет самостоятельно

структурировать нужное простран-
ство посредством создания
опорно-силовых энергоинформа-
ционных «точек сборки», к которым
привязываются все дальнейшие
действия и усилия — (точка).

— «Cybersyn» — представляет
собой «модель управления жизне-
способной системой». Ее метод
основан на балансе ресурсов
между текущими и перспектив-
ными задачами. Проект разрабо-
тан с целью создания государства
нового типа с минимальной бюро-
кратической системой (некапита-
листический, некоммунистический
путь развития) — (поток).

— «PATTERN» — методология
ВПК США — «Planning Assistance
Through Technical Evaluation Rele-
vance Number». Модель была соз-
дана для достижения «высшей
цели», сформулированной как
«Достижение военно-политиче-
ского превосходства США над
всем миром за 30 лет». Модель
представляет собой «дерево-пи-
рамиду целей», выстроенных по
уровням важности и с програм-
мами их достижения «в срок». Ей
соответствует «деревопирамида
ответственности» с указанием ме-
ханизмов реализации, которые
жестко увязаны друг с другом на
определенное время для достиже-
ния одной «высшей» цели «в срок».
Такой подход решения проблем
является одним из вариантов си-
стемно-целевого метода «про-
ектирования будущего».
«Паттерн» – это морфологиче-
ская структура – образ, – как со-
вокупность различных пара-
метров (факторов), характери-
зующих какую-либо компоненту
системы. Методологическое ос-
нование такого подхода – метод
«морфологического анализа»: по-
строить все возможные варианты
реализации исследуемого объ-
екта для определения возможных
границ его изменения. Был при-
менен в области фьючерских ис-
следований анализа политики и
моделирования стратегии. 
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себе существующая система вы-
боров ставится под сомнение. Мир
движется по направлению к общей
модели управления с минималь-
ным числом посредников при мак-
симально прямом участии
населения. Потребность расши-
рить прямое участие во власти со-
кращает посреднические функции
власти. Теперь главным крите-
рием определения реального ста-
туса игроков на международной
арене станет доверие, которое
дают люди в обмен на их под-
держку и защиту. Поэтому населе-
ние учится вести диалог с властью
по-новому – не только советовать,
но и требовать. В новой модели
власть будет распределяться вне
выборного процесса, так как все
большее число людей требуют
своего личного участия в принятии
общественно значимых решений

или делегирования полномочий
независимым экспертам. Инстру-
ментом новых игроков станет ре-
альное влияние на локальном и
глобальном уровнях и способность
распространять свое влияние:
«Влиять, невзирая на простран-
ство и время».

Союзы, как один из элемен-
тов  новой парадигмы.

Теория союзов: власть не-
структурированных международ-
ных центров. Через структурное
взаимодействие эти элементы
усиливают и развивают друг друга,

создавая «события непреодоли-
мой силы». Союзы создаются на
основе интереса или идеологии.
Здесь, решая самые разные про-
блемы, «друзья должны оставаться
друзьями» при любых условиях.
Глобальные угрозы лишают
страны выбора, вынуждая их объ-
единяться в союзы на разных ос-
нованиямх. Союзы становятся все
более проблемно-тематическими
(вместо военно-идеологических).
Союз жестко определяет условия
игры, так как границы и враги
определяются заранее. Теперь со-
юзнические связи имеют горизон-
тальную природу. Члены союза
объединяют свои силы для дости-
жения единой цели, но сохраняют
свободу действия по другим во-
просам. Они заявляют свою при-
верженность «более высокой
власти, чем национальное госу-

дарство». Их власть не зави-
сит от голосов избирателей.
«Защищать человеческое
достоинство всегда и на
всех уровнях – это главная
общая мировая идея, объ-
единяющая всех». [8]

Ответственные интел-
лектуалы. Интеллектуалы
– представители разных
культур и народов – объ-
единились под эгидой ООН,
чтобы изложить свое виде-
ние перспектив развития
человечества. Гуманисти-
ческий манифест рассмат-
ривает ключевые идеи

нового миропорядка, основанного
на «Диалоге цивилизаций». Диа-
лог должен быть основан на зна-
ниях, и выступать как взаимное
обучение, так как генетический
детерминизм не предписывает
нам того, какими мы станем; не
определяет отношений между
людьми и не имеет под собой био-
логического основания идей ксе-
нофобии. Для диалога нужны:
духовный ландшафт мира и кол-
лективная мудрость предков; ду-
ховный ресурс и смысл нашего
повседневного существования,

как «Идея общего блага». «Познай
самого себя» – это идеал Сократа,
который предполагает духовное
усилие «стать человеком». Интел-
лект – это способность учиться на
опыте, приобретать и сохранять
знания, использовать «власть ра-
зума» для решения проблем вы-
живания и развития. Здесь не
следует путать понятия в цепочке
«данные — информация — знания
— мудрость». Мудрость – это це-
лостное понимание, самопозна-
ние, видение долгосрочной
перспективы, здравый смысл и
здравое суждение. Это способ-
ность принимать в расчет множе-
ство действующих факторов. В
противовес ему «спекулятивное
мышление» – это кратковремен-
ные выгоды за счет долговремен-
ных преимуществ. Его носители не
должны принимать участие в
управление. Ответственные ин-
теллектуалы – это ученые, кото-
рые решают современные
проблемы, понимая последствия
от внедрения инноваций; это Кон-
сультационный Совет безопасно-
сти ученых при Генеральном
секретаре ООН и Генеральная Ас-
самблея Гражданского общества
в стенах ООН, которые решают
проблемы конфликта интересов
между государствами и народами.

Смена приоритетов. Объ-
ективно у самой природы нет ника-
ких проблем – проблемы возни-
кают у субъектов и переносятся на
сопровождающие их процессы и
явления. Поэтому нужно принять
как должное тот факт, что природ-
ные принципы и законы изменить
нельзя; условиями развития со-
циума и рынка можно управлять,
ускоряя или сдерживая те или
иные процессы; правила личного
поведения человек формирует сам
посредством погружения себя или
в «коридор возможностей», или в
виртуальное пространство соци-
альных утопий. Эти проблемы пра-
вильно формулируются и
решаются посредством изотезис-
ной модели «Эним». [9]

НАУКА

12

Политическое представительство в
том виде, в котором оно существует
сегодня, было создано во времена,
когда связь между людьми была
ограничена и несовершенна, а ин-
формация передавалась от институ-
циональной власти. Такой механизм
политического представительства яв-
ляется синонимом непрямого пред-
ставительства, но этой модели уже
брошен вызов поиском прямых форм
представительства и даже самопред-
ставительства. Сегодня на первое
место ставится вопрос о представи-
тельной прямой демократии. [7]



биологических «Эним»-систем яв-
ляется создание «Си-си эффекта»
(системно-синергетического),
определяемого в религии как «бо-
жественная сила», которая позво-
ляет системе приобрести новое
качественное состояние и перейти
на более высокий уровень разви-
тия. Если система не способна по-
лучить «Си-си эффект», то она
должна погибнуть. За процесс уни-
чтожения отвечают специальные
системы – «антисистемные эле-
менты» («темные силы»), которые,
получив сигнал о слабости си-
стемы, подселяются к ней с целью
ускорить ее гибель посредством
распыления внутренних ресурсов
системы и навязывания ей ложных
целей для выдавливания системы
из «коридора возможностей».
Энергия разрушенных систем пе-
редается в рамках «Закона сохра-
нения энергии» для создания
других вариантов систем (с дру-
гими пропорциями – мерой тех же
элементов). По «Закону малых ве-
личин» и «Закону больших чисел»,
число возможных вариантов си-
стем с тем же набором элементов,
но в разных соотношениях и
последовательности бесконечно.
Когда в Мире останутся только
«идеальные» системы, вырабаты-
вающие «Си-си эффекты», насту-
пит полная «гармония» –
Вселенная приобретет новое каче-
ственное состояние и перейдет на
более высокий уровень развития.

Для анализа проблем, процес-
сов, событий и явлений, которые
описываются посредством «изоте-
зисного» метода, используется
синтез «кибер-синергетического»
подхода и знаково-символического
метода. Поэтому энергоинформа-
ционную картину мира можно
представить как «кристалл беско-
нечности» (электромагнитной по
своей сущности Вселенной), где
все связывается воедино, замыкая
мир на самом себе. Где «геометрия
и структура материальных объ-
ектов приводят к явно различным
эффектам, проявляемым в разных

формах и известным нам как грави-
тация, сильное и слабое взаимо-
действие и очевидное электро-
магнитное». Где любое мышление
определяет свой вектор развития,

устанавливает критерии оценки
происходящих событий и опреде-
ляет координаты местонахождения
каждого процесса или явления в
мире в целом. Где «каждый кусочек
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Паттерн управления – рас-
пределение управления: —
централизованное государствен-
ное, децентрализованное, регио-
нальное  – сетевое, распреде-
ленное НКО и бизнес. Система пат-
тернов – международные, нацио-
нальные, отраслевые, фирмен-
ные стандарты — (пространство).

Интеграция фокусировок в
управлении: тематические про-
екции принципа триединства. Ме-
тоды привязываются к моделям:
«Идеальная — Реальная — Воз-
можная» или «Как есть» — «Как хо-
чется» — «Как возможно». Методы
и модели привязываются к ситуа-
ции: «Стандартные условия» —
«Изменяющиеся условия» —
«Условия неизвестности (непред-
сказуемости)». Совокупность всех
выше и ниже по тексту перечис-
ленных принципов, законов, кри-
териев, методов, моделей,
проектов и терминов составляет
«кейс практических решений»
управленца. Однако наука, обя-
занная решать эти проблемы, не
может дать политикам адекватных
рекомендаций, так как сама нахо-
дится в состоянии творческой де-
прессии. В настоящее время наука
представлена узкими в своей
области специалистами, обла-
дающими внутрисистемным мыш-
лением и не способными
обобщать знания, полученные в
различных отраслях науки. Чтобы
устранить эти проблемы, необхо-
димо категорию «управление»
рассматривать не как процесс
принятия решений по вопросам
регулирования текущих процес-
сов, а как единую науку, способ-
ную решить проблему унификации
понятий для всех других наук.
Чтобы объединить разные под-
ходы к пониманию научной кар-
тины мира, необходимо их
осмыслить с позиций естествен-
ных наук. Для этого классифика-
цию традиционных и новых теорий
необходимо провести не по «от-
раслевому» признаку или «шко-
лам», а по уровням управления.

— Природнодетерминирован-
ное управление – (ПДУ). Включает
в себя программно-целевое само-
управление любых существующих
систем. «Судьба предопределяет
половину наших действий, а дру-
гой половиной или около того она
предоставляет управлять нам…»

— Межсистемное управление
– (МСУ). Реализуется посредством
обмена ресурсами (веществом,
энергией, информацией) между
системами, как по вертикали (не-
обходимое принуждение), так и по
горизонтали (добровольное само-
ограничение).

— Самоуправление систем –
(СУС). Реализуется посредством
самостоятельного, в том числе
случайного, выбора принципов,
целей и способов их достижения.
[10]

Энергия. Исходя из незыбле-
мости «Всеобщего закона сохра-
нения энергии», центральным
принципом и основанием позна-
ния Вселенной и жизни на Земле
является понятие «энергия» –
общая количественная мера раз-
личных форм движения материи,
которая связывает воедино все яв-
ления природы. Энергия – это жиз-
ненная сила, которая находится в
постоянном движении и выступает
как источник творения «энергома-
териальной субстанции». Науке
известны различные формы энер-
гии, такие, как электромагнитная,
тепловая, механическая, гравита-
ционная и т.д. Основным свой-
ством энергии является
совершение работы при переходе
из одной формы (состояния) в дру-
гую. Состояние энергии связано
со степенью ее сжатия, которое
возрастает при формировании
любых систем. Энергоинформа-
ционную модель можно обосно-
вать и описать одними терминами
как с ведических и религиозно-ми-
фологических позиций, так и с по-
зиций общественных и
естественных наук, используя по-
нятие «Жизнь».

Жизнь – это постоянное дви-
жение замкнутого на самом себе
энергоинформационного потока,
который формируется в недрах
Вселенского хаоса и делится на
проявленную реальность и непро-
явленный потенциал. Под давле-
нием собственной массы и под
воздействием создаваемых во
время движения в пространстве
(нагрев) внутренних (спин) и внеш-
них физических силовых полей
этот поток создает химические
сгустки вещества – энергоинфор-
мационные матрицы («Эним»), ко-
торые принято называть
проявленной материей. «Эним» –
это микро и макро системы, кото-
рые развиваются в рамках «кори-
дора возможностей» под
воздействием «трех уровней
управления»: ПДУ, МСУ, СУС.
«Эним» – это первопричина детер-
минированного зарождения, раз-
вития и отмирания любой
системы, где под первопричиной
понимается изначально и посто-
янно существующие связи и отно-
шения между макро- и
микромиром. «Эним» представ-
ляет собой информационный код,
который определяет не только
время и место рождения любой
системы, но и детерминирует все
циклы ее жизни. «Эним» про-
является как постоянно действую-
щий процесс целенаправленного
внутреннего и внешнего воздей-
ствия на все системы для обес-
печения их жизнедеятельности и
функционирования. На определен-
ном этапе и при определенных
условиях он трансформируется в
механизм самоуправления си-
стемы. «Эним» – это воплощение
Закона предшествования: правила
генетической последовательности
становления любого структурно-
функционального состояния си-
стемы. Система проходит все
уровни развития и совершает (за
счет синергетического эффекта)
квантовый скачок на более высо-
кий уровень развития. Создать
этот эффект есть цель развития
любой системы. Целью развития
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Изотезисная модель «Эним» № 1. 
«Единая энергоинформационная картина мира».

1. Мировой энергоинформационный
хаос (энтропия) – скрытый, непро-
явленный и нереализованный потен-
циал Вселенной – «Ничто».

2. Энергоинформационные потоки или
структурированный посредством элек-
тромагнитных полей мировой хаос.
Проявленная энергия – «Нечто».

3. Созданная энергоинформационным
потоком реальность, которая суще-
ствует и развивается как по единым за-
конам (Ньютон, Эйнштейн), так и в
условиях вероятности и случайности
событий («Квантовая механика»).

4. Формирующиеся в энергоинформа-
ционной реальности проблемы.

5. Точка сборки (кристаллизация) всех
проблем, в том числе возникающих в
социальных системах (событие, явле-
ние). Сознание человека – результат
достоверности оценки зависит от го-
товности принять нужную информацию
и наличия метода расшифровки этой
информации.

6. Точка сборки концептуального реше-
ния проблем и алгоритмов их решения во
времени и в пространстве (идея, теория,
проект). Это точка гомеостаза и равнове-
сия, когда даже небольшие флуктуации в
точке бифуркации могут перевести нели-
нейную систему в новое состояние (оза-
рение). Несмотря на кажущуюся
многовариантность решения проблемы,

на самом деле существует только один
правильный вариант решения — «Метод
пазлы». => п. 7–12

7. Матрицы субъективно-ложных целей
и задач, которые находятся вне поля их
решения (религиозно-философская
мифология обожествления человека) –
упущенная энергия «12».

8. Объективно текущий энергоинфор-
мационный поток, существующий вне
сознания и воли человека (природно-
детерминированное управление).

9. Матрицы субъективно-ложных целей
и задач, которые находятся вне поля их
решения (идеологические и экономи-
ческие утопии) – упущенная энергия
экологически неправильных «неудач-
ных» энергоинформационных матриц.
«Социальный детерминизм», где «цепь
компромиссов приводит к ситуации,
когда есть чему радоваться, только ра-
доваться уже нечем, так как орган радо-
сти – душа превратилась в атавизм и
отсохла за ненадобностью».

10. Матрицы экологически правильно
выбранных субъективных целей и
задач, находящиеся в поле (в объектив-
ном энергоинформационном потоке) их
решения, результаты которых по-
падают в ноосферу «11» как экологиче-
ски правильные, удачные энерго-
информационные матрицы – опыт до-
стойный «мировой памяти».

Элементы модели «Энергоинформационная картина мира»:



Антисистемные элементы рабо-
тают на себя и на чужие системы;
создают условия, чтобы из системы
уходило больше энергии, чем она
получает от других систем; накап-
ливают энергию для себя в других
системах; добиваются собственной
независимости от системы, в кото-
рой они находятся, стремясь при
этом максимально влиять на нее.
Применительно к политической ки-
бернетике антисистемные эле-
менты – это интеркарьеристы,
торгующие интересами России.

Факторы влияния на человека в
контуре управления: предписания,
ограничения, цели, потребности,
мотивация. В новых условиях ин-
формационного общества основ-
ными факторами становятся цели
и мотивация, так как факторы
предписания и ограничения до-
стигли своего максимума, но про-
блему «человеческого в человеке»
так и не решили. Чтобы стать эф-
фективным, государство должно
сделать эффективным самого че-
ловека, переключив его про-
грамму на духовно-творческое
самоуправление.

Интеллектуальная конкуренто-
способность каждого человека как
элемента социальной системы
определяется его знаниями в рам-
ках «Матрицы компетенции», кото-
рая отражает уровень овладения
фундаментальными знаниями об
окружающем нас мире и человеке
о самом себе.

Центр силы, откуда развер-
нется будущее нового Мира.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что власть потеряла
управление в стране по причине
«несистемности» общества – лишь
небольшая часть граждан уча-
ствует в политической жизни
страны, а идея укрепления верти-
кали власти обеспечивает только
контроль за событиями и решение
частных проблем в режиме работы
МЧС. Это означает, что власть
должна отказаться от предыдущих
принципов и моделей управления

социумом: монархической (се-
мейно-клановой); коммунистиче-
ской (партийно-номенклатурной);
либеральной (интернационально-
криминальной). Власть должна
осознать, что применительно к
России проблема эффективного
управления внутригосударствен-
ными процессами может быть ре-
шена только посредством
общинно-территориальной само-
организации населения и исполь-
зования самобытных националь-
ных принципов соборного само-
управления, которые обеспечат
развитие скрытых духовно-творче-
ских возможностей и способно-
стей человека. Принятие такого
решения будет означать, что
власть впервые за тысячу лет со-
гласилась исполнить заветы наших
предков: «Жить своим умом и
идти своим путем».

Россия, находясь в условиях
глобализации, вынуждена вклю-
читься в процесс конкурентной
борьбы за поиск наиболее эффек-
тивной модели самоуправления.
Суть решения этой проблемы со-
стоит в разработке собственной
национальной концепции, страте-
гии и модели развития, сформули-
рованной посредством переос-
мысления всего мирового опыта
общественных отношений с пози-
ций эфективности и управления.
Чтобы построить новую модель,
нужно сначала предложить новый
метод и разработать новый язык,
который позволит описать эту мо-
дель и ее новое содержание.
Предлагаемый автором метод
позволяет безошибочно пройти
все этапы, необходимые для по-
строения и описания модели:
«анализ — диагноз — мониторинг
— прогноз — цель — модель —
планирование — сценарий — ре-
зультат — последствия».

Новая модель развития должна
опираться на принципы, обеспечи-
вающие новый социально-эконо-
мический статус человека и новые
социально-экономические отно-
шения между людьми внутри со-

циума; на новые принципы рас-
пределения ресурсов (обществен-
ных благ); на новые принципы
территориально-административ-
ного управления государством с
опорой на самоуправление регио-
нов, что сократит чиновничий ап-
парат и порождаемую им
коррупцию. Это означает, что
новая модель развития должна со-
четать в себе: идею «Принципат»
– «прямого Президентского прав-
ления» муниципалитетами-общи-
нами с использованием
современных достижений науки и
техники («ГЛОНАСС», «Госма-
стер», «Runet»); идею местного
самоуправления – соборное Вече;
принципы выборов народных
представителей, которые ранее
использовались в дохристианской
Руси (сейчас используются при
формировании управленческих
структур в Евросоюзе). Это позво-
лит: отказаться от «ручного управ-
ления» страной; повысить общую
эффективность государства; уве-
личить самоорганизацию и моби-
лизационную активность населе-
ния, уменьшить затраты на бюро-
кратический аппарат; снизить до
минимума коррупцию на всех
уровнях управления; усилить гео-
политические позиции страны и
суверенитет государства. Модель
должна включать в себя разра-
ботку «Единой системы управле-
ния инфраструктурой России», в
том числе: оптимальным разме-
щением производительных сил;
энергосистемой (сети передачи
электроэнергии и нефтегазопро-
воды в увязке с объемами и ме-
стом их добычи); транспортными и
товарнофинансовыми потоками;
кадровыми назначениями и об-
основанным расселением граж-
дан по территории России.

Научно-теоретической осно-
вой модели является «Закон со-
хранения энергии» и вытекающий
из него постулат: «Все есть управ-
ление системами посредством
меры распределения в них энер-
гии, где под энергией подразуме-
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материи подвержен бесчислен-
ному ряду жизней, хотя и разделен-
ных громадными промежутками
времени, но сливающихся субъек-
тивно в одну непрерывную жизнь».
Энергоинформационный поток
проявленной реальности образует
«коридор возможностей» – един-
ственное место, где находятся ре-
шения всех проблем реальности. О
его существовании говориться во
всех мифах, легендах и религиях,
где «коридор возможностей» — это
«дорога, мост, радуга, луч света,
река, туннель, пещера», то есть
некое ограниченное со всех сторон
пространство – путь, ведущий к
цели. Раскрыть содержание и
смысл этого явления можно только
на основе «Всеобщего закона со-
хранения энергии».

Модель представлена в мини-
мально достаточном для понима-
ния геометрическом оформлении
и содержит достаточный объем
информации, включающей в себя
формально-содержательное опи-
сание процессов, явлений и фак-
торов, с которыми сталкиваются
исследователи в различных отрас-
лях науки, необходимых для позна-
ния реальности. Она позволяет
включить в процесс анализа мак-
симум информации о процессах и
объектах, а также дать рекоменда-
ции по оптимизации их функцио-
нирования и эффективного
управления или самоуправления
для различных систем. 

С точки зрения современной
науки, «энергоинформационный
поток» можно сравнить с «парето-
оптимальной поверхностью эффек-
тивности», а «матрицу целей» – с
«парето-оптимальным объектом».
Эти понятия используются в «Ме-
тоде количественной оценки эф-
фективности», разработанной на
базе методологии Data Envelopment
Analisis (DEA), которая является ре-
зультатом междисциплинарных ис-
следований в области экономики,
системного анализа и исследова-
ний операций. Метод решает про-
блему противоречивости сложных

процессов, развивающихся в про-
странстве и времени. Сложность
анализа данного класса процессов
вызвана тем, что они имеют между
собой разнородные нелинейные
зависимости, которые измеряются
разнородными по своей природе
параметрами. Математически суть
технологии сводится к сравнению
множества возможностей по отно-
шению к ограниченной «поверхно-
сти» эффективности, которая
определяется положением точки,
характеризующей любой изучае-
мый объект с координатами (XY) от-
носительно границ этого
множества. Если точка находится в
пределах поверхности эффектив-
ности, то объект работает со 100%
эффективностью; если точка нахо-
дится вне этих границ, то мера эф-
фективности обратно пропор-
циональна ее расстоянию до границ
эффективности.

Исходя из вышеизложенного,
можно утверждать, что управленче-
ские и мировоззренческие системы
представляют собой разновид-
ность информационных систем, ко-
торые собирают и перерабатывают
информацию по видам, отражая в
себе суть понятия «кибернетика» –
иcкусство управления как «способ-
ность человека использовать объ-
ективно протекающие во времени и
в пространстве процессы для до-
стижения субъективно выбранных
ими целей».

Матрица, ее элементы и их
синергетический эффект. Для
эффективного применения дан-
ного подхода необходимо научные
социально-экономические и поли-
тические позиции привести в соот-
ветствие с природными био-
физическими и эколомногочис-
ленных религиозно-философских,
экономических и политических
утопий, порожденных «фрагмен-
тарностью» науки и «субъективиз-
мом» исследователей. Признать
тезисы о том, что:

1. Мир един потому, что он
функционирует и развивается как

целостная система, где Космос в
целом и каждая его часть обладают
энергией, которая не исчезает и не
появляется вновь, а переходит из
одной формы в другую.

2. Все элементы системы
влияют на систему и одновре-
менно зависят от нее. Элементы
Единой Мировой Системы тоже
рассматриваются как системы.

3. По своим возможностям и
качеству система должна превы-
шать сумму функций, потенциалов
и качеств у всех имеющихся эле-
ментов в системе:

S — система, состоящая из эле-
ментов, создающих синергетиче-
ский эффект;

x — элементы системы (от 1 до n);

f — функции (или «p» — потенциал,
«q» — качество) элементов си-
стемы;

S — сумма возможностей элемен-
тов системы (функция, потенциал,
качество)

4. Если при обмене энергией
(ресурсами) отдельная система
отдает своей энергии столько,
сколько получает от других, то она
развивается гармонично. Если си-
стема получает энергии больше,
чем отдает, то она опережает в
развитии другие системы. Если
система отдает больше, чем полу-
чает от других систем, то она де-
градирует и разрушается.

5. Если по своему потенциалу и
качеству система меньше, чем
сумма всех ее элементов, то это
означает, что в системе появились
антисистемные элементы (ви-
русы-паразиты).
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какому-либо общественному экс-
перту, как он это делает в отноше-
ниях с адвокатом, когда участвует
в судебных делах. Такая модель
новых отношений является сутью
концепции «Экспертное управле-
ние в России». [12]

2. Матричный подход.
Любое общество формируется и
воспроизводится на основе
определенной матрицы. Важ-
ным ее срезом является генети-
ческая заданность и
историко-культурный генотип
развития конкретного социума.
Поэтому «Теория матриц» вы-
ступает как концептуальная ос-
нова конкретизации системы
показателей и индикаторов.

Здесь «Матрица» – это триеди-
ная социокультурная основа об-
щества, которая представляет
собой систему экономических,
политических и идеологических
институтов, находящихся в
определенном соответствии
друг с другом. Взаимосвязь этих
элементов образует институ-
циональную матрицу, выступаю-
щую в качестве исходной
базовой модели общественного
развития. Институциональная
матрица – цивилизационная
единица (европейская, амери-
канская, восточная (азиатская),
российская) – имеет свою спе-
цифическую генетическую ос-
нову развития. [13]

3. Модельный подход. Учи-
тывая результаты ранее прове-
денных исследований по темам
глобальное (мировое) и локаль-
ное (государственное) управле-
ние, местное самоуправление,
НКО и корпоративный менедж-
мент, где затрагивалась тема
оценки эффективности управле-
ния, данное исследование пред-
полагает использовать модель-
ный подход при решении любой
проблемы, описание которой ос-
новывается на синтезе элементов
модели и факторов, влияющих на
них. В качестве отправной точки
используются ранее сформулиро-
ванные тезисы формулы. Модель
исследования состоит из отдель-
ных информационных таблиц,
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вается единство вещества, энер-
гии и информации». На основании
этого постулата выводятся смы-
словые формулы, обозначающие
границы поля, где находится един-

ственно правильное решение про-
блемы. Здесь методология

рассматривается как способ обра-
ботки информации с целью полу-
чения новых знаний и технологий
оперирования ими. Синтез подхо-
дов обеспечивает максимальную

достоверность и объектив-
ность результатов исследо-
вания.

1. Критериальный
подход. Критерием оценок
деятельности власти на
всех уровнях управления
являются риски и послед-
ствия от реализации приня-

тых решений. Последствия
оцениваются с точки зрения их по-
лезности для коренного населе-

ния России и исполнения статьи 3
Конституции РФ, которая опреде-
ляет, что «Носителем суверени-
тета и единственным источником
власти в Российской Федерации
является ее многонациональный
народ», а не субъекты Федерации
или какие-либо другие представи-
тели-посредники населения
страны. «Народ осуществляет
свою власть непос-
редственно, а также через органы
государственной власти и органы
местного самоуправления». Лю-
бой гражданин может передать
свое суверенное право представ-
лять его интересы перед властью

НАУКА
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Факторы влияния/
уровни управления

Принципы Законы Критерии Методы Модели Теории Проекты Практики Термины Авторы

1. Картина Мира 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

2. Земля ЕСО 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

3. Мир ИСО 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10.

4. Глобальное упр. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10.

5. Гос. управление 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

6. Менеджмент 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10.

7. НКО/НПО 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10.

8. МСУ — община 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10.

9. Род — Семья 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10.

10. СУ человека 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10.

Модель-таблица № 2.  Матрица компетенции «Эним»

Иерархия уровней управления – это замкнутая сама на себе система. Она составлена таким образом, что первый и последний
уровни смыкаются, как две стороны одной монеты, у которой гербовая сторона или «орел» – одна на все монеты, а другая сторона
– номинал или «решка» – у всех монет разная (по компетенции.

1. Картина Мира – религиозно-мистическая, метафизическая, научная физическая, научная энергоинформационная.
2. Земля ЕСО – естественная среда обитания, созданная природой – природно-детерминированное управление.
3. Мир ИСО – искусственная среда обитания, созданная человеком – межсистемное управление.
4. Глобальное – международное (межгосударственное) управление. 
5. Государственно – правовое, внутринациональное управление.
6. Менеджмент – экономическое, производственно-торговое, финансово-кредитное, планово-рыночное управление.
7. НКО/НПО – Некоммерческие и неправительственные организации – гражданское общество (общественная самоорганизация).
8. МСУ – местное самоуправление поселений – общин (локальное правительство).
9. Род-Семья – семейные, этно-родовые и религиозные традиции.
10. СУ человека – высшим уровнем управления является духовно-творческое самоуправление человека. 

С точки зрения управления в основе
всех существующих проблем лежит
мера в виде неэквивалентного об-
мена энергией (ресурсами, услугами,
стоимостями, информацией) между
системами (человек, семья, нация,
государство, природа).

Модель-схема «Эним»  № 3.  Формула «молекулы» объективности экспертных оценок
«Единственным критерием объективности оценок является их истинность, 
которая определяется природными законами мироздания» (А.Ф. Простов)

1. Протос — Предтече — точка отсчета Мироздания (замы-
сел, первопричина, принцип).

2. Мировая матрица проявленной реальности (принципы: це-
лостности, вложенности, дополнения).

3. Закон сохранения энергии (движения) — главный принцип
управления Мировой матрицей.

4. Природнодетерминированное управление (ПДУ).

5. «Эним»— Энергоинформационная Матрица Земли.

6. Круговорот вещества в природе («пищевая цепочка»).

7. Межсистемное управление в естественной среде обита-
ния (МСУ — ЕСО).

8. Международная модель отношений (ООН, ВТО, МВФ,
Страсбургский Суд, НАТО).

9. Мировые ресурсы (соответствие мирового ВВП и долей
потребления по странам).

10. Межсистемное управление в искусственной среде оби-
тания (МСУ — ИСО).

11. Международное право (Конвенции, международный Ар-
битраж).

12. Мировая судебно-правовая и принудительная практика
решения конфликтов.

13. Глобальное мировое управление.

14. Цивилизационная Матрица России.

15. Природные и человеческие Ресурсы России.

16. Глобальнолокальное (государственное) управление.

17. Международные конвенции (подписанные Россией).

18. Конституция РФ (решения Конституционного суда).

19. Локальное (национальное) управление.

20. Федеральные законы (ФЗ).

21. Судебные решения (практика).

22. Местное самоуправление.

23. Местные законы.

24. Практика решения местных проблем и конфликтов (тра-
диции, обряды).

25. Духовнотворческое самоуправление человека (замысел,
первопричина, смысл).



ности» по отношению к социально-
экономическим координатам —
статусу человека новой формации
– быстро думающего и быстро дей-
ствующего интеллектуала-нова-
тора. Это человек, который
способен «собрать» новую реаль-
ность – «картографию будущего» –
из имеющихся элементов, под-
строив свое сознание под нужные
формы. Человечество поделится
на тех, кто через экономику знаний
создает и понимает подлинную ре-
альность, и на «мир массового об-
щества», погруженного в
информационную виртуальность и
потребительство. В России должен
появиться лидер, который громко
заявит о потребностях науки и
обеспечит эти потребности. [16]

Примеры:

По признанию Президента РФ
Д. Медведева «10 тыс. правовых
актов содержат в себе коррупцион-
ную составляющую». По признанию
Федеральной антимонопольной
службы РФ «Более половины нару-
шений монопольного законодатель-
ства совершают чиновники всех
уровней». Констатируем наличие
иллюстрирующих факторов. От на-
логов не освобождены инвестиции,
направляемые на развитие
«Третьего сектора» экономики –
НКО, НПО. Разрыв в доходах со-
ставляет более 40 раз. Уровень до-
ходов ученых несопоставимо низок
по сравнению с доходами чиновни-

ков, менеджеров банков и корпора-
ций. Плоская шкала подоходного
налога создает для богатых лучшие
условия, чем для бедных. Монети-
зируются льготы пенсионеров. Рас-
тут расходы на ЖКХ, лекарства и

основные продукты питания. Темпы
роста цен на продукты питания в 2,5
раза выше темпов роста официаль-
ной инфляции. За последние 10 лет
произошло обесценивание валют-
ного запаса РФ на 50 млрд долл. из-
за низкой доходности купленных
иностранных ценных бумаг. Ведется
раздача кредитов другим госу-
дарствам в период кризиса. Про-
должается раздача бюджетных
средств банкам и монополиям за
счет малого и среднего бизнеса на
фоне выселения из квартир граж-
дан, задолжавших банкам по потре-
бительским кредитам. Это
означает, что власть в России реа-
лизует модель выживания «силь-
ных» за счет «слабых», богатых за
счет бедных – в других странах все
наоборот (особенно в моноэтниче-
ских Швеции, Дании, Финляндии,
где местное самоуправление дей-
ствует со статусом «local selfgove-
ment»).

ПРИНЦИП 2. «3Не — матрица». 

Представляет собой «Си-Си эф-
фект», полученный при синтезе
трех понятий «независимые, не-
коммерческие, неприбыльные»
социально-экономические отно-
шения между людьми новой фор-
мации. Это означает, что человек
новой формации создает новую
систему взаимоотношений, осно-
ванных на новых принципах. Се-
годня в обществе все базовые

отношения построены на
принципах закрытой секты:
этно-родовые связи, зем-
лячество, общие дела – со-
ратничество, личная пре-
данность и т.д. Поэтому,
несмотря на разницу в под-
ходах и в оценках, внутри-
политические проблемы
сводятся к поиску опти-

мального соотношения власти и
полномочий, обязанностей и от-
ветственности между политиче-
скими лидерами (избранной
властью), чиновниками (назна-
ченным аппаратом) и гражданами

(источником власти). Другими
словами, между вертикалью
управления (деятельностью чи-
новников) и горизонталью управ-
ления (участием граждан) в
выработке общественно значи-
мых решений по вопросам созда-
ния и распределения всех
существующих видов ресурсов,
где степень реального участия
граждан определяется уровнем и
масштабами общественного
контроля за исполнением этих ре-
шений «посредством объединяю-
щего вектора создания реального
гражданского общества». [17]

Примеры: 

Дагестан – конфликт по поводу
назначения на должность налого-
вого руководителя респуб-
лики представителя неместной
(нелезгинской) национальности.
Клановые конфликты в Чечне по по-
воду распределения политической
и экономической власти в респуб-
лике. Скандалы, имеющие место,
особенно в национальных респуб-
ликах, в период выборной компа-
нии в федеральные и местные
органы власти (угрозы, избиение,
изоляция конкурентов, почти 100%
участие в голосовании, массовое
вступление в «партию власти»).

ПРИНЦИП 3. «ПЦУ» 

«Проектно-целевое управле-
ние» ресурсами, действует в раз-
витие предыдущих принципов. Он
создает и обеспечивает условия
для «самодостаточности, само-
стоятельности и самообеспечен-
ности» по отношению к соци-
ально-экономическому статусу че-
ловека и для «независимых, не-
коммерческих, неприбыльных»
социально-экономических отно-
шений между людьми. ПЦУ вклю-
чает в себя понятия:

– «Мероприятие» – как однора-
зовое действие (акция или приня-
тие мер), ограниченное в
пространстве по времени и ресур-
сам с целью получения запланиро-
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каждая из которых устанавливает
явные и скрытые противоречия
между элементами и связи эле-
ментов с факторами влияния. Под
каждую таблицу в рамках прово-
димого исследования разрабаты-
ваются свои характеристики =>
показатели => индикаторы => ин-
дексы и их сравнение => рей-
тинги, которые находятся в
прямой зависимости от выбран-
ных критериев. Существующие
методики позволяют объединять
и сопоставлять разные по своим
параметрам и основаниям харак-
теристики: принципы, законы,
критерии; методы, модели, про-
екты; идеи, практики, инициативы
и терминологию.

Практика применения «Уни-
версальной модели оценок эф-
фективности принятия решений
на разных уровнях управления».
Чтобы установить точные коорди-
наты проблемы, определить ис-
точники и причины ее
возникновения, необходимо все
основные элементы модели со-
брать в информационные матрицы
-таблицы и обозначить суще-
ствующие между ними связи по-
средством анализа факторов,
влияющих на эти элементы. Вы-
явленные в процессе анализа от-
клонения, несоответствия и
искажения синтезируются в проти-
воречия между детерминирован-
ными природой законами и
действиями власти на всех уров-
нях управления. Данная модель
построена на основании «Энер-
гоинформационной картины
Мира» и принципов, заложенных в
разрабатываемой автором «Еди-
ной теории управления». [14]

Мировая матрица проявленной
реальности (принципы: целостно-
сти, вложенности, дополнения) как
элемент Формулы подробно опи-
сана в работах академика РАЕН
Масловой Н.В. на базе Информа-
ционно-генетической теории
единства мира и методологии
Общей теории систем. [15].

В данном исследовании основ-
ным объектом анализа является
«Институциональная матрица Рос-
сии» – цивилизационная единица,
ее генетически заданный историко-
культурный путь развития, который
уже более тысячи лет находится в
состоянии несоответствия с архи-
тектурой территориального устрой-
ства и системой управления
государством. Вторым по значимо-
сти элементом выступают террито-
рия, природные и человеческие
ресурсы России, которые обес-
печивают лидирующее положение
страны в мире. Эти два элемента
соответствуют друг другу без каких-
либо противоречий и являются га-
рантией успешного развития
России. Другим элементом модели
являются территориальное устрой-
ство и система управления госу-
дарством, которая формирует один
из своих инструментов управления –
правовое пространство страны. В
свою очередь, законы «производят»
новый элемент модели – судебные
решения, которые входят в противо-
речия и с самими законами, и с си-
стемой управления, и с интересами
государства и населения (точка не-
соответствия). Над всеми ними до-
влеют внешние и внутренние
факторы влияния. Подробнее Схема
модели изложена в материале «Кон-
цепция и методология проведения
общественно-политических и соци-
ально-экономических исследований
журналом «Социальная экспертиза».
На ее основе составлены ра-
бочие матрицы-таблицы
«Оценки эффективности
принимаемых уполномочен-
ными органами власти ре-
шений на их соответствие
Конституции РФ».

«Реформа – это не
развитие». Россия обла-
дает достаточными ресур-
сами, необходимыми для
исполнения своей культурно-исто-
рической миссии. Однако в ней
присутствуют неэффективное
управление и непросвещенная
элита, которая, не понимая при-

родных принципов и законов, при-
нимает ошибочные решения, в том
числе в виде Законов. Результатом
такого управления являются соот-
ветствующие последствия: только
10 субъектов Федерации (12%)
обеспечивают себя сами. По сло-
вам Президента РФ, в стране 240
тыс. неэффективных государст-
венных управленцев, которые не
соответствуют своим должностям.
За последние 15 лет эта «партия
сосунов» приняла из 15 тыс. феде-
ральных законов (Дума принимает
примерно тысячу законов в год) –
10 тыс. коррупционных. Корруп-
ционные законы и «карманные»
суды принимают соответствующие
судебные решения, которые не со-
ответствуют ни интересам людей,
ни интересам регионов, ни инте-
ресам страны в целом. Неэффек-
тивное управление, сомнительные
законы и судебные «ошибки»
обеспечивают неэквивалентный
обмен и несправедливое перерас-
пределение национальных ресур-
сов, которыми обладает Россия
для исполнения своей историче-
ской миссии, в интересах мень-
шинства, где большинством
выступают некоренные «пришлые»
этносы. Поэтому для решения гло-
бальных и локальных проблем по-
средством новой Модели
управления предлагается отка-
заться от ложных соци-
ально-политических тезисов и ис-
пользовать новые принципы.

ПРИНЦИП 1. «3Сам — матрица». 

Архетип человека будущего,
как результат «Си-Си эффекта»,
полученного при синтезе трех ка-
честв: «самодостаточности, само-
стоятельности, самообеспечен-
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Олигархический бизнес совместно с
коррупционным федеральным чинов-
ничеством, используя возможности
законодательства, создали правовые
препятствия для формирования в
России материально-ресурсной базы
развития общества по направлению к
«Экономике знаний».

Криминальный бизнес совместно с
коррупционным региональным чинов-
ничеством, используя этно-родовые
связи, создали экономические
и политические препятствия форми-
рованию политических и экономиче-
ских условий для развития
гражданского общества в России.



от точно определенных законов и
правил. Только духовные традиции
обеспечивают основу для диалога
и общения. Гражданская, а не пра-
вовая деятельность является един-
ственным надежным подходом для
установления межличностных от-
ношений. [21]

Современные футурологи-
фантасты, продолжая традиции из-
вестных утопистов-социалистов,
уже сконструировали и описали
идеальную модель и практический
сценарий развития будущего об-
щества, построенного на тезисах:
«Вся власть закону», «Культура и
духовность как высшие человече-
ские ценности», забыв при этом,
что «Бог на Земле – это совесть»:

Книжная цивилизация.
«Притча – политическая утопия».
«Копыса» – это реальное поселе-
ние в лесах современной Бела-
руси, где когда-то обитали
древляне. Жителями этого древ-
него города были набожные и мол-
чаливые люди-аскеты, поделенные
на социально-конфессиональные
группы, каждая из которых гово-

рила на своем языке и проживала
вблизи своего храма. Фактором
объединения всех членов обще-
ства были общие ценности –
«власть закона» и «поклонение ис-
кусству». Чтобы обеспечить это
единство, в городе проживали
«служивые люди», следившие за
исполнением законов и хранившие
общественные ценности. Сбор-
ники законов и произведения ис-
кусства – книги и картины
(портреты) – бережно хранились в
архивах. Со временем законов
стало так много, что исполнять их
стало невозможно, поэтому право-
судие свелось к «жребию приго-
вора». Так как в городе наиболее

почетными были профессии юри-
стов, писателей, художников, цен-
зоров и хранителей архивов, то
через некоторое время там не
осталось никого, кто бы умел сеять
и выпекать хлеб. Кроме того, со
временем число архивов, где хра-
нились «культурные ценности»,
разрослось до таких размеров, что
вытеснили людей и поглотили
город. Так древняя книжно-куль-
турная цивилизация сначала  де-
градировала, а потом погибла. [22]

Духовная цивилизация. «Тра-
гифарс – социальная фэнтези».
«Либрия» – это государство, где
царит мир и покой, так как правители
посредством законов и религиозных
запретов избавили страну от войн и
катаклизмов. Они нашли простой
способ: чтобы у людей не было иску-
шений, им запретили испытывать
какие-либо человеческие эмоции,
которые являются причиной всех
бед. Непокорных вольнодумцев, на-
рушающих законы и запреты на лю-
бовь, гордость, гнев, радости и
свободные мысли, ждет смерть.
Ложная «духовность» и слепое зако-
нопослушание превратились в свою

противоположность, заста-
вив людей восстать против
«мудрых» правителей, чтобы
или погибнуть, или спасти
свою человеческую цивили-
зацию. [23]

Юридическое мошен-
ничество. Саботаж власти чинов-
ников не позволяет изменить эти
«хитрые законы», так как они орга-
низовались в небольшую группу
лиц, одни из которых разрабаты-
вают, другие принимают, а третьи
применяют эти законы. Все они
бесструктурно объединены жела-
нием «жить за чужой счет». Эта са-
мостоятельная корпоративная
система, независимая от интере-
сов народа,  является причиной
всех недовольств общества, кото-
рое живет под «законом чинов-
ничьего притеснения», охраня-
емого силовыми структурами. Со
временем меняются только формы
и масштабы этого притеснения.

Ожидание народа – избавиться от
этого притеснения и прекратить
индивидуальные и массовые нару-
шения своих прав. 

Примеры двойных стандартов
при толковании международного
права. Франция поддержала Арме-
нию, обвинявшую Турцию в гено-
циде. Теперь во Франции судят тех,
кто не признает этого решения, а в
Турции – судят тех, кто признает ге-
ноцид. Агрессия США против Юго-
славии и Ирака – международный
трибунал судит не агрессора, а ру-
ководителей этих государств. Са-
моопределение Косово и непри-
знание Абхазии и Северной Осе-
тии. Выдача международным судом
ордера на арест лидера Сомали.    

Законодательный подлог
есть источник поражения есте-
ственных прав и ожиданий народа.
Человеку предлагается жить под
законом – под постоянным стра-
хом наказания законом, но при
условии, что он попался.  Здесь
главное скрыть преступление и из-
бежать наказания посредством ад-
вокатов и подкупа. Власть закона
означает на практике власть юри-
стов, которыми манипулируют те,
кто им платит. Поэтому нельзя
строить с властью отношения на
доверии или законе, но только на
взаимозависимости и контроле. 

Примеры судебного про-
извола: нашумевшее арбитражное
дело № 74-9/11 «Б» о банкротстве
КБ «Национальный кредит». По
мнению участников процесса – не-
скольких тысяч обманутых вклад-
чиков – это было «судеб-
но-воровское шоу», на котором в
течение нескольких лет конкурс-
ные управляющие цинично и мето-
дически обворовывали вкладчиков
под прикрытием суда. Но даже
если вдруг произошло «чудо» и
восторжествовала справедли-
вость, то у адвокатов есть другие
способы «успокоить» закон. Дело
№ А40-17287/05-54-122 - изъятие
акций у трудового коллектива ОАО
«Экспортлес». По апелляционной
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ванного промежуточного резуль-
тата (срок до одного года);

– «Проект» – это структуриро-
ванная идея, которая имеет: на-
учное обоснование, общественно-
политический смысл и экономиче-
скую целесообразность. Проект
позволяет аккумулировать ре-
сурсы и потенциал несвязанных
между собой мероприятий, реали-
зуя принцип «золотого сечения» и
«эмерджентности», с целью полу-
чить устойчивый и более значи-
мый, чем от суммы всех
мероприятий, результат, а также
приобрести новые качества, кото-
рыми не обладали входящие в него
отдельные мероприятия – «Си-Си
эффект» — (до трех лет);

– «Программа» – это правила и
алгоритм, которые позволяют рас-
пределить во времени и простран-
стве все имеющиеся ресурсы по
несвязанным между собой про-
ектам. Программа реализует прин-
цип «золотого сечения» и
«эмерджентности» с целью получить
конечный результат, превышающий
сумму результатов отдельных про-

ектов, а также приобрести новые ка-
чества, которыми не обладали
входящие в нее проекты – «Си-Си
эффект» – (от пяти лет). [18]

Примеры: 

Реализация Федеральных це-
левых программ (ФЦП) и Приори-
тетных национальных проектов
(ПНП) показала непрофессиона-
лизм и коррупционность тех, кто их
контролировал. По мнению экс-
пертов, от 30 до 70% финансиро-

вания уходили в «откаты» чиновни-
ков. В связи с тотальным расхож-
дением «слова и дела» назрела
необходимость обозначить не-
сколько ложных тезисов, кото-
рыми живет социум, создавая
себе из-за этого все новые и
новые проблемы.

Ложный тезис №1: «Народ
достоин своего правителя». Ис-
торический опыт показывает, что
власть есть кратчайший путь к при-
были и привилегиям. Борьба за
власть возможна только между
представителями капитала, по-
этому выборы — это акт, вынуж-
денный или случайный, но не
осознанный. Фактор доверия к ли-
дерам выступает как «предоплата
без гарантий исполнения своих
обещаний». Для сознательного вы-
бора нужны специальные знания, а
не лозунги, листовки, плакаты и
цвета политических партий — это
все упаковка для массового об-
мана. На самом деле отношение
действующей власти к своему на-
роду такое же, как у развитых стран
по отношению к другим странам —

«эксплуатация на обмане
при помощи закона».

С точки зрения управле-
ния, мировоззрение — это
система,  наполненная
энергией-информацией,
которая управляет лич-
ностью и социальными
группами, но при этом сама
управляется религией,
идеологией и философией,
то есть дозируется мерой
при ее распределении в об-

ществе: элита получает полную
объективную управленческую ин-
формацию, а основная масса
людей получает другую – фраг-
ментарно-субъективную дезори-
ентирующую личность
информацию. [19]

Ложный тезис № 2: «Вся
власть Закону»: видение мира в
«полицейско-правовом формате».
Это единые стандарты насилия над
человечеством. Это попытка заме-

нить внутренней закон внешним.
Любое состояние есть действие,
поэтому закон как система условно-
стей несет в себе пороки, которые
либо провоцируют, либо допускают
возникновение благоприятных
условий для удовлетворения по-
рока. Западное общество попало
под власть Закона, выведенного не
из дуальной природы жизни, а из
логики, посредством которой
можно доказать, что «черное – это
белое». Закон не предписывает
быть человеком. Только внутренняя
человеческая совесть как добро-
вольно принятая система условно-
стей «можно или нельзя» позволяет
оценить поступки и предостеречь от
неверных действий. Пример право-
вого идиотизма: американский се-
натор подал в суд на Бога. Иск
отклонили по причине того, что не
удалось определить место житель-
ства ответчика.

Мифы, которые придумали
юристы. Практика и реальность
разбили вдребезги многие мифы
прошлой эпохи, но их гибель поз-
воляет эффективно создавать
новую реальность. 21 век – это
эпоха квантовой физики, инфор-
мационных сетей и саморегули-
рующихся общественно-полити-
ческих и социально-экономиче-
ских систем. Общество не может
функционировать, опираясь лишь
на конституционный порядок и уго-
ловное право. [20]

Правовые нормы необходимы,
главным образом, для поддержа-
ния порядка посредством прозрач-
ности, подотчетности, соблюдения
процедур. Без правовых нор нельзя
гарантировать безопасность, за-
щиту и эффективность управления.
Однако закон, как минимальное
условие порядка, не может сам по
себе создавать гражданственность
или чувство ответственности. За-
конность без морали не в состоя-
нии вдохновить гражданственность
и совесть. Правовая система, ли-
шенная гражданской этики, может
легко выродиться в сухое сутяжни-
чество. Нам нельзя зависеть только
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Проектно-целевое управление ресур-
сами означает, что финансируются не
организации и «доверенные лица», а
проекты, у которых есть автор, руко-
водитель и инвестор, отвечающие
перед законом и народом за резуль-
тат и последствия от полученного ре-
зультата. По оценке экспертов,
внедрение этого принципа уменьшит
коррупционность экономики России в
100 раз.

Целью и смыслом развития общества
является усиление и расширение ду-
ховно-творческого самоуправления
человека, который минимизирует со-
вершение преступлений.



ской культур евразийской цивили-
зации, основанных на экологизме,
национальном патриотизме, веди-
ческом мировоззрении и стремле-
нии к знаниям законов природы.
Включает в себя ноосферное, эко-
логическое, евразийское и собор-
ное мышление, здравый смысл и
триединый принцип управления
«союзность, славянство, собор-
ность», где прямым способом про-
явления демократии считается
общинное самоуправление, а выс-
шим уровнем управления является
духовно-творческое самоуправле-
ние человека. Здесь реализуется
тезис: «Народы России живут
плохо не потому, что плохо рабо-
тают, а потому, что ими плохо
управляют».

Стратегия реализации про-
екта: опережающая интеллектуаль-
ная инициатива и отрыв от
конкурентов по всему кругу текущих
и перспективных проблем. Страте-
гия определяется термином «работа
по площадям» по точно составлен-
ному плану-сценарию, просчитан-
ному на долгосрочную перспективу
и управлением синергетическими
эффектами взаимодействия потен-
циалов социальных систем, факто-
ров, процессов, событий и моделей:
«Matrix-Net», «Cybersyn»,«PATTERN».
Принципы сборки – учета факторов
влияния – в некотором смысле напо-
минают метод анализа и оценки те-
кущей – ближайшей ситуации и
прогноза долгосрочной перспек-
тивы, используемые в системе
«Карты Таро» – принятие решений в
условиях неизвестности: «Лента
(процесс), соединяющая денарии
(факты, события, настроение, по-
ступки)». 

ПРИНЦИП 5. «3С - матрица» -
«союзность, славянство, собор-
ность» – синтезирует и реализует
«Си-Си эффекты» предыдущих
принципов. [27]

- «Союзность» определяется
как  естественно-природный прин-
цип взаимоотношений между при-

родными системами на всех уров-
нях бытия. Это отношения, при ко-
торых союзники осознанно и
добровольно принимают на себя
взаимные обязательства ради до-
стижения общих целей. Принцип
«союзности» проявляется как осо-
знанная необходимость (см. «Тео-
рия союзов»):

-  в природе – как естествен-
ный союз между живой и неживой
природой (инь - янь);

- в человеке, являющимся выс-
шим проявлении живой природы, и
потому находящимся в союзе с
другой живой и неживой природой; 

- в семье – как союз
между мужчиной и женщи-
ной, который необходим
для продолжения человече-
ского рода и воспитания
нового поколения, с целью
приспособить его к новым
условиям жизни и развития;

- в нации – как союз
между семьями и родами, который
необходим для сохранения добрых
отношений в условиях распреде-
ления жизненных ресурсов,
ограниченных для массового по-
требления на ограниченной терри-
тории проживания нации и
народов; 

- в государстве – как союз
между нациями и народами, со-
гласившимися на передачу части
своих полномочий «центральным»
органам управления с целью обес-
печить общую безопасность и за-
щиту от внешних угроз (см.
«Общественный договор между
коренными народами России…»);

- в человечестве – как союз
между государствами, созданный
с целью упорядочить их взаимо-
отношения и установить общие
международные правила по рас-
пределению имеющихся мировых
ресурсов и норм поведения.

Этот принцип можно эффек-
тивно использовать как во взаимо-
отношениях России с соседними
государствами при решении

внешнеполитических и внешне-
экономических вопросов, так и во
взаимоотношениях  государство-
образующего русского народа с
другими коренными народами
России при решении внутриполи-
тических и социальных вопросов. 

- Принцип «славянства» – это
система союзных отношений сла-
вяно-тюркских племен, историче-
ски сложившихся в период
становления Руси как Русского го-
сударства, объединившего от-
дельные земли разных этносов на
условиях «жить одной судьбой».
«Славянство» – это «русский ков-

чег», объединивший и приютив-
ший малочисленные народы
России. Русский народ всегда был
и остается стержнем российской
государственности, удерживаю-
щим территориально растянутую
Россию. В основе этого принципа
лежит презумпция здравого
смысла и приоритет общих есте-
ственно-природных интересов над
частными или созданными в искус-
ственной среде обитания чело-
века. Славянство предусматри-
вает наличие Гаранта в союзниче-
ских отношениях. В условиях фор-
мирования Союзного многонацио-
нального государства таким гаран-
том выступает самая многочислен-
ная государствообразующая нация
и общенациональный лидер (пре-
зидент). Они берут на себя ответ-
ственность за судьбу государства
и выступают гарантами интересов
всех малочисленных народов в во-
просах защиты от внешней агрес-
сии и в решении внутрисоюзных
межэтнических конфликтов. Со-
юзно-славянское управление  под-
разумевает пропорциональное
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жалобе, Девятый арбитражный
апелляционный суд г. Москвы от-
менил Решение Арбитражного
суда о признании трудового кол-
лектива (который был акционе-
ром-учредителем с момента
создания Общества на протяжении
15 лет) собственником 10% акций.

Ложный тезис №3: «Челове-
чество не придумало ничего лучше
демократии» – миф о демократии.
«Когда ты вырастешь, я научу тебя
лазить по деревьям и рвать ба-
наны» – сказала взрослая обезьяна
тигренку. Следуя этой байке, За-
паду пора бы уже научиться пони-
мать, что любая страна стремится
к оптимальному сочетанию ценно-
стей своей истории и культуры с
механизмами национальной демо-
кратии. Сама по себе демократия
является феноменом культуры, и
все разные ее модели обуслов-
лены развитием и изменением со-
циокультурной ситуации. Ее не
бывает «много или мало». Потреб-
ность в демократии формируется
только изнутри самого общества.
Навязывать демократию опасно,
так как слабая страна утрачивает
стабильность и эффективность,
попадает под влияние теневого
глобального бизнеса. Россия сто-
летиями имела лидерство в этих и
многих других вопросах, переда-
вая свой бесценный исторический
опыт отсталой, но воинственной
Европе и зарождающейся, еще не
развитой, но уже амбициозной
Америке. В новых исторических
условиях, Россия формирует
собственную национальную мо-
дель демократии и систему управ-
ления государством, основанную
на своем историческом опыте.

Сегодня политическая борьба
ведется не по социальным зако-
нам, а по коммерческим. Происхо-
дит коммерциализация политики
под контролем международных
банков. Бизнес - структуры полити-
ческих партий в таких условиях на-
чинают получать прибыль на
проблемах своей страны. Партий-
ная деятельность становится спо-

собом заработать деньги, получить
привилегии и устроить свою карь-
еру. Слабость бюрократического
государства в его внутренней не-
эффективности: бюрократизм вла-
сти и личное соперничество внутри
системы снижают эффективность
управления и ослабляют всю госу-
дарственную систему. Политиче-
ские партии больше не в состоянии
единовластно управлять госу-
дарством. В этих условиях госу-

д а р с т в е н н о - с т р а т е г и ч е с к о е
мышление заменяется коммерче-
ским, что приводит к постоянному
переделу собственности и власти
на всех уровнях. Дело не только в
личных качествах человека, а в
сущности системы, от которой за-
висит формирование типа созна-
ния и модели поведения. Так было
всегда: партии и отдельные лич-
ности постоянно навязывают
свою волю народам. Борьба за
власть превратилась в битву тех-
нологий манипулирования со-
знанием и селекцию кадров,
пропуская тех, кто «более иску-
сен в притворстве», для которых
власть это личный ресурс. В ходу
оказываются предельно общие
лозунги типа «свобода, равен-
ство, процветание». При
отсутствии плана дей-
ствий происходит неспра-
ведливое распределение
власти и ресурсов между
населением и элитой, по-
этому большинство «их
планов» народом не ис-
полняется. Несоответ-
ствие между демократией
в теории и на практике
очевидно – это продолжение уто-
пий Т. Кампанеллы и Т. Мора. 

Этот факт уже признают даже
эксперты ООН, которые заявляют:
«У нас нет ответа на вопрос о
судьбе непрямой демократии…У
нас нет ответов на многие другие
вопросы, но мы заявляем, что про-
блема существует». [25]

ПРИНЦИП 4. «ССУ» – соборно-
сетевое управление регионами.
На выводах Платона и международ-

ных экспертов вырастает
новый принцип управления
Россией, на основе которого
разработан научно-полити-
ческий проект «Принципат».
Раскрытие смысла этого
принципа осуществляется
посредством описания эле-
ментов модели и его содер-
жания как проекта.

Научно-теоретической осно-
вой проекта является «Закон сохра-
нения энергии» и вытекающий из
него постулат: «Все есть управление
системами посредством меры рас-
пределения в них энергии, где под
энергией подразумевается един-
ство вещества, энергии и информа-
ции». При анализе политических и
социально-экономических процес-
сов, помимо общепринятых обще-
ственной наукой методов,
используются синтезированные, на-
пример «Метод наложения троичных
матриц», метод вложения – «Мат-
решка», «балансовый» и «межси-
стемный» методы, что позволяет
получать максимально объективные
экспертные оценки связей иссле-
дуемых явлений. 

Идеология проекта: особен-
ность и самобытность славянско -
православной и тюркско-ислам-
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Демократия возможна только в мас-
штабах общины и полиса, числен-
ность которых определил еще Платон
– 5 тысяч человек, где все жители
знают друг друга, хотя бы пона-
слышке от других, кому доверяют.
Если людей больше, то демократия
превращается в «плутократию». [24] 

Проект опровергает тезис: «Челове-
чество не придумало ничего лучше
демократии». Принципат как «со-
борно-сетевое управление» означает,
что вместо выборов во власть про-
исходит процедура приглашения во
власть (система управления на Руси
до христианства). [26

«Союзность» устанавливает границы
и вектор развития взаимоотношений,
определяет место и роль, права и
обязанности, полномочия и ответ-
ственность каждого союзника. В Рос-
сии «союзность» проявляется как
принцип «славянства» или «союза
племен».



Таким же образом, принцип
«соборности» заменен принципом
«демократии» – власти народа (или
власти над народом). Соборность
(хоровод) – это психологический
настрой: «Я во имя Ты». Она соот-
носится с греческим термином «ка-
фоличность», который интер-
претируется как «цельность и внут-
ренняя полнота», органическая
внутренняя форма общества. Идея
соборности уже введена в социо-
логию и различные идеологии, где
отожествляется с «общинностью».

«Все по плану, все сти-
хийно». Идеологи противопо-
ставляют принципы демократии
принципам элитаризма и принци-
пам тоталитаризма. На самом
деле, «демократизм» изначально

содержит в себе конфликт между
нижним и верхним уровнями вла-
сти, а также конфликт между на-
циональной элитой и
породившим ее народом. На
практике демократия – это право
избирать и быть избранным в за-
конодательные структуры власти
на всех административных уров-
нях по партийным спискам. В силу
этих причин, представляется не-
возможным создать на вышепе-
речисленных суррогатных прин-
ципах партию, представляющую
интересы всех народов и соци-
альных групп России. Принцип
«соборности» базируется на объ-
единяющем принципе «и-и», в то
время как предложенные запа-
дом понятия, в том числе партий-
ности, построены на разде-
ляющем нацию принципе «или-
или». Другими словами нам пред-
лагается альтернатива власти:

или выборная «партийно-элитар-
ная», или «олигархическая», или
«тоталитарная». На самом деле
власть в России может и должна
быть только «соборной»,  соче-
тающей в себе элементы народ-
ности – при решении внутренних,
особенно социальных вопросов,
олигархической – при решении
внешнеэкономических вопросов,
особенно по вопросам распреде-
ления мировых ресурсов,  рынков
сбыта и цен, которые обеспечи-
вают эквивалентный междуна-
родный обмен, и наконец
тоталитарной – при решении во-
просов, связанных с проблемами
«войны и мира», в том числе с
проблемами «международного
терроризма». Стремление к рав-
новесию нужно заменить «золо-

той пропорцией».
Соборность – это объеди-
нение интересов всех на-
родов России, которое
начнется с подписания
«Общественного договора
между коренными наро-
дами России о взаимных
гарантиях совместного
развития» и включения в

действующую Конституцию РФ
отдельной статьи, обозначающей
место и роль титульной нации
России – русского народа – «на-
рода гаранта».   

Таким образом, в России
нужно развивать незафиксирован-
ные возможности – сузить про-
странство для власти, используя
триединый  принцип «союзность,
славянство, соборность» и отодви-
нуть на второй план принципы за-

падной идеологии «интернациона-
лизм, федерализм, демократизм». 

Синергетический эффект син-
теза элементов модели – базовых
принципов, природных законов,
моделей, проектов и понятий поз-
волит вывести Россию в мировые
лидеры по эффективности управ-
ления и самоуправления. Новые
принципы должны стать составной
частью развернутой во времени и
в пространстве программы дей-
ствий, понятной и привлекатель-
ной для большинства населения.
Реализовать эту программу при-
званы граждане, признающие пат-
риотическую идеологию и
принципы духовно-творческого
самоуправления. 

Причины и пути устранения
неэффективного управления в
России – Изотезисная модель.
В основу изобразительного вопло-
щения «изотезисного» метода по-
становки проблем и способов их
решения положен ( ) - знак-сим-
вол «бесконечности», который,
рассматривается как идеальная
модель самоорганизации и само-
управления, где отсутствует
иерархия, построенная на приви-
легиях и эксплуатации посред-
ством неэквивалентного обмена
энергией.

(I) – идеальная модель не про-
явленного потенциала энергоин-
формационного поля, которое
находится в абсолютном хаосе. (0)
является источником, точкой от-
счета и началом движения энер-
гоинформационного потока (см.
предыдущую Модель «Эним» №1).

(II) – модель реального
положения дел, сформули-
рованная как «проблема»,
где основным распредели-
телем и потребителем энер-
гии являются
элементы-посредники «5 -
7», составляющие 20% насе-
ления и потребляющее 80%
ресурсов. От этого страдают
базовые элементы «1-4», «8-
10»,  составляющие 80% на-
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сочетание централизованного
управления государством (верти-
каль власти) и широкого участия
народа в управлении государст-
венными делами посредством
местного самоуправления, осно-
вой которого является община и
принципы «соборности» (горизон-
таль власти).

- Принцип «соборности» (со-
вместности и коллективности) –
это естественно-природная си-
стема, которая определяется од-
новременно и как система
внутригосударственного устрой-
ства, и как принцип управления
государством, когда националь-
ная элита и многонациональный
народ вместе и «общими уси-
лиями решают важные государст-
венные дела». 

Как известно, власть в
России никогда не обходи-
лась без участия общества
при решении вопросов на-
циональной  (особенно во-
енной) безопасности.
Более того, в отдельные
исторические периоды сам
народ выполнял защитные
функции вместо госу-

дарства посредством отражения
внешней агрессии и повсеместным
«стихийным» сопротивлением. В
этом смысле автоматически затра-
гивается тема о роли и месте граж-
данского общества в вопросах
национальной безопасности. Со-
борность означает участие всех
слоев общества в управлении де-
лами государства посредством де-
легирования своих полномочий
лучшим представителям «террито-
риальной общины» – органа мест-
ного самоуправления, представ-
ляющего собой нижний уровень го-
сударственной власти. 

Такая система выборов позво-
лит делегировать полномочия  не
только политическим партиям, но
и проживающим в России народам
и сословиям. Это будет означать,
что нижний уровень управления
окажется под контролем многона-
циональных общин, проживающих
на конкретной территории без
разделения их на национальные
республики и интернациональные
области. 

Таким образом, предлагается
использовать общинно-террито-
риальное устройство и управление
государством вместо неэффек-
тивного национально-территори-
ального деления России. При этом
по-новому трактуемое «Учение об-
щины» должно согласовываться с

«социальной энергией», где
понятие общины трактуется
шире и носит скорее фило-
софский характер, нежели
просто социально-эконо-
мическое понятие. Община
определяется как «природ-

ный эволюционный процесс», ко-
торый является основой для
духовного совершенствования че-
ловека и развития его свободного
и творческого труда. Возврат к об-
щине с ее новым содержанием
позволит реализовать другое за-
вещание предков, реализующее
«идею новых возможностей»:
«Строить надо так, чтобы все про-
шлое совпадало с будущим». 
«БУ-шные» политики реализовать
эту идею не в состоянии. Здесь
нужна неэлекторальная партия, ко-
торая не борется за власть, а раз-
рабатывает новые идеи.

Феномен «союзность» как са-
мостоятельное понятие не осозна-
ется современной наукой и не
используется в политических тео-
риях. Его суррогатом выступает
«интернационализм» – принцип
международной классовой или чи-
новничьей солидарности, который
не раскрывает сути взаимоотно-
шений, что позволяет любому ис-
следователю или политику
наполнять его разным содержа-
нием по своему субъективному
усмотрению. Этот принцип изна-
чально содержит в себе конфликт
между национальными сосло-
виями. «Одним из факторов ус-
пешного развития Китая является
отказ от принципов пролетарского
интернационализма – пролета-
риат имеет свою родину, свою  на-
циональную специфику и свои
национальные интересы. Комму-
нисты должны защищать интересы
своей нации и своего народа. В
идеологии Китая доминируют чув-
ства национальной солидарности
и патриотизма». [28]

Квазифедерализм. «Когда в
России говорят о национальной без-
опасности, то вовсе не имеют в виду
саму Россию». Конституция РФ под-
меняет принцип «славянства» прин-
ципом «федерализма», который на
практике означает национально-
географическое административное
деления России с федеральным
центром и регионами. При этом ре-
гионы имеют разные юридические
статусы: от национальных республик
и до интернациональных областей с
географическими названиями. Этот
принцип изначально содержит в
себе конфликт между нациями, на-
селяющими одну территорию, где
результатом «вертикального» управ-
ления являются социально-эконо-
мические последствия: только 10
субъектов федерации или 12%
обеспечивают себя сами. Это озна-
чает, что невозможно новое содер-
жание реальности вместить в
старые формы структурной органи-
зации, как «нельзя сделать яичницу,
не разбив яиц». 
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«Славянство» выразилось в отказе от
этно-родового принципа существова-
ния и управления, что обеспечило
экономическую «интеграцию без эт-
нического поглощения».

Квотируемая система выборов, ана-
логична принципам Европейского
союза: число представителей зави-
сит от численности проживающих в
общине (регионе) и дополнительные
квоты, исчисляемые в зависимости
от объема произведенного ВВП и
взносов общины (региона) в госу-
дарственный бюджет. 

Здравый смысл требует отказаться от
федерализма и восстановить титуль-
ный статус русской нации как госу-
дарствообразующей на основе
подписания «Общественного дого-
вора между коренными народами
России о взаимных гарантиях со-
вместного развития».

Соборность – это пропорционально
выверенная степень участия во вла-
сти и общенационального лидера, и
народа, и элиты, где четко опреде-
лены функции и ответственность каж-
дого из них за общий результат, что
собственно и является неотъемлемой
частью соборно-сетевого государст-
венного управления, реализуемого
посредством проектно-целевого
управления.  

`



ления, межсистемного управления
и программы самоуправления, си-
стемы развиваются с отклонениями
от идеала. Поэтому реальные мо-
дели систем, при одном и том же
наборе элементов, имеют разный
внешний вид и внутреннее содер-
жание, зависящее от соотношения
между элементами. 

При этом надо учитывать, что
механизмы изменения соотноше-
ния сил, предусмотренных дан-
ной моделью – это сложный
инструмент социальных дей-
ствий. Долговременным положи-
тельным последствием является
то, что общество становится спо-
собно самостоятельно решать
текущие и будущие проблемы, в
том числе не допускать злоупо-
требления власти и сговора меж-
дународных элит. Здесь
реализуется тезис: «Великое
преобразование можно совер-
шить, не упираясь в твердыни
бюрократизма и в обход са-
мого чиновничьего госу-
дарства».

Самостоятельное население
становится менее уязвимым
перед неопределенностями буду-
щего, что позволяет власти  опе-
реться на него при решении
масштабных задач как внутри
страны, так и во внешнеполитиче-
ской деятельности. Лидер, кото-
рого поддерживает население,
неуязвим перед лидерами других
стран. Поэтому России не нужны
лидеры, находящиеся под чужим
влиянием. 

Первым шагом общенациональ-
ного действия станет традиционно
русское обращение к националь-
ному лидеру России, в котором
народ выскажет свое доверие к
нему,  но полное недоверие к его
окружению – посредникам-пар-
тийным бюрократам: «…убери
препятствия между нами и тобой и
давай править вместе, так как
страна слишком велика, чтобы от-
давать ее под упавление чиновни-
кам…». [29]

Заключение 
и итоговое обобщение. 

Данный проект разработан в
рамках перспективного научного
направления «Политическая ки-
бернетика», провозгласившей
«Конкуренцию глобальных и ло-
кальных проектов будущего». Про-
ект включает в себя концепцию
«Единой теории управления», ос-
нованную на «Законе сохранения
энергии» и вытекающего из него
постулата «Все есть управление
системами посредством распре-
деления в них энергии, где под
энергией подразумевается един-
ство вещества, энергии и инфор-
мации». 

Проект может быть представ-
лен как модель, состоящая из по-
добранных определенным обра-
зом элементов (неправильно по-
добранные элементы модели из-
меняют ее динамику). Это –
принципы, законы, критерии, ме-
тоды, модели, теории, практики,
термины, проекты и их авторы.
Таким образом, сформировалась
«Единая модель управления», со-
стоящая на данный момент при-
мерно из 50 элементов, среди
которых: 

1. Принципы: «Созность, сла-
вянство, соборность». «Проектно-
целевое управление». «Собор-
но-сетевое административно-тер-
риториальное управление в России».

2. Законы: Закон сохранения
энергии. Законы: Констант, Пре-
делов, Перерождения.

3. Критерии: эффективности,
соответствия, полезности.

4. Методы: «Эним - метод»,
«Метод наложения троичных мат-
риц», «Метод пазла», «Изотезисный
метод постановки проблем и спосо-
бом их решения», «Матрешка». 

5. Модели: «Матрица компе-
тенции», «Формула молекулы объ-
ективности экспертных оценок»,
«Универсальная модель оценок
эффективности принятия решений
на разных уровнях управления»,

«Matrix-Net»,  «Cybersyn», «PAT-
TERN». 

6. Теории: Общая теория
управления. Теория систем. Тео-
рия информации. Теория союзов. 

7. Практики: «Союз обще-
ственных экспертов России».
Журнал «Социальная экспертиза».
Сеть экспертных советов. «Обще-
ственный договор между корен-
ными народами России о
взаимных гарантиях совместного
развития». 

8. Термины: Эним, интеркарь-
еризм, управление, система (мат-
рица), мера, энергия. 

9. Проекты: «СПОР». «Прин-
ципат». «Политтрон». «Интеллекту-
альное управление». «Экспертная
власть». Тематические проекты
«Экология сознания», «Экология
детства», «Экология права».
«Ускоренное развитие трудовых
ресурсов и территорий». 

10. Авторы: все, на кого де-
лаются ссылки в работах. 

P.S.  При разработке данной
идеи были учтены основные (обна-
родованные) концепции, модели и
проекты будущего мироустрой-
ства и России.

- Глобальные проекты –
«Столкновение цивилизаций».
«Конец истории». «Диалог цивили-
заций». «Американский проект» или
«Глобальная демократия в усло-
виях ограниченного национального
суверенитета». «Европейский про-
ект: Атлантическая солидарность».
«Азиатский проект». «Евразийский
(Московский) проект».

- Локальные проекты - «Сла-
вянский проект». Проект «Россия
без русских» или «Гуманитарная
интервенция». «Русская доктрина».
«План Путина». «Соборный про-
ект». «Проект Россия». «Россия –
государство-корпорация». «Рос-
сия - энергетическая империя»

- Общественно-политические
инициативы. Проекты: «Ресурсный
паспорт», «Родовой сертификат»,
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селения и получающие только  20%
ресурсов (см. метод Паретто).

(III) –  модель, именуемая как
«искусство возможного», кото-
рую можно получить в результате
эффективного управления эле-
ментами реально существующей
системы (II), направляя все изме-

нения в соотношениях между
элементами к идеальной модели
(IV). Тогда основными элемен-
тами распределения и потребле-
ния ресурсов становятся базовые
элементы «1-4 и 8-10», распреде-
ляющие  без посредников 80%
ресурсов на 80% населения.

(IV) - идеальная  модель само-
организации и самоуправления, ко-
торая охватывает весь прояв-
ленный энергоинформационный
поток. К идеалу стремятся все си-
стемы, если они хотят развиваться
правильно. Однако мир устроен так,
что под воздействием синтеза при-
родно-детерминированного управ-
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Изотезисная схема-модель «Эним» № 4
«Причины и пути устранения неэффективного управления в России».

1. Субъект управления – Верховная
легитимная власть, принимающая
главные управленческие государст-
венные и внешнеполитические межго-
сударственные решения (император,
царь, король, президент или внешнее
управление).

2. Субъекты и инструменты управле-
ния – официально независимые, леги-
тимные ветви власти – законо-
дательная, исполнительная, судебная,
которые обеспечивают стабильность и
правовое управление в государстве.

3. Силовые легитимные центры
управления – высшая национальная
элита и сформировавшиеся силовые
центры, контролирующие государст-
венное военно-политическое и эконо-
мическое пространство (армия,
спецслужбы, наука, национальный ка-
питал, идеология и СМИ). 

4. Объекты и инструмент управления –
средняя национальная элита – научно-

техническая, общественно-политиче-
ская, экономическая,  культурная. 

5. Силовые нелегитимные скрытые
центры  управления-посредники от
власти «сверху»:  коррумпирован-
ные чиновники, легализованный
криминал, этнические лидеры на-
ционал-сепаратисты и  интеркарь-
еристы.

6. Силовые нелегитимные скрытые
центры  управления-посредники от
общества «снизу»  –   не легализован-
ный криминал, скомпрометировав-
шие себя общественно-политические
деятели, бюрократы от науки и от об-
щественности, финансируемые ино-
странными организациями и
интеркарьеристы.

7. Объекты управления  – легальные
иностранные компании и подконт-
рольные им предприятия в России.
Маргинальные политики-западники,
рыночники-либералы, демократы-ра-

дикалы, интернациональные партии и
движения интеркарьеристов.

8. Объект управления и точка опоры
системы – малый и средний нацио-
нально-региональный бизнес, мест-
ное нетоварное производство (личное
подсобное хозяйство) и гражданская
самооборона под контролем органов
местного самоуправления.

9. Объект управления и точка опоры
системы – хорошо подготовленные,
физически здоровые, с нормальной
сексуальной ориентацией специали-
сты и профессионалы в разных отрас-
лях и областях жизнедеятельности
государства, принявшие идеологию
патриотов-государственников.

10. Точка опоры и основа самоуправ-
ления системы – семья, род, община
как принципы и основа территори-
ально-экономического и обще-
ственно-политического устройства,
управления и самоуправления России.
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«Русский паспорт». «Общенацио-
нальная программа развития России
и жизнеустройства на ее территории
коренного населения». [30]
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В целом данные статистики и
социологии показывают, что нео-
либеральные трансформации не
привели к улучшению качества
жизни основной части населения и
преодолению морально-политиче-
ского кризиса, который интен-
сивно начал развиваться в стране
с начала 80-х годов XX столетия.
Экономические итоги перестройки
отражаются на социально-психо-
логическом климате в обществе,
на тревогах и чаяниях простых
людей (см. график 3).

Структуру проблемно-смысло-
вого и поведенческого ядра жизни
российского гражданина сегодня
составляют дороговизна жизни
(60%), преступность (44%), повы-
шение тарифов на жилье и комму-
нальные услуги (44%),
экологическая обстановка (33%),
наркомания (32%), терроризм
(31%), безопасность (31%), про-
извол чиновников (29%), безрабо-
тица (25%), падение нравов,
культуры (25%), разделение обще-
ства на богатых и бедных (22%),
алкоголизм (18%), закрытие, про-
стой предприятий (16%), задержка
выплаты зарплаты, пенсий (11%),
обострение межнациональных от-
ношений (8%). Меньше всего –
только 6% респондентов были

обеспокоены проблемой честного
проведения выборов в Государст-
венную Думу РФ. Исходя из реа-
лий морального климата в стране,
криминальной ситуации и уровня
коррупции, вряд ли значение этого
индикатора можно интерпретиро-
вать как высший уровень уверен-
ности населения в проведении
честных выборов в Государствен-
ную Думу. Скорее наоборот. Отме-
тим также, что на контрольный
вопрос о том, угрожает ли безра-
ботица респонденту лично, 33%
участвовавших в опросе ответили
утвердительно, 45% не увидели
такой угрозы, а 22% затруднились
ответить.

По сравнению с 2002 г. в мас-
совом сознании повысилась
значимость таких проблем, как
наркомания (с 26 до 32%), но
упала значимость дороговизны
жизни на 7%, преступности – на
5%, безработицы – на 4%, разде-
ления общества на богатых и бед-
ных – на 9%, закрытия, простоя
предприятий – на 3%, задержки
выплаты зарплаты, пенсий – на
10%, обострения межнациональ-
ных отношений на 7%.

В целом социально-экономи-
ческое настроение общества не-

сколько улучшилось, если бы не
появление новой тревоги по по-
воду повышения тарифов на жилье
и коммунальные услуги. Перечис-
ленные приоритеты образуют пер-
вичные базовые социальные
интересы общества, вокруг кото-
рых может и должна происходить
морально-политическая консоли-
дация общества и государства в
том случае, когда они понимают и
идут навстречу друг другу не
только в декларациях, но и в прак-
тической политике. Иерархии тре-
вог граждан и актуальных задач
политики за последние годы вы-
строились следующим образом:
удвоение, как минимум, ВВП за
десятилетие; преодоление бедно-
сти; достижение конвертируемо-
сти рубля; разработка налоговой
системы на долгосрочную пер-
спективу; модернизация Воору-
женных Сил; решение проблемы
российского гражданства; обес-
печение защиты национальных ин-
тересов РФ в сфере внешней
политики .

Ставка власти на укрепление,
соединение, консолидацию уси-
лий общества и государства пред-
полагает ясное осознание
механизмов мотивации действий
субъектов социополитических от-
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График 3. 
Характер тревожности
респондентов
(РФ, % от числа 
опрошенных)

Примечание: (-) – альтернатива не входила в шкалу индикатора.

Оценка эффективности
государственного управления в РФ

А.В. АГОШКОВ, 
кандидат философских наук

Окончание. Начало см.: Социальная экспертиза, 2008, № 2. 

Источник: Отдел стратегических социальных 
и соцально-политических исследований ИСПИ РАН



зервом консолидации общества и
власти в ее усилиях по продвиже-
нию инноваций в России.

Что касается других значений
комплексного индикатора соци-
ально-политической отчужденности
(см. табл. 6), то картина складыва-
ется не столь оптимистично. Более
того, необходимо констатировать
резкое увеличение разрыва социо-
политических связей по линии центр
- регионы. Все большее количество
граждан в стране считают, что людям
у власти нет никакого дела до про-
стых людей (рост за три года на 20
процентных пунктов, с 53% до 73%).
Резко, почти в два раза, с 27% до
52% возросло количество респон-
дентов, которые считают, что глав-
ное для центральной власти в
Москве – это решить свои проблемы
за счет областей и республик Рос-
сии. На 19% (с 50% до 69%) выросло
число граждан, считающих, что боль-
шинство россиян не могут повлиять
на политические процессы в стране.

Каким образом оценивают
респонденты происходящие в
стране события по отношению к
себе лично? (См. табл. 7.)

Почти для каждого пятого рес-
пондента (19%) жизнь стала
лучше, а для 43% – хуже, для 27%
респондентов она не изменилась,
а 11% затруднились ответить. Сло-
жившаяся структура ответов на
этот индикатор и отражает ре-
зервы консолидации общества и
государства.

Практически не изменилось в
лучшую сторону положение дел в
стране с обеспечением государст-
вом основных норм жизни демо-
кратического общества (см.
график 4).

Индикатор личной безопасно-
сти принял одно из экстремально
низких значений за весь период
его измерения. На 7% упал инди-
катор свободы политического вы-
бора. Как позитивную тенденцию
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ношений. Располагает ли власть
резервами для морально-полити-
ческой консолидации общества?
(см. табл. 6)

Обратим внимание, что к концу
2003 г. произошел скачок в значе-
нии индикатора позитивной трудо-
вой мотивации «Сейчас каждый,
кто может и хочет работать, спосо-
бен обеспечить свое материаль-
ное благополучие». За десять лет,
с 1994 по 2003 г. он вырос с 20%

до 40%. По всей вероятности, уси-
лия по созданию условий востре-
бованности труда, его достойной и
своевременной оплаты стали при-

носить результаты. Труд в обще-
стве для 40% респондентов стал
источником материального благо-
получия. В этой части общества
произошло приращение позитив-
ного потенциала социополитиче-
ской консолидации. Однако нельзя
не обратить внимание, что такое
же число респондентов отрицают

наличие в обществе условий для
честного труда. Кто эти граждане?

В массиве респондентов, отри-
цающих наличие в обществе усло-

вий для позитивной мотивации
труда, больше женщин, чем муж-
чин, граждан старших возрастных
групп, со средним уровнем образо-
вания, рабочих и пенсионеров,
«бедных», проживающих в городах.
Эта группа граждан российского
общества является решающим ре-
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Сколько ни работай, матери-
ального благополучия себе не
обеспечишь 

70 69 61 68 66 68 65 55 58 57 42 39

Сейчас каждый, кто может 
и хочет работать, способен
обеспечить свое материальное
благополучие

20 15 15 24 27 13 18 26 26 26 30 40

Власти заботятся о жизни 
простых людей

1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 5

Людям у власти нет никакого
дела до простых людей

66 56 50 64 57 65 63 53 56 60 64 73

Главное для центральной 
власти в Москве – это решить
свои проблемы за счет 
областей и республик России

33 28 24 35 36 35 36 27 26 30 35 52

Центр проводит политику 
в интересах регионов

2 1 0 2 5 4 4 3 3 4 3 7

Большинство из нас могут 
повлиять на политические 
процессы в стране

2 3 4 13 9 10 8 11 10 12 10

Большинство из нас не могут
повлиять на политические 
процессы в стране

47 41 45 52 48 52 45 50 50 58 65 69

Таблица 6. Суждения респондентов о жизни в стране (РФ, % от числа опрошенных)

Таблица 7. 
Распределение ответов 
респондентов на вопрос 
о том, стала лучше или хуже
жизнь в результате измене-
ний в стране 
(РФ, октябрь 2003. N=1730. 
% от числа опрошенных)

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН

Источник: Отдел стратегических 
социальных и социально-политических

исследований ИСПИ РАН

Жизнь…

стала лучше 19

стала хуже 43

не изменилась 27

затруднились
ответить

11

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН

График 4. 
Мнение населения 
об обеспечении 
государством основных
норм жизни 
демократического 
общества, Конституции
России  
(РФ, % от числа 
опрошенных)



переменам. Какое место отводят
себе российские граждане в си-
стеме социальных и политических
отношений общества в последние
годы?

Как видно из представленных в
таблице 8 (см.) данных, в картине
социальной и политической само-
идентификации респондентов
можно выделить, по крайней мере,
две доминирующие особенности.
Во-первых, российские граждане
в среднем, по совокупности всех
признаков, достаточно скромны в
определении своего места в об-
ществе. Свое место на шкале жиз-
ненных успехов они определили
где-то на середине 10-балльного
континуума. В определенном
смысле можно говорить о зани-
женном уровне социальных пре-
тензий российских граждан.
Высший балл по десятибалльной
шкале составил всего лишь 5,85.
Таким образом респонденты оце-
нивают свое место в обществе по
полученному образованию. Далее
приблизительно на этом же уровне
они оценивают свой социальный
статус по квалификации, выпол-
няемой работе и профессии. В со-
вокупности значения этих
признаков показывают само-
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необходимо отметить рост на 6%
индикатора обеспечения в обще-
стве свободы слова. Значения
остальных индикаторов обеспече-
ния демократии претерпели не-
значительную динамику, но явно
сигнализируют о неблагополучном
положении дел в стране.

Определенные позитивные из-
менения произошли в отношениях
граждан к политической системе
общества (см. график 5).

Количество граждан, которых
полностью удовлетворяет полити-
ческая система общества, оста-
лось прежним. Несколько
возросло количество сторонников
реформ и уменьшилось количе-
ство радикалов, полностью отвер-
гающих существующую полити-
ческую систему. Совокупная дина-
мика вряд ли позволяет сделать
вывод о кардинальном улучшении
социополитической ситуации.

Интегральный индекс соци-
ально-политической устойчивости
(ИСПУ) российского общества в
октябре 2003 г. принял значение –
23,61. По сравнению с прошлым
годом его рост составил 3,4
пункта. Показатель принял самое
позитивное значение за весь один-
надцатилетний период наблюде-
ния (см. график 6).

Социально-политическая кар-
тина отношений между обществом

и государством в последние три-
четыре года претерпела опреде-
ленные позитивные изменения.
Хотя общество и государство по-
прежнему находятся в зоне кри-
зисного развития, в отношениях
между ними продолжает наблю-
даться динамика к оздоровлению.
Конечно, темпы позитивных изме-
нений не столь высоки, как того
требует оздоровление ситуации. В
какой-то степени это можно объ-

яснить грузом прошлых ошибок.
Избежать их в будущем и выйти на
траекторию устойчивого развития
возможно на путях выверенной на-
учными методами стратегии кон-
солидации.

Основой для подобного курса
страны являются данные о соци-
альной самоидентификации граж-
дан. Действительно, ведь от того,
каким образом граждане пони-
мают и оценивают свое место,

роль, статус, материальное поло-
жение в структуре социальных от-
ношений, и тем самым формируют
стратегию развития социальных
отношений, во многом зависит ха-
рактер траектории развития
страны в будущем. Адекватность
занимаемого гражданами места в
жизни уровню социальных претен-
зий определяет в конечном счете
потенциал устойчивости обще-
ства, готовность его к структурным
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График 5. 
Отношение населения 
к политической системе
общества  
(РФ, % от числа 
опрошенных)

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН

График 6 . 
Динамика интегрального индекса и индикаторов
социально-политической устойчивости

Источник: Отдел стратегических социальных 
и социально-политических исследований ИСПИ РАН

ВОПРОС: «Как Вы считаете, какое место в нашем обществе Вы занимаете 
по своему образованию, профессии, другим сторонам жизни? 

Отметьте, пожалуйста, по шкале место, исходя из того, что 10 – это высшая
ступень, а 1 – низшая ступень в обществе»

СРЕДНИЙ БАЛЛ

2002 2003

Место в обществе по образованию 5,44 5,85

Место в обществе по квалификации 5,90 5,82

Место в обществе по выполняемой работе 5,32 5,60

Место в обществе по профессии 5,49 5,58

Место в обществе по качеству жизни 3,70 3,84

Место в обществе по размеру зарплаты 3,39 3,32

Место в обществе по участию в политической жизни страны 2,52 2,48

Место в обществе в целом 4,53 4,64

Таблица 8. Социальная самоидентификация
респондентов (РФ, баллы)



И, тем не менее, несмотря на
достаточно деформированную и
неустойчивую структуру самооце-
нок денежных доходов населения,
картина политических взглядов
респондентов имеет прогрессивно
демократическую структуру (см.
табл. 10).

Как видно из результатов
опроса, в массовом сознании уси-
лиями политиков и СМИ сформи-
рован доминирующий пласт
политических взглядов, которые
сами респонденты относят к демо-
кратическим (28%), их дополняют
патриотические взгляды (21%),
коммунистические (13%), социа-
листические (9%), либеральные и
т.д. Затруднились определить

свои политические взгляды 30%
респондентов. Отметим, что среди
представителей демократических,
коммунистических, социалистиче-
ских, консервативных взглядов на-
блюдается больше женщин.
Тяготеют к коммунистическим и
социалистическим взглядам стар-
шие возрастные группы.

В целом необходимо отметить,
что в российском обществе про-
исходят сложные, во многом про-
тиворечивые процессы социо-
политической самоидентифика-
ции. Эти процессы самым непо-
средственным образом влияют на
перспективы формирования клас-
совой структуры общества и
устойчивое развитие страны в бу-

дущем. Российские граждане до-
статочно критически оценивают
свое положение на шкале жизнен-
ных успехов. Если в оценке обра-
зования, квалификации, выпол-
няемой работы, профессии они
склоняются к средним по 10-
балльной шкале оценкам, то по ка-
честву жизни, уровню зарплаты,
участию в политической жизни
страны они явно недовольны
собой. С одной стороны, значимо
выросло число граждан, относя-
щих себя к среднему классу. В то
же время увеличилось количество
граждан, относящих себя к группе
«бедных», уменьшилась группа
«обеспеченных» граждан. В само-
оценке политических взглядов
граждан доминируют демократи-
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оценку возможностей общества
для своей самореализации в раз-
личных областях жизнедеятельно-
сти. Но как раз в этом главном
своем функциональном предна-
значении общество терпит фи-
аско. Самооценка своего места в
обществе по качеству жизни со-
ставила всего лишь 3,84 балла, по
размеру зарплаты – 3,32, а по уча-
стию в политической жизни страны
самооценка зафиксирована на
самом низком уровне 2,48 балла.
Налицо разрыв между уровнем со-
циальных претензий, ожиданий,
исходя из достаточно высокой са-
мооценки по образованию, квали-
фикации, выполняемой работе,
профессии и степенью удовлетво-
ренности качеством жизни, уров-
нем зарплаты и участием в
политической жизни. Обозначив-
шееся противоречие самооценки
социального статуса делает не-
устойчивой всю структуру соци-
альных отношений. Возникшее
напряжение, по всей вероятности,
должно быть снято за счет адек-
ватно значимого повышения каче-

ства жизни в материальной и поли-
тической сфере жизнедеятельно-
сти общества.

Индикатор классовой само-
идентификации подтверждает
вскрывшиеся перекосы (см. гра-
фик 7) . 

С одной стороны, за прошед-
шие 10 лет увеличилась с 43% до
52% группа респондентов, ука-
завших на свою принадлежность к
среднему классу, что создает со-
лидную базу для социополитиче-
ской устойчивости общества. Но в
то же время 31% респондентов
относят себя к низшему классу.
Величина значимая, а в совокуп-
ности с группой респондентов,
которые затруднились ответить,
она репрезентует почти половину
населения.

Как следует из полученных от-
ветов, сегодня мы живем в обще-
стве, в котором униженными и
оскорбленными чувствуют себя
граждане старших возрастных
групп, крестьяне, пенсионеры,
безработные, «бедные» и «нищие»

в самооценках денежных доходов.
В целом в структуре самооценок
своего места в жизни, как уже от-
мечалось, наблюдается явный пе-
рекос в сторону среднего и
низшего классов.

Структуру социальной само-
идентификации общества опреде-
ляет материальное положение
составляющих его групп населе-
ния. В частности, структура само-
оценки денежных доходов
показывает, что оснований для
беспокойства о социально-имуще-
ственном разломе общества
более чем достаточно (см. табл. 9).

Всего лишь 13% респондентов
указали, что они не испытывают
денежных затруднений. Столь
малая величина устойчивой в де-
нежном отношении социальной
базы явно недостаточна для вы-
вода о социальной консолидиро-
ванности общества. Около 50%
респондентов относят себя к груп-
пам «бедных» и «нищих» граждан,
а около 40% «ограничены в сред-
ствах».
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График 7. 
Самоидентификация
классовой 
принадлежности 
респондентов 
(РФ, % от числа 
опрошенных)

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН

Примечание: (-) – альтернатива не входила в шкалу индикатора.

ВОПРОС: «Какая из приведенных
ниже оценок наиболее точно ха-
рактеризует Ваши доходы?»
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«Богатые» – денег вполне доста-
точно, чтобы ни в чем себе не отка-
зывать

1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2

«Обеспеченные» – покупка боль-
шинства товаров длительного поль-
зования (холодильник, телевизор)
не вызывает у нас трудностей

3 4 5 6 5 4 6 9 8 12 16 11

«Ограниченные в средствах» –
денег достаточно для приобретения
необходимых продуктов и одежды

34 28 33 34 36 29 32 35 39 39 40 39

«Бедные» – денег хватает только на
приобретение продуктов питания

46 50 43 40 38 40 39 38 33 29 28 36

«Нищие» – денег не хватает даже на
приобретение продуктов питания

16 16 17 17 19 26 22 15 18 17 14 12

Таблица 9. Самооценка денежных доходов населения (РФ, % от числа опрошенных)
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ческие и патриотические ориента-
ции. Растет число граждан, указы-
вающих на то, что они исповедуют
какую-либо религию. Общество
стремится к стабилизации в духов-
ных поисках, склоняясь в своих
предпочтениях то к социалистиче-
ской, то к капиталистической док-
трине, но реалии складываются для
процессов социополитической ста-
билизации пока неблагоприятно.

Сравнительный анализ страте-
гических приоритетов политики и
актуальных тревог респондентов
показывает, что общество и госу-
дарство пока еще не слышат друг
друга по многим жизненно важным
вопросам (см. блок-схему 1).

Общество и государство под-
час разговаривают друг с другом

на разных языках. Их ориентации
в жизни не совпадают по крите-
рию социальной важности и оче-
редности. Власть продолжает
выстраивать стратегию политиче-
ского анализа и практической по-
литики в экономических кате-
гориях. Общество мыслит соци-
альными категориями и не вос-
принимает лишенную повсе-
дневных тревог абстракцию эко-
номических показателей. Власть,
как можно судить из артикулируе-
мых целей и задач политики, исхо-
дит из корпоративной идеологии
укрепления государства, безотно-
сительно учета актуальных инте-
ресов общества. Общество в
своих тревогах показывает, как
оно борется за жизнь, и в этих
своих действиях оно стихийно

придерживается стратегии выжи-
вания, которая носит объективно
научный социально значимый ха-
рактер.

В качестве резюме напомним
данные, приведенные в табл. 7
(«Ваша жизнь стала лучше или
хуже в результате изменений в
стране?»). Почти для каждого пя-
того респондента (19%) жизнь
стала лучше, а для 43% – хуже, для
27% респондентов она не измени-
лась, а 11% затруднились отве-
тить. Сложившаяся структура
ответов на этот важнейший соци-
альный индикатор и отражает сте-
пень эффективности государст-
венного управления в РФ и ре-
зервы консолидации общества и
государства.
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ВАРИАНТЫ 2002 2003 Ранг

Демократические 16 28 1

Патриотические 17 21 2

Коммунистические 7 13 3

Социалистические 9 9 4

Либеральные 4 8 5

Социал-демократические 1 4 6

Консервативные 3 3 7-8

Националистические 1 3 7-8

«Зеленые» 2 -

Я далек от политики 30 -

Затруднились ответить 17 30

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН

Таблица 10.  Распределение ответов на вопрос: «Каковы Ваши  политические взгляды?»
(РФ, % от числа опрошенных)

Блок-схема 1.  Иерархия актуальных задач, обозначенных в Послании Президента РФ, 
и тревог российского общества



процесс, обеспечение адаптации
сферы культуры к рыночным усло-
виям»4. Данные тезисы повто-
ряются в аналогичных программах
в крупных российских городах и
регионах. 

Городская целевая комплекс-
ная программа «Культура Москвы»
приоритетными задачами назы-
вает: создание благоприятных
условий для «плодотворного труда
всех творческих сил, вносящих
свой созидательный вклад в куль-
туру города Москвы»; развитие со-
циально-культурной инфраструк-
туры города; обеспечение «прио-
ритетного развития учреждений
культуры и досуга, ориентирован-
ных на работу с подростками и мо-
лодёжью»; информационное,
научно-методическое, норма-
тивно-правовое, кадровое обес-
печение процесса совершенство-
вания управлением культуры5. 

В «Концепции развития сферы
культуры Санкт-Петербурга на
2006-2009 годы» в назывном по-
рядке перечисляются ориентиры
культурной политики в городе,
такие как востребованность, до-
ступность, статусность, динамизм,
устойчивость, эффективность6. 

В российской провинции по-
добные программы формулируют
схожий комплекс целеполагающих
принципов региональной культур-
ной политики. Например, в Урало-
сибирском регионе отдельные
областные центры имеют свои ре-
гиональные концепции развития
культуры и искусства. Основопо-
лагающие принципы этих концеп-
ций сводятся к следующим
тезисам: создание условий для са-
мореализации творческого потен-
циала; обеспечение доступности
культурных ценностей всем кате-
гориям населения; сохранение
культурного наследия7.

Практически все региональные
концепции развития культуры ба-
зируются на ведомственном пони-
мании культуры, когда культурная
политика трактуется как меро-

приятия региональных управлений
культуры по отношению к учрежде-
ниям культуры и искусства. Свое-
образным исключением можно
назвать «Концепцию развития
сферы культуры Санкт-Петер-
бурга», где декларируется, что
Концепция «отходит от узкого по-
нимания культуры, как отрасли,
подведомственной Комитету по
культуре» и «стремится включить в
орбиту единой политики все субъ-
екты культуры, действующие в го-
роде», вне зависимости от статуса
и форм собственности. Однако в
самой Концепции данный принцип
не развивается. 

Конкретно-исторический
аспект. Культурная политика может
рассматриваться как реальная си-
стема отношений субъектов куль-
туры. Подобный подход характерен
для исторических исследований,
посвящённых истории культурной
политики. При осмыслении совре-
менной российской культурной по-
литики наиболее эффективным
представляется именно этот, кон-
кретно-исторический подход. 

Современные социокультур-
ные процессы разворачиваются в
условиях рыночных отношений.
Эти отношения неизбежно меняют
многие базовые представления, в
том числе в сфере культуры. В со-
временном российском обществе
культура постепенно утрачивает
статус абсолютной ценности.
Культурное наследие, материаль-
ные и духовные ценности при-
обретают статус товара,
культурная деятельность – статус
сферы услуг. В той же петербург-
ской Концепции отмечается, что
«современная городская политика
рассматривается как одна из от-
раслей по оказанию услуг населе-
нию, вносящих, наряду со
здравоохранением, общим обра-
зованием, общественной безопас-
ностью, общественным транспор-
том, жилищно-коммунальным хо-
зяйством и социальной защитой,
определённый вклад в социальную
и экономическую жизнь города». 

На страницах специализиро-
ванных журналов авторы подчёр-
кивают, что в настоящее время
культура становится «стратегиче-
ским приоритетом экономики»,
прежде всего потому, что «сумела
превратиться в мощного произво-
дителя культурных услуг». Автор
утверждает, что в современном
обществе «роль культуры и её эко-
номический потенциал… ради-
кально меняются», что «сегодня
культура стала рассматриваться
как ресурс и инструмент для до-
стижения внешних по отношению к
ней социально-экономических
целей». И далее формулируется
стратегическая задача: «надо пре-
вратить культурные ресурсы в то-
вары и услуги, научиться
продавать их «в розницу и по мело-
чам», но так, чтобы сохранялись
целостность и неисчерпаемость
культуры»8. Целостность культуры
в данном случае необходима для
её дальнейшего использования в
качестве товара на рынке. Трак-
товка культурных ценностей как
товара, а культуры как сферы услуг
– есть основа новой модели со-
временной культурной политики.

Наши деятели культуры из
«властителей дум» превращаются
в «обслуживающий персонал». Ре-
зультат культурной деятельности
перестаёт быть только «культур-
ным наследием» и становится то-
варом, предметом купли-продажи.
В настоящее время чётко просле-
живается новая тенденция в фор-
мировании кадрового потенциала
учреждений культуры и искусства.
На руководящие должности сего-
дня назначаются не авторитетные
деятели культуры и искусства, а,
прежде всего, успешные менед-
жеры9. Руководитель Федераль-
ного агентства по культуре и
кинематографии Михаил Швыдкой
в интервью «Российской газете»
сказал так: «Надо понять, что за
эти 15 лет существования новой
России в культуре произошла
смена партнеров государства.
Культура во многом становится ин-
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В постсоветский период отече-
ственной истории социально-эко-
номические отношения в
российском обществе каче-
ственно изменились. Глубина этих
изменений пока ещё недостаточно
осмыслена как научным сообще-
ством, так и нашим социумом.
Возможно, имеет место эффект
социокультурного запаздывания:
скорость изменений настолько ве-
лика, что общественное и индиви-
дуальное сознание не способно
осмыслить глубину преобразова-
ний, постичь перспективы истори-
ческих трансформаций. В этой
статье мы попытаемся обозначить
основные методологические под-
ходы к проблеме анализа культур-
ной политики, что позволит
определить сущность современ-
ной российской культурной поли-
тики, исходя из новых социальных
реалий. Представляется возмож-
ным рассматривать культурную
политику современной России в
трех основных аспектах: теорети-
ческом, прикладном, конкретно-
историческом. 

Теоретический аспект. Куль-
турная политика может тракто-
ваться как абстрактная идеальная
модель отношений власти и куль-
туры. В основе подобной модели
находится осмысление идеальных

целей, которые должны быть поло-
жены в систему мероприятий госу-
дарственной власти в отношении
развития культуры. Такой подход
характерен для политологических
и культурологических концепций
культурной политики, которая по-
нимается как «политика в области
культуры, духовной жизни, рассчи-
танной на создание, поддержание
и улучшение условий деятельно-
сти представителей культуры и ис-
кусства, пропаганду и распро-
странение культурных достиже-
ний, приобщение к культуре широ-
ких слоев населения, особенно
молодежи»1. 

В культурологическом словаре
«культурная политика» опреде-
ляется как «система практических
мероприятий, финансируемых, ре-
гулируемых и в значительной мере
осуществляемых государством,
направленных на сохранение, раз-
витие и приумножение культур-
ного наследия нации»2. 

При теоретическом походе
культурная политика опреде-
ляется: как совокупность госу-
дарственной политики в области
образования, науки, искусства;
или как направление развития го-
сударства, связанное с планиро-
ванием, проектированием,
реализацией и обеспечением

культурной жизни государства и
общества.

Прикладной аспект. Культур-
ная политика может трактоваться
как система приоритетов органов
государственной власти и декла-
рируется в соответствующих про-
граммах развития культуры на
федеральном и региональном
уровнях. Известный российский
культуролог определяет культур-
ную политику как «направление по-
литики государства, связанное с
планированием, проектирова-
нием, реализацией и обеспече-
нием культурной жизни госу-
дарства и общества»3. 

Подобный принцип положен в
основу государственных целевых
программ развития культуры. Так,
в федеральной целевой про-
грамме «Культура России на 2006
- 2010 годы» отмечается, что «це-
лями Программы являются: сохра-
нение культурного наследия
Российской Федерации, форми-
рование единого культурного про-
странства, создание условий для
обеспечения выравнивания до-
ступа к культурным ценностям и
информационным ресурсам раз-
личных групп граждан, создание
условий для сохранения и разви-
тия культурного потенциала нации,
интеграция в мировой культурный
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Культурологическая экспертиза,
как элемент социальной политики
российского государства
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ского университета.



Значительную роль в развитии
отечественной культуры могут
сыграть и российские регионы. Их
социально-экономический потен-
циал способен обеспечить дина-
мичное развитие культуры на
местах. Например, в Урало-сибир-
ском регионе губернатор Сверд-
ловской области Э. Россель и
председатель правительства
Свердловской области А. Во-
робъев предложили включить
культуру в число региональных
компонентов национального про-
екта. Рабочая группа региональ-
ного министерства культуры
разработала сетевой план-график
реализации этого проекта на 2006-
2008 годы. В нем выделены сле-
дующие приоритеты: вырав-
нивание уровня обеспеченности
населения Свердловской области
услугами организаций культуры;

обеспечение повышения доступ-
ности культурных благ; повышение
конкурентоспособности руководи-
телей и специалистов органов и ор-
ганизаций культуры и искусства на
рынке предоставления культурных
услуг; накопление кадрового потен-
циала; обеспечение роста влияния
культуры на социально-экономиче-
ское развитие региона; формиро-
вание привлекательного имиджа
Свердловской области средствами
культуры и искусства, ценностных
ориентаций населения13. 

В Омске по инициативе губер-
натора разработана и принята
областным правительством кон-
цепция приоритетного региональ-
ного проекта «Культура Омской
области» на 2006-2008 годы. Кон-
цепция ориентирована на дости-
жение долгосрочных целей:
укрепление единого культурного

пространства, обеспечение до-
ступности для населения лучших
отечественных и зарубежных об-
разцов культурных услуг, создание
условий и государственных гаран-
тий для развития творческого по-
тенциала, формирование духов-
но-нравственных основ общества,
сохранение во всем многообразии
культурных и национальных тради-
ций Омской области14. 

План социально-экономиче-
ского развития Новосибирской
области на 2007 год и на период до
2009 года определяет основные
задачи развития региональной
культуры: удовлетворение и раз-
витие духовных и культурных по-
требностей населения, сохране-
ние и развитие единого культур-
ного и информационного про-
странства, обеспечение прав
граждан на доступ к объективной и
полной информации, к культурным
ценностям, обеспечение сохран-
ности и доступности информации
в сфере архивного дела15.  В Ново-
сибирске идёт разработка страте-
гии развития Новосибирской
области на период до 2025 года16.  

В Оренбуржье разработан про-
ект стратегии развития Оренбург-
ской области до 2030 года17. В
проекте предусматривается даль-
нейшее развитие культуры и ис-
кусства, сохранение культурного
наследия Оренбургской области,
возрождение традиционных куль-
турных ценностей, обеспечение
единого культурного простран-
ства, свободы творчества и разви-
тие культурного и духовного
потенциала Оренбургской обла-
сти. Приоритетными задачами
правительства Оренбургской
области в сфере культуры назы-
ваются: формирование новых мо-
делей учреждений культуры,
сохранение самобытности куль-
турной жизни; развитие инфра-
структуры и укрепление
материально-технической базы
отрасли культуры; определение
границ и оформление правового
статуса земель историко-культур-
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дустрией. И партнеры государства
не творческие союзы, а менед-
жеры, работающие в сферах этой
индустрии... тон сегодня задают
люди, занимающиеся инду-
стрией…»10. 

Эта новая генерация менед-
жеров культуры утверждает и
новые приоритеты управления
сферой культуры. Так, руководи-
тель крупного регионального кон-
цертного объединения заявляет:
«Культура – это тоже бизнес. Ведь
наша задача – продавать би-
леты… Как булочки продаются,
так и концерты»11. 

Переход культуры в сферу
услуг качественно меняет отноше-
ние к культурным ценностям.
Власть и бизнес оценивают куль-
турное наследие по его рыночной
стоимости. В результате возникает
глобальный конфликт интересов, в
основе которого – конфликт миро-
воззрений субъектов социально-
экономического пространства. 

Вот пример. Широкий обще-
ственный резонанс получили такие
акции, как перепланировка Ма-
нежной площади, снос гостиниц
«Москва» (арх. А. Щусев) и «Рос-
сия» (арх. Д. Чечулин), рок-кон-
церты на Васильевском спуске или
запланированное строительство
гипермаркета на Красной площади
и уничтожение для этих целей зда-
ния Средних торговых рядов, по-
строенных в XIX веке (арх. Р.
Клейн). В Санкт-Петербурге идут
дискуссии о судьбе Новой Голлан-
дии, об облике нового здания Ма-
риинского театра (арх. Д. Перро),
о допустимости проведения мас-
совых мероприятий на Дворцовой
площади, о строительстве высот-
ного офисного здания в историче-
ском центре города.12 Подобные
локальные проблемы характерны и
для российской провинции.

Очевидно, что в современных
условиях необходимо выработать
некую стратегию взаимодействия
власти, бизнеса и культуры. По-
добная стратегия должна учиты-

вать интересы всех субъектов со-
циально-экономического про-
странства. Нам необходимо
преодолеть узковедомственное
понимание культуры и культурной
политики, когда в сферу культуры
и культурной политики относят ис-
ключительно учреждения культуры
и искусства. Культура – это гло-
бальный универсум человеческого
бытия, культурная политика – это
вся совокупность государственных
управленческих практик. 

Особую актуальность в этих
условиях приобретает взаимодей-
ствие двух сфер – политики и куль-
туры. Сегодня необходимо
сформировать новую модель регу-
лирования социокультурных про-
цессов, в которой «вертикаль»
управления учреждениями куль-
туры опирается на систему «гори-
зонтальных» связей и
эффективного взаимодействия
всех субъектов культурной созида-
тельной деятельности. Современ-
ное управление сферой культуры и
искусства означает, прежде всего,
создание благоприятных условий
для развития культуры на основе
творческой инициативы, демокра-
тических прав и свобод. 

Значение планомерного раз-
вития культуры подтверждено
опытом отечественной истории и
мировой цивилизации. Многомер-
ный универсум культуры воспри-
нимается современной наукой как
всеобъемлющая сфера самореа-
лизации человека, а культурные
ценности как базовые основания
развития цивилизации. Именно
культура объединяет общество,
именно культура гармонизирует
разновекторные устремления раз-
ных этносов, конфессий, классов,
партий, групп, сообществ в еди-
ном культурном пространстве, где
действуют общечеловеческие за-
коны добра, справедливости и
нравственности.

Культура как система матери-
альных и духовных ценностей вби-
рает всё богатство человеческой

истории, где судьба каждого чело-
века столь же значима, как и
судьба всего человечества. Куль-
тура есть мера оценки историче-
ского прошлого и современности.
Культура даёт смысл обществен-
ному развитию. Экономика и поли-
тика, промышленность и сельское
хозяйство, энергетика и транспорт
являются средством развития
культуры. Вне культуры, а значит,
вне человека они теряют своё
значение. Мир обретает гармонию
и смысл только в культуре: в куль-
туре человеческой личности, в
культуре человеческих отношений,
в культуре труда, в культуре про-
мышленного производства, в по-
литической культуре, в
экономической культуре, в юриди-
ческой культуре и ещё в сотнях
сфер культуры.

Современная российская куль-
турная политика находится в ста-
дии динамического развития. В
настоящее время объектом куль-
турной политики являются преиму-
щественно культуропроизводящие
и культуросохраняющие учрежде-
ния и организации. Однако для по-
ступательно-прогрессивного
развития необходимо, чтобы объ-
ектом культурной политики стало
всё общество в целом, а субъ-
ектом культурной политики – граж-
данское общество и его
институты. Это перспективная за-
дача развития культурной поли-
тики, как на общероссийском, так
и на региональном уровне.

Сегодня среди приоритетных
национальных проектов (ПНП) нет
проекта, посвящённого развитию
российской культуры. Тем не
менее, мы считаем, что ПНП сего-
дня необходимо рассматривать в
контексте развития отечественной
культуры. Они должны расцени-
ваться как составные части буду-
щего, глобального проекта
развития российской культуры.
Проекты «Здоровье, Образование,
Жильё, АПК» непосредственно
связаны с развитием человека, а
значит – Культуры. 
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Повышенное внимание к про-
блемам взаимодействия рынка
труда и рынка образовательных
услуг, как со стороны ученых, так и
практиков, обусловлено, прежде
всего, наличием комплексом не-
разрешенных общественно значи-
мых проблем. К числу их
относятся: несоответствие количе-
ства выпускаемых специалистов
потребностям рынка; несовпаде-
ние требований работодателей и
качества профессиональной под-
готовки выпускников; не опти-
мальность структуры специаль-
ностей, ее несовпадение со струк-
турой экономики региона; пере-
производство специалистов с
высшим образованием при дефи-
ците рабочих профессий.      

Исследование рынка труда
Волгоградской области, прове-
денное нами в 2007 году1, позво-
лило уточнить характер этих
проблем и предложить ряд управ-
ленческих решений, направлен-
ных оптимизацию взаимо-

действия сферы образования и
экономики. Ситуация во взаимо-
действии рынка труда и рынка об-
разовательных услуг
предопределяет наличие трех
тесно связанных между собой
проблем. К ним относятся: 

- несбалансированность  рынка
труда специалистов (РТС); 

- бесконтрольный рост конъ-
юнктуры на рынке образователь-
ных услуг (РОУ); 

- дисбаланс между обоими
рынками. 

Первая проблема не сбаланси-
рованного состояния РТС вызвана
перекосом между спросом и пред-
ложением рабочей силы разного
уровня профессиональной подго-
товки  на областном рынке труда.
В первую очередь это перекос вы-
ражается в высоком спросе на ра-
бочие профессии и их низком
предложении, а также в низком
спросе на специалистов и высо-
ком их предложении. 

Вторая проблема бесконтроль-
ного возрастания конъюнктуры на
РОУ вызвана завышенным, не об-
основанным требованиями РТС,
спросом и отвечающим ему пред-
ложением на образовательные
услуги, которые оказывают ссузы
и вузы области. 

Третья проблема дисбаланса
между рынком труда и РОУ про-
истекает из двух первых. Смысл ее
можно передать такими словами:
упование на действие механизмов
рыночного саморегулирования
привело к перекосу между конъ-
юнктурой на РОУ и на РТС, что
стало серьезным препятствием на
пути дальнейшего экономического
развития региона поскольку «замо-
раживает», выводит из оборота
значительную часть «человеческого
капитала». Возник избыток образо-
ванных или полуобразованных мо-
лодых специалистов, не имеющих
опыта работы, но обладающих за-
вышенными амбициями, которые
на 5 лет были изъяты из сферы
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ного назначения, формирование
культурных ландшафтов (истори-
ческих, природных, архитектур-
ных, археологических); развитие
социально-творческого заказа
Оренбургской области на прове-
дение отдельных мероприятий
(работ, услуг); внедрение проектов
по использованию информацион-
ных технологий в деятельности уч-
реждений культуры;
государственная поддержка про-
фессиональных творческих сою-
зов; развитие и модернизация
образовательных учреждений от-
расли культуры; повышение ста-
туса и уровня профессионализма
работников культуры и искусства. 

Следует подчеркнуть, что при
разработке подобных Программ
следует вырабатывать способы
включения в орбиту культурной по-
литики всей системы развития
российского общества. Необхо-
димо постепенно уходить от узко
ведомственного понимания куль-
туры и культурной политики. 

В качестве метода определе-
ния приоритетов развития отече-
ственной культуры может
выступить культурологическая
экспертиза – как система оценки
любых управленческих решений с
точки зрения их влияния на разви-
тие отечественной культуры. Экс-
пертная система поможет нам
отойти от узкого понимания куль-
туры. Государственная политика на
федеральном и региональном
уровнях, во всех сферах социально-
экономических отношений должна
стать предметом культурологиче-
ской оценки. Культурологическая
экспертиза, на наш взгляд, может
функционировать в двух формах: 

- как государственная культу-
рологическая экспертиза, ко-
торую может осуществлять
специальное подразделение
какого-либо надзорного ор-
гана административного
управления; 

- как общественная культуроло-
гическая экспертиза, которую

может проводить Обществен-
ная палата РФ на федеральном
уровне и аналогичные образо-
вания на региональном уровне. 

На наш взгляд, именно культу-
рологическая экспертиза способна
консолидировать ПНП для решения
задач развития отечественной
культуры и стать гарантом нацио-
нальной социокультурной безопас-
ности. 
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представления о престижности
той или иной профессии, вуза,
ссуза. Нередко такие представле-
ния далеки от действительности.

В последние годы получило
массовое распространение
стремление родителей любым об-
разом устроить своего ребенка в
среднее или высшее учебное заве-
дение, исходя из имеющихся у них
возможностей. Возможно, это вы-
звано падением престижа труда
рабочего, слабой рекламой соот-
ветствующих профессий, исчезно-
вением с экранов телевизоров и со
страниц книг героев-рабочих, про-
пагандой в СМИ преуспевающих
дельцов и представителей сферы
услуг. Не исключено также, что ро-
дители в наше нестабильное
время, разочаровавшись в спо-
собности государства обеспечить
им достойную жизнь, пытаются
вкладывать средства в здоровье и
знания детей, считая это более на-
дежным гарантом своего благопо-
лучия в будущем.

При выборе учебного заведе-
ния предпочтение отдается по воз-
можности «красивой», «чистой»
или престижной профессии. Не-
редко в качестве мотивов высту-
пают упрощенные условия
поступления в данный вуз или
ссуз. Особенно легко поступить в
негосударственное учебное заве-
дение или филиал иногородних
вузов, которые готовят специали-
стов по широко востребованным
на РОУ, но не востребованным на
рынке труда профессиям, не тре-
бующим больших затрат на орга-
низацию учебного процесса.
Причем в большинстве случаев ни
родители, ни их дети не обращают
внимания на востребованность
этой профессии на рынке труда.
Это обстоятельство и позволяет
УВСПО удовлетворять их спрос
без учета реального спроса на
таких специалистов в хозяйствен-
ной социальной жизни региона.

Не является оптимальной и по-
зиция образовательных учрежде-

ний. Проведенное исследование,
на наш взгляд, выявило не вполне
адекватную оценку администра-
цией вузов мотивов поступления в
них молодых людей. Почти две
третьих руководителей вузов и
ссузов убеждены, что при выборе
образовательного учреждения яв-
ляется значимым фактор дальней-
шего трудоустройства. Но, как
показали ответы выпускников
школ, профессиональный выбор
многие молодые люди связывают
не с трудоустройством, а с само-
реализацией.

Почти каждый четвертый опро-
шенный считает, что на выбор спе-
циальности абитуриентами,
прежде всего, влияют рекоменда-
ции родных и друзей. Это, в прин-
ципе, соответствует мнению самих
молодых людей. Также право-
мерно представители админист-
рации подчеркивают значение
собственных убеждений. Но участ-
ники опроса считают вполне
(38.33%) или в основном (40%) до-
статочными знания, которые полу-
чает выпускник представляемого
ими вуза для дальнейшего трудо-
устройства. Практика далеко не
всегда подтверждает это.

Примечательно, что, по мне-
нию относительного большинства
администраторов, определяю-
щими при приеме на работу яв-
ляются почти в равной степени
теоретическая подготовка и прак-
тические навыки выпускников (со-
ответственно, 26.41% и 41.67%
респондентов). Но, как мы увидим
далее, работодатели также высоко
ценят способность к обучению.
Следовательно, на основе данного
распределения ответов можно
предположить, что в области недо-
статочно согласованы позиции ад-
министрации вузов и работо-
дателей в отношении приоритет-
ных целей профессионального об-
учения.

В волгоградских вузах реали-
зуется ряд мер, направленных на
трудоустройство выпускников.

Респонденты отметили в первую
очередь практику на предприятиях
и в организациях (18.33%); проф-
ориентационную работу (33.33);
мониторинг трудоустройства вы-
пускников (5%) и ярмарки вакан-
сий (13.33%). Но нельзя не
отметить, что по каждой позиции
положительно ответили не более
одной третьей представителей ад-
министрации. На наш взгляд, по-
лученные данные свидетель-
ствуют о недостаточной концент-
рации профессионально ориента-
ционной работы в вузах. Участники
исследования довольно объ-
ективны в оценке востребованно-
сти специальностей на рынке
труда, что следует рассматривать
как свидетельство компетентности
респондентов. Однако при этом
остается нерешенным вопрос: по-
чему и зачем невостребованные
специальности все же лицензи-
руются в высших учебных заведе-
ниях?

И в данном случае, как нам
представляется, многое объясняет
позиция руководителей вузов и
ссузов. 45% из их числа признают,
что решающим при открытии
новых специальностей в их обра-
зовательном учреждении является
спрос на образовательные услуги
и высокий конкурс. Лишь 31.67%
респондентов, прежде всего, при-
нимают во внимание востребован-
ность специалистов на рынке
труда. Источником проблемы не-
сбалансированности рынка труда
и рынка образовательных услуг яв-
ляется непоследовательность ад-
министрации вузов при
определении стратегии развития,
проявляющаяся в предпочтении
корпоративным интересам обще-
ственным и даже здравому
смыслу, так как абсолютное боль-
шинство участников исследования
прекрасно осведомлены о ситуа-
ции на рынке труда.

Негативный эффект от корпо-
ративной стратегии частично ком-
пенсируется тем, что большинство
участников опроса признают не-
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труда, а теперь не могут проникнуть
в нее и адаптироваться к ней.
Между тем такие специалисты, не
получая длительное время возмож-
ности реализовать свое право на
труд, постепенно депрофессиона-
лизуются и рискуют пополнить

ряды хронических безработных,
что равнозначно ухудшению каче-
ства или потере такого капитала.

Негативный эффект от корпо-
ративной стратегии частично ком-
пенсируется тем, что большинство
участников социологического
опроса признают необходимость
государственного регулирования
перечня специальностей, по кото-
рым ведется подготовка специали-
стов для Волгоградской области. В
частности, 60% опрошенных нами
государственных и муниципальных
служащих признали необходи-
мость регулирования рынка труда
специалистов. Правда, при этом
лишь 37% респондентов данной
группы утверждают, что в регионе
существует стратегия регулирова-
ния данной сферы. 

Государственные и муници-
пальные служащие чаще всего под-
держивают следующие рекомен-
дации относительно регулирования
рынка специалистов: разработать
программу развития регионального
рынка труда; создать специальную

структуру, занимающуюся регули-
рованием рынка труда; осуществить
прогноз рынка труда; провести мо-
ниторинг рынка труда; изменить
структуру специальностей, по кото-
рым ведется подготовка специали-
стов (таблица 1).

Вполне понятно, что возмож-
ности регулирования рынка труда
и рынка образовательных услуг
ограничены действующим законо-
дательством. Но, очевидно, что
следует и в этих условиях искать
наиболее эффективные формы
влияния на образовательный про-
цесс. Ведущая роль в этом про-
цессе должна принадлежать
Правительству области.

Однако очевидно, что регули-
рующие меры будут недостаточно
эффективными, если они не будут
поддержаны основными акторами
рынка труда и рынка образова-
тельных услуг. К ним относятся
школьники и их родители; образо-
вательные учреждения, работода-
тели и государство.    

Проведенное нами исследова-
ние дает основания утверждать,
что в настоящее время диспози-
ции этих участников не только да-
леко не всегда совпадают по
основным вопросам, но порой ра-
ционально не обоснованы. Прежде
всего, это касается школьников.    

Для региона характерен дисба-
ланс образовательных стратегий
школьников, выражающийся в их
одностороннем смещении в сто-
рону получения высшего образо-
вания. На получение высшего и
среднего специального образова-

ния ориентируются почти 70% уча-
щихся девятых классов школ и
почти 80% учащихся одиннадца-
тых классов. 

Важнейшим следствием его в
последние годы является дефицит
квалифицированных рабочих кад-
ров. Социологический опрос пока-
зывает, что если не изменится
качество профессионально-ори-
ентационной работы, этот дисба-
ланс будет сохраняться в
ближайшие годы. Профессио-
нально-ориентационная работа
должна вестись с учащимися не
только старших классов, но и со
всеми школьниками, и ее не сле-
дует сводить лишь к традиционной
агитации, поскольку речь должна
идти о корректировке ценностей и
мотиваций учащихся, то есть их
личностных диспозиций. Сегодня
на профессиональный выбор стар-
шеклассника оказывают суще-
ственное влияние не
представления о перспективах
трудоустройства по специально-
сти, а «имиджевые» факторы –
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Что в первую очередь необходимо сделать для  реализации стратегии 
регулирования рынка труда специалистов?

Количество

Абсолют %

Осуществить мониторинг рынка труда 19 23,75

Создать специальную структуру, занимающуюся регулированием рынка 23 28,75

Разработать программу развития регионального рынка труда 28 35,00

Осуществить прогноз рынка труда 22 27,50

Разработать модель взаимодействия участников рынка труда 14 17,50

Изменить структуру специальностей, по которым ведется подготовка специалистов 16 20,00

Затрудняюсь ответить 10 12,50

Не ответили 5 6,25

ВСЕГО 80 100

Таблица 1.  



формации о состоянии рынка
труда, о востребованных профес-
сиях. К сожалению, сегодня инфор-
мация о рынке труда недостаточна,
молодежь и родители нередко на-
ходятся в плену иллюзий. Так роди-
тели школьников в своем
абсолютном большинстве (70%)
убеждены: они знают, какие специ-
альности сегодня востребованы на
рынке труда. Однако при этом ими
высоко оценивается экономическая
специальность, которая сегодня
уже не относится к числу востребо-
ванных;

- организационный блок пред-
полагает создание механизма
управления в виде формальных и
неформальных структур. Это наи-
более сложный аспект проблемы
регулирования, поскольку, факти-
чески, до настоящего времени ни
одна структура управления в обла-
сти систематически не занимается
регулированием процесса взаи-
модействия рынка труда и рынка
образовательных услуг. Вполне
вероятно, что служба занятости
населения в ее новом статусе
будет способна играть регулирую-
щую роль, но она должна быть
четко прописана в административ-
ном регламенте.

2. Операциональность ожи-
даемых результатов. В ходе при-
менения технологий
регулирования региональные ор-
ганы управления должны иметь
возможность оценивать и контро-
лировать процесс. При этом конт-
роль может осуществляться в
форме экспертной оценки и мони-
торинга. В настоящее время такой
контроль носит формальный ха-
рактер. Не случайно вопреки ре-
гиональным интересам и
интересам граждан постоянно на-
ращивается подготовка специали-
стов по уже невостребованным в
прежнем объеме специальностям
(экономисты, юристы).

3. Реалистичность. Проекти-
руемые меры регулирования
рынка труда и рынка образова-

тельных услуг должны соответ-
ствовать реальным возможностям
области, которые ограничиваются
комплексом факторов.

4. Соответствие норматив-
ным требованиям. Необходимой
чертой  регулирования является
нормативно-правовая коррект-
ность, соответствие федераль-
ному и региональному законо-
дательству. 

Исследование дает основание
утверждать, что решение вопросов
регулирования взаимодействия
рынка труда и рынка образова-
тельных услуг относится к числу
наиболее сложных социально-
управленческих проблем. Оно
предполагает не единовременные
действия, а разработку и реализа-
цию долговременной стратегии. 

Проведенное исследование
может рассматриваться лишь как
один из первых шагов в рассмат-
риваемом направлении. Его вы-
воды представляют исходный
материал для дальнейшей работы.
Вместе с тем уже на данном этапе
можно сформулировать ряд выво-
дов и практических рекомендаций
для органов государственного и
муниципального управления.

Исследование позволяет утвер-
ждать, что современная школа не-
эффективно выполняет функцию
профессиональной ориентации
учащихся. И, очевидно, эта функ-
ция и не должна на нее возлагаться.
Профессионально ориентацион-
ной деятельностью следует зани-
маться органам государственного
управления в регионе, которые в
этих целях должны создавать спе-
циализированные учреждения с
профессиональным кадровым со-
ставом. Решение этой задачи по-
требует ресурсных вложений, но
без них немыслимо изменение си-
туации. Такие вложения могут быть
осуществлены не столько за счет
регионального бюджета, но за счет
средств работодателей, объ-
ективно заинтересованных в при-
токе молодых кадров. 

В области необходима строй-
ная система профессиональной
ориентации, профессиональной
коррекции и профессиональной
реабилитации, управляемая из
единого центра и руководствую-
щаяся в своей деятельности стра-
тегическими целями региональ-
ного развития. Эта система может
стать альтернативой доминирую-
щим сегодня корпоративным инте-
ресам участников рынка
образовательных услуг, которые
нередко руководствуются в своей
деятельности только соображе-
ниями развития своего образова-
тельного учреждения и не
учитывают ни интересы субъекта
РФ, ни интересы молодежи, зара-
нее обрекая ее на хроническую
безработицу. При этом торже-
ствует принцип двойных стандар-
тов, поскольку руководители
учебных заведений декларируют
свои якобы гуманные цели. 

В социальной коррекции про-
фессиональных ориентаций нуж-
даются не только школьники, но и
их родители. Позиция последних в
значительной степени предопре-
деляет профессиональный выбор
детей. При этом в родительском
сознании существенное значение
имеет все та же установка на
имидж профессии и учебного за-
ведения. Следовательно, в обла-
сти необходима система
просвещения родителей в отно-
шении реальной ситуации на
рынке труда, демонстрирующая
положительные и отрицательные
следствия выбора ими будущей
профессии для своих детей. В
ходе этой деятельности целесооб-
разно использовать практику мо-
делирования траекторий профес-
сионального развития личности в
современном обществе.

Исследование показало, что
сегодня региональные СМИ не
всегда адекватно отражают ситуа-
цию на рынке труда. Степень их
влияния на профессиональный
выбор молодежи и родителей
сравнительно низкая. Очевидно,
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обходимость государственного
регулирования перечня специ-
альностей, по которым ведется
подготовка специалистов. Но в
таком случае, если администрация
вузов поддерживает идею регули-
рования, то отказ от подобной
практики следует рассматривать
как недостаток управления обра-
зованием в регионе. Вполне по-
нятно, что возможности подобного
регулирования ограничены дей-
ствующим законодательством. Но,
очевидно, что следует и в этих
условиях искать наиболее эффек-
тивные формы влияния на образо-
вательный процесс. 

Работодатели дают сдержан-
ную оценку качества специали-
стов, выпускаемых волгоград-
скими образовательными учреж-
дениями (таблица 2).

Те, кто оценивает качество
выпускников вузов в той или
иной степени низко, делают это в
основном из-за слабых навыков
практической работы. Очевидно,
что проблема практической ори-
ентации процесса обучения се-
годня является одной из
ключевых проблем, от решения
которых зависит конкурентоспо-
собность специалистов. И, судя
по результатам исследования,
решается она не вполне удовле-
творительно. 

Выявленные в ходе исследова-
ния проблемы требуют учета и
анализа при определении страте-
гии и тактики регулирования про-
цесса взаимодействия регио-

нального рынка труда и рынка об-
разовательных услуг. Смысл этой
стратегии довольно очевиден: не-
обходимо таким образом органи-
зовать взаимодействие двух
рынков, чтобы, не ограничивая
право гражданина на получение
профессионального образования,
не нарушая установленные зако-
ном пределы самостоятельности
учебных заведений, обеспечить
подготовку действительно востре-
бованных квалифицированных
кадров для всех сфер жизнедея-
тельности области.

По нашему мнению, сегодня
важно не столько определиться в
отношении главной цели регули-
рующего воздействия, сколько вы-
яснить, как образом эта цель
может достигнута. Именно по-
этому результаты исследования

дают основание утверждать, что
главным итогом рассмотрения во-
проса на уровне правительства
области должна стать реально
функционирующая модель взаи-
модействия органов государст-
венного и муниципального
управления, образовательных уч-
реждений с работодателями и об-
щественностью. 

На основе полученных в ходе
исследования результатов пред-
ставляется возможным опреде-
лить ряд принципов, на которых
должна базироваться предлагае-
мая модель регулирования.

1. Полнота содержания, ко-
торая выражается в соответствии
практики применения технологий

регулирования достижению запла-
нированных результатов. Полнота
обеспечивается разработкой тех-
нологий с учетом основных блоков:

- информационно-аналитиче-
ский блок. Он, как уже отмечалось,
предполагает  внедрение монито-
ринга процесса взаимодействия
рынка труда и рынка образователь-
ных услуг. Наше исследование по-
казало, что в настоящее время не
только не совпадают интересы их
ключевых участников, но и суще-
ственно расходятся представления
о том, какие специалисты нужны
области, какими необходимыми
качествами они должны обладать; 

- инструментальный блок
обеспечивает методы достижения
баланса интересов участников
рынков; способы их мотивации к
решению возникающих проблем и

достижению заявленных целей.
Проведенное исследование убеж-
дает, что мотивация участников
рынка труда и рынка образователь-
ных услуг является ключевой зада-
чей регулирования их взаимо-
действия. И пока ссузы и вузы не
будут заинтересованы в развитии
подготовки по действительно нуж-
ным для области специальностям,
дисбаланс в подготовке кадров со-
хранится. В свою очередь, если мо-
лодые люди и их родители не будут
мотивированы к поступлению на
востребованные специальности,
все благие призывы к ликвидации
дефицита необходимых кадров
останутся пустыми словами. Моти-
вирующая составляющая связана с
ориентирующим характером ин-
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Как Вы оцениваете в целом качество специалистов, 
выпускаемых волгоградскими вузами?

Количество

Абсолют %

Очень высокое 10 12,35

Достаточно высокое 36 44,44

Скорее низкое 26 32,10

Очень низкое 9 11,11

ВСЕГО 81 100

Таблица 2.  



ресованных структур (служба за-
нятости, образовательные учреж-
дения, работодатели, например, с
ТПП), необходимо разработать и
подписать Соглашения о сотруд-
ничестве Совета с этими структу-
рами. Соглашение подписывается
с каждым участником в отдельно-
сти в рамках подготовки квалифи-
цированных кадров и развития
непрерывного образования. Ука-
занные Соглашения позволят при-
влечь дополнительные ресурсы
заинтересованных структур, раз-
вить участие работодателей в раз-
работке среднесрочного прогноза и
мониторинга потребности эконо-
мики в профессиональных кадрах, а
также максимизирует процедуру
учета информации работодателей о
потребности отраслей в специали-
стах. Одним словом сконцентрирует
в Координационном совете всю не-
обходимую базу для развития обра-
зования квалифицированных
специалистов во всей области. Со-
глашения определят согласованные
позиции сторон по вопросам прове-
дения социально-экономической
политики, установят совместные
действия по реализации социально-
трудовых отношений на отраслевом
и региональном уровнях. 

Исследование показало, что
проблема профессиональной ори-
ентации и трудоустройства вы-
пускников пока недостаточно
эффективно решается в вузах и
ссузах, администрация которых в
целом (могут быть исключения)
склоняется к тому, чтобы перело-
жить эти функции на работодате-
лей, самих выпускников и
специально созданный центр по
содействию трудоустройству вы-
пускников. Этот центр, вероятно,
должен быть создан, но в любом
случае в учебных заведениях
должны реализоваться свои эф-
фективные модели профессио-
нальной ориентации и
трудоустройства выпускников. 

В регионе должна быть разра-
ботана концепция модели взаимо-
действия «Образовательное

учреждение - Работодатель». Для
этого целесообразно реализовать
пилотный проект на базе одного из
ведущих учебных заведений, либо
два проекта: один на базе вуза,
другой – на основе ссуза. 

Исследование показало, что
работодатели сегодня крайне за-
интересованы в специалистах с
креативным мышлением, макси-
мально способных к постоянному
обучению. Опыт показывает, что
креативная подготовка выпускни-
ков вузов и ссузов является одной
из наиболее сложно решаемых
проблем. Это обусловлено ком-
плексом разноплановых причин,
но в основе их лежит снижение
качества студентов в вузах и ссу-
зах за счет массового поступле-
ния в них молодых людей на
платной основе. Часть из них не
способна к креативному мышле-
нию. Очевидно, в этой ситуации
определенные перспективы пре-
доставляет введение двухуровне-
вого образования в вузах
(бакалавр – магистр). Но при
этом следует исходить из того,
что магистратура должна быть
ориентирована на подготовку
специалистов для технологиче-
ски передовых отраслей и пред-
приятий региона.  

В целях подготовки квалифи-
цированных специалистов с креа-
тивным мышлением целесообраз-
на разработка специальной инно-
вационной образовательной про-
граммы. Кроме того, необходима
подготовка рекомендаций по
включению элементов иннова-
ционной образовательной про-
граммы в программы учебных
курсов.  Рекомендации должны
предусматривать возможность ис-
пользования для разных уровней
подготовки специалистов (напри-
мер, высшего, среднего профес-
сионального, дополнительного
образования); а также предоста-
вить общую схему построения ин-
тегрированных учебных планов,
являющихся теоретической осно-
вой непрерывной подготовки спе-

циалистов (не мене чем по двум
направлениям подготовки).

В регионе целесообразно осу-
ществить проведение маркетинго-
вого исследования среди рабо-
тодателей, которое позволит ре-
шить три задачи: 

- определить потребности ос-
новных хозяйствующих субъек-
тов региона в кадрах
различных специальностей; 

- строить модели требований
работодателей к специалистам; 

- выявить стратегии, реализуе-
мые работодателями в отно-
шении набора и профессио-
нального развития персонала.  

Представляется перспектив-
ным прогностическое моделиро-
вание потребности экономики и
социальной сферы региона  по от-
раслям народного хозяйства и
видам экономической деятельно-
сти по укрупненным группам под-
готовки специалистов с высшим,
средним и начальным профессио-
нальным образованием на период
до 2015 года. На основании про-
деланных расчетов возможно
определение условий, обеспечи-
вающих  баланс регионального
рынка труда и рынка образова-
тельных услуг, проанализировать
соответствие структуры подго-
товки кадров в сфере высшего,
среднего, начального профессио-
нального образования региона
потребностям регионального
рынка труда Волгоградской обла-
сти до 2015 года. Для проведения
научно-исследовательских работ
целесообразно создание рабочей
группы. Опыт показывает, что ис-
следование потребностей рынка
труда и требований работодате-
лей к качеству подготовки специа-
листов возможно только на основе
тесного взаимодействия   органов
регионального управления, орга-
нов управления образования, ра-
ботодателей (всех форм
собственности), а также ученых. 
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необходимо продумать меры, ко-
торые в рамках действующего за-
конодательства позволят активи-
зировать роль СМИ в профессио-
нальной ориентации молодежи. Но
одновременно необходимо искать
дополнительные каналы информа-
ционно-коммуникационного воз-
действия. 

Существующая сегодня си-
стема приема в вузы и ссузы де-
монстрирует свои кризисные
черты, поскольку ориентирована на
наращивание студенческого кон-
тингента в ущерб качеству подго-
товки. Профессиональные образо-
вательные учреждения уже всту-
пили в открытую конкуренцию за
абитуриента, развитие которой
способно только ухудшить общее
положение на рынке труда, если го-
сударство не примет меры по ее
сдерживанию. При этом практика
набора студентов имеет мощное
идеологическое подкрепление в
виде, казалось бы, привлекатель-
ной концепции непрерывного обра-
зования. Однако нельзя не
заметить, что из числа последова-
тельных этапов непрерывного об-
разования ее пропагандистами
чаще всего исключается этап полу-
чения рабочей профессии. Поэтому
регулирование рынка труда пред-
полагает разработку и внедрение
альтернативного идеологического
подхода, основанного на формиро-
вании имиджа рабочей профессии.

Поскольку вопросы трудо-
устройства молодежи и ее профес-
сионального развития могут быть
успешно решены лишь при усло-
вии достижения согласия и сотруд-
ничества всех участников рынка
труда и рынка образовательных
услуг, в области целесообразно
создать Координационный совет
по управлению системой непре-
рывного образования и прогнози-
рования подготовки кадров с
учетом потребностей  региональ-
ного рынка труда. 

Возникает острая необходи-
мость в закреплении нормативно-

правовой базы формирования и
развития кадрового потенциала
области. Такое закрепление лучше
принять единым нормативным
актом (Постановление губерна-
тора области), который объединит
в себе несколько основных направ-
лений. Специальное Постановле-
ние должно утвердить Положение
о Координационном совете, кото-
рое детально регламентирует ос-
новные задачи и полномочия
Совета, и определить состав этого
Совета. Положение определит
общие понятия, основные цели и
задачи разработки системы непре-
рывного образования и подготовки
кадров, оценки опыта применения
новейших технологий в образова-
тельном процессе и трудоустрой-
стве. Работа Координационного
совета должна способствовать:

- повышению качества непре-
рывного образования, конку-
рентоспособности и профес-
сиональной мобильности вы-
пускников  учебных заведений;

- достижению сбалансирован-
ности региональных рынков
труда и образовательных
услуг;

- трудоустройству молодых
специалистов;

- прогнозированию развития
региональной системы обра-
зования и его корректировке с
учетом интересов региона;

- содействию работодателям в
получение квалифицирован-
ных кадров;

- оптимизации подготовки кад-
ров к профессиональной дея-
тельности в новых социально-
экономических условиях, пере-
ходу к профильному обучению,
углубленному образованию
учащихся;

- обновлению содержания об-
разования, открытию новых
специальностей и специализа-
ций в учебных заведениях об-
разования;

- созданию в регионе единой
информационной сети си-
стемы непрерывного образо-
вания и подготовки кадров;

- укреплению и развитие мате-
риально-технической базы и
ресурсного обеспечения обра-
зовательного процесса в уч-
реждениях высшего и
среднего профессионального
образования.

Кроме того, данное Положение
должно утвердить принятие опре-
деленных мер по следующим на-
правлениям: 

- об аттестации специалистов
области, которые планируют
участвовать в дальнейшем
процессе непрерывного обра-
зования и взаимодействовать
с работодателем определен-
ной сферы;

- о едином резерве кадров
области, скорее всего посред-
ством заключения договора о
сотрудничестве со службой за-
нятости;

- о проведении конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей в каждой сфере
социально-экономического
развития области (транспорт,
имущество, строительство,
ЖКХ и т.д.);

- о повышении профессио-
нальной квалификации спе-
циалистов всех нуждающихся
сфер деятельности.

- о заказе на профессиональ-
ную подготовку, переподго-
товку и повышение
квалификации специалистов,
закрепив функции заказчика за
Координационном советом.
Координационный совет дол-
жен разработать свои требова-
ния к  учебным заведениям; к
тем, кто оценивает результаты
обучения специалистов.

Для эффективного функциони-
рования Координационного совета
и взаимодействия других заинте-
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1 Под инкультурацией знаний, методологий, методов, технологий понимается введение их в систему ценностно-смысловых ори-
ентиров и оценочных критериев, нормативно-регулятивных установлений общества, систему языков и технологий социальной ком-
муникации

2 Самоидентификация – способ бытия, при котором предполагается всестороннее полное использование всех сущностных сил и
способностей человека. Понятия самооценки, самоутверждения, самореализации личности не являются синонимами самоиденти-
фикации и несут специфические функционально-смысловые нагрузки.

- методическом – как совокуп-
ность средств и методов для педа-
гогической деятельности;

- технологическом – как соци-
альная технология для воспитания
и образования;

- организационном – как орга-
низационно-административная
система для проведения  воспита-
ния и образования человека в го-
сударстве; 

- управленческом – как госу-
дарствообразующая стратегия
подготовки  кадров, отраслей,
культуры, будущего  страны  в
целом.

Концепция разработана авто-
ром статьи в 1996-1999 гг.и пред-
ставляет собой конвергенцию
естественнонаучных, гуманитар-
ных концепций и психолого-педа-
гогических практик конца ХХ века. 

Структура концепции ноо-
сферного образования представ-
ляет неразрывное единство 5-ти
обязательных частей: 1. мировоз-
зренческие основы; 2. научно-тео-
ретические основы; 3. гносеологи-
ческие основы; 4. методологиче-
ские основы; 5. практика (цели,
методики, технологии, учебники,
кадры). Ключевыми понятиями в
концепции являются:

Знание – информационно-об-
разное отражение в сознании ин-
дивида закономерных, воспроиз-
водимых связей между элемен-
тами объективного и субъектив-
ного миров.

Мыслеобраз – индивидуально
воспринятый всеми органами

чувств целостный образ предмета,
явления, события.

Природосообразность – со-
ответствие природному коду, т. е.
конгруэнтно Всеобщим  Законам
Мира (в структурах, деятельности,
процессах). 

Тип мышления – осознанная
ориентация преимущественного
использования индивидом тех
или иных функций головного
мозга (доминантное полушарие).
Различают экологичный (целост-
ный) и неэкологичный (преиму-
щественно однополушарный)
типы мышления.

Качество человека – способ-
ность человека к совершению
определённого вида деятельно-
сти. Различают два базовых каче-
ства: 1. здоровье, биосферо-
совместимость или гармонич-
ность; 2. нездоровье, негармонич-
ность, патологичность.

Экологический императив –
объективно необходимый нрав-
ственный социально-антропологи-
ческий принцип, являющийся
императивом соразвития чело-
века, природы, общества. 

Универсальные принципы
нравственности – способы соче-
тания человека с Всеобщими За-
конами Мира: Истиной, Добром,
Совестью, Верой, Активной Чест-
ностью, Творчеством, Сострада-
нием, Безусловной Любовью,
Духовностью, Ценностью Жизни.

Ноосфера – энергоинформа-
ционная среда единения индиви-
дуального и коллективного
интеллекта и духовности на основе
экологического императива – при-
знания и соблюдения во всех сфе-
рах жизни и деятельности
Всеобщих Законов Мира.

Ноосферное развитие – осо-
знанно управляемое ценностно-
ориентированное соразвитие
человека, общества, природы на
основе соблюдения Всеобщих За-
конов Мира, Общих Законов чело-
веческого общества при котором

удовлетворение жизненных по-
требностей населения осуществ-
ляется без ущерба для интересов
будущих поколений.

Целостное мышление – гар-
моническое, экологически здоро-
вое, совокупное дискурсивно-
логическое (левополушарное) и
образно-интуитивное (правополу-
шарное) мышление.

В данной статье кратко пред-
ставлены базовые педагогические
новации: цели, задачи, мировоз-
зренческие, научно-теоретиче-
ские основы, принципы,
методология, технология, мето-
дика преподавания учебных дис-
циплин, биоадекватные учебники,
подготовка педагогов. Вызовы со-
временности требуют проведения
реинжиниринга системы образо-
вания. (англ. еngine – двигатель,
мотор, ведущий механизм). 

Реинжиниринг подразуме-
вает замену ведущего механизма,
двигателя. В образовании веду-
щим двигателем является цель. В
комплексе с целью находится ин-
струментарий, который использу-
ется для её достижения. Это
методы, приёмы. Таким образом,
реинжиниринг в образовании под-
разумевает переход к новым
целям, инструментам на базе до-
стигнутого уровня знаний, умений
и убеждений социума в направле-
нии овладения эмерджентными
синергетическими возможно-
стями  человеческого Духа.

Ноосферное образование,
базируясь на высоких достиже-
ниях науки начала XXI века, об-
основывает и предлагает
инструментарий к овладению ней-
росоматическими возможностями
головного мозга. Это 5 уровень
(контур) мозга, позволяющий лич-
ности реализовать высшие пози-
тивные устремления. Целью
ноосферного образования яв-
ляется мотивация целостного, эко-
логически здорового типа
мышления. Это тот тип мышления,
который может дать человеку це-
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Наука и образование яв-
ляются фундаментальными
формами постижения бытия.
Исторически сложившийся тандем
«наука-образование» обеспечи-
вает социум знаниями, на базе ко-
торых в соответствии с целями
общества осуществляется подго-
товка кадров. Образование имеет
единые с наукой онтологические,
гносеологические, методологиче-
ские основания. Однако функции и
задачи образования иные.

Функциональное предна-
значение науки как отрасли чело-
веческой деятельности состоит в
получении знаний о всеобщих,
универсальных, специальных или
частных явлениях, Законах Мира,
Общества и Постижения. Среди
важнейших задач науки – оформ-

ление знаний в виде разного
уровня законов, теорий, гипотез,
правил, формул, методов и предо-
ставление их обществу.

Основной функцией образо-
вания является передача в прак-
тику знаний, методологий,
методов, выработанных наукой и
отраслями практической деятель-
ности и их инкультурация1.

Основной задачей образо-
вания является организация про-
цесса становления человека, его
гармоничного развития и подго-
товки кадров разных уровней для
обеспечения неубывающего роста
природосообразного творчества в
глобальной системе «Природа –
общество  – человек».

Образование может быть рас-
смотрено в различных аспектах:

- мировоззренческом – как фи-
лософия образования;

-  научно-теоретическом – как
система ведущих научно-теорети-
ческих, методологических и мето-
дических взглядов на воспитание и
образование человека;
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«Ноосферное образование» 
как фундаментальная 
социальная технология 

Н.В. МАСЛОВА, доктор психологических наук,
действительный член РАЕН.

Статья содержит краткое изложение научной концепции современного этапа образования как
фундаментальной формы и способа постижения бытия через естественный генетический код позна-
ния. Термин «ноосферное образование» (“noos” –  греч. разум) вводится для актуализации эволю-
ционного вектора эпохи: потенциализации возможностей человека в гармонии с природой и
обществом, воспитания духовной творческой личности, способной увеличивать запас прочности
жизни во Вселенной, не нарушая её Всеобщих Законов. 

Образование – индивиду-
альный либо коллективный
способ и процесс формиро-
вания субъектом образова-
ния образа самого себя
(самоидентификация2) по-
средством индивидуального
усвоения и переработки зна-
ний, умений и навыков, вы-
работанных человечеством
адекватно Всеобщим Зако-
нам Мира. 

Концепция ноосферного
образования – это система
мировоззренческих, научно-
теоретических, гносеологи-
ческих, методологических и
практических взглядов на
образование и возможности
его эффективного достиже-
ния в обществе.



нами. Ноосферное образование
природосообразно, многогранно и
может быть охарактеризовано с
разных точек зрения сообразно
заложенным в нём принципам.

Принцип экологизации обра-
зования означает обращение к
присущим человеку от природы
способам, каналам восприятия
без эксплуатации дискурсивно-ло-
гического мышления.

Принцип системности обра-
зования означает построение дея-
тельности на основе Всеобщих
Законов Мира, законов человече-
ского общества, законов образо-
вания и психики. 

Принцип гармонизации об-
разования означает использова-
ние технологий и методик
целостного восприятия Мира, по-
гружающих учащихся в мировую
гармонию уже в ходе занятий.

Принцип гуманизации образо-
вания означает переход от технокра-
тической модели образо-
вания к модели социокультурной,
открывающей возможности для ши-
рокой гуманитарной подготовки уча-
щегося. Гуманизация сама по себе
не предохраняет от маргинализа-
ции5, но является надежным «мо-
стом» при переходе к целостности
образования на базе Общих Зако-
нов человеческого общества, специ-
альных законов психики и
образования. 

Принцип инструментальности
образования означает возможность
применения знаний, умений, навы-
ков во всех сферах жизни человека:
личной, межличностной, социаль-
ной, универсальной. Это принцип
включённости во всеобщность.

Принцип личностно-ориен-
тированного образования озна-
чает свободу выбора форм,
направлений, средств образова-
ния на базе специальных законов
психики человека.

Принцип опережающего (по
сравнению с другими отраслями)
развития образовательной от-
расли, означает ориентацию на
новейшую Теорию генетического
энергоинформационного един-
ства Мира.

Принцип простоты образова-
ния, в основе которого лежат спе-
циальные законы образования,
означает включение естественных
каналов восприятия информации.

Принцип экономичности об-
разования означает построение и
проведение технологий и методик
преподавания, не превышающих
необходимых социальных затрат.

Принцип потенциальной ин-
теллектуальной безопасности –
впервые предлагаемый нами
новый принцип педагогики, про-
исходящий из недр целостного,
здорового человеческого созна-
ния. Потенциальная интеллекту-
альная безопасность основана на
общесистемных принципах, важ-
нейшими из которых являются:
природосообразность, самоорга-
низация информации, психологич-
ность. 

Все десять принципов сво-
дятся к базовому для образования
принципу природосообразно-
сти. Речь идёт о соответствии про-
цессов, процедур, инструмента-
рия природе тела, мозга, инфор-
мации как открытых самооргани-
зующихся систем. Соблюдение
законов их функционирования
позволяет говорить о не наруше-
нии естественных биоритмов,
тела, мозга в образовательном
процессе.

Понимая культуру как вторую
природу или символическую все-
ленную (Ю.М.Лотман), мы вводим
её базовое понятие – символ – в
образование на осознанном
уровне (в отличие от неосознан-
ного), именно как символ, а не как
иллюстрацию сказанного учите-

лем. Мы предлагаем перемену
мест слагаемых: восприятие ин-
формации – это не математика,
где от перемены мест слагаемых
сумма не меняется, а сложный
психофизический процесс. Куль-
турные образы и природосообраз-
ные символы помогают воплощать
индивидуальную ментальность. 

Мы предлагаем символу за-
нять лидирующее место в образо-
вательном процессе. При этом
учащимся предлагается тракто-
вать первыми, а не после учителя:
на первое место выходит «участ-
ное мышление» индивидуально-
сти. В этом сущность принципа
потенциальной интеллектуальной
безопасности. Это – естественная
безопасность от перегрузок, чуже-
родной и ненужной индивиду ин-
формации, от давления педагогов.
Итак, природные символы в про-
цессе образования – это первый
гарант естественной безопасно-
сти мышления. 

Второй компонент безопасно-
сти – это включение в познава-
тельный процесс высшего
потенциала личности как совокуп-
ности высших духовно-нравствен-
ных, интеллектуальных, физиоло-
гических возможностей человека.
Предлагаемая методика воспита-
тельной и образовательной дея-
тельности нацелена на раскрытие
высшего «Я» личности.

Инструментарий для осу-
ществления процессов воспитания
и образования целостной личности
представляет собой совокупность
средств воплощения в жизнь идей
ноосферного образования. Его со-
ставными частями являются: мето-
дология ноосферного образования;
методика преподавания учебных
дисциплин; технология организа-
ции педаго-
гического пространства; методы
психологической коррекции лично-
сти (психология ноосферного раз-
вития личности); биоадекватные
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лостную картину Мира и способен
стать инструментом решения гло-
бальных проблем. Воспитание це-
лостного мышления, основанного
на синтезе современных достиже-
ний космической науки, квантовой
физики, биологии, физиологии,
теории систем, синергетики, ней-
рофизиологии, психологии яв-
ляется методом психолого-
педагогического воздействия, ко-
торый служить инструментом
трансформации левополушарного
(по преимуществу) мышления че-
ловека.

Говорить о целостном мыш-
лении следует, когда совокупная
работа двух полушарий мозга
становится не только умением
индивида, но и обычным осо-
знанным приёмом, синергетич-
ным методом решения
разнообразных задач. Овладе-
ние этим методом требует серь-
ёзных усилий. Не все люди
захотят этому учиться. Не всем
социальным образованиям это
будет выгодно. Однако только
посредством целостного мышле-
ния возможно овладение ноо-
сферным сознанием. Вот почему
мы уделяем преимущественное
внимание целостному мышле-
нию как первому шагу на пути к
ноосферному синергетичному
сознанию личности и социума в
целом.

Ноосферное сознание лич-
ности, т. е. новое качество лич-
ности человека, конгруэнтное
Законам Мира, является целью
ноосферного образования. 

Вот почему, провозглашая се-
годня перспективу и цель образо-
вания на грядущий период
развития, мы называем его «ноо-
сферным». Это не означает, что
сегодня оно является таковым.
Оно лишь нацеливается на овладе-
ние современным инструмента-

рием, методологией и методами,
которые предлагает человечеству
эволюция жизни. 

Основной характеристикой
ноосферного образования яв-
ляется его соответствие природе
человеческого восприятия, эколо-
гическая чистота, нацеленность на
раскрытие высшего «Я» учителя и
ученика через их творческое взаи-
модействие по 6 каналам восприя-
тия. Ноосферное образование
решает целый комплекс задач.
Среди них социально важны: 
1. просвещение учащихся и фор-
мирование  их мировоззрения на
базе Всеобщих Законов Мира;
2. мотивация природосообразного
способа мышления; инкультура-
ция личности; 3. социализация
личности, т. е. вовлечение её в
процессы общественного разде-
ления труда через освоение инди-
видом знаний и умений,
конгруэнтных Законам Мира, Об-
щества и постижения. 

Инновационной задачей ноо-
сферного образования является
обеспечение права человека на
экономичное и инструментальное,
системно-целостное творческое
мышление и ноосферное созна-
ние. Экономичность ноосферного
образования достигается за счёт
использования шести каналов че-
ловеческого восприятия3, интен-
сификации творческого мышления
и целостного взгляда на изучае-
мые явления4, отказ от системы

«лоскутного одеяла» разрознен-
ных правил. Обращение к личному
опыту ученика и естественным
биоритмам человеческого орга-
низма даёт сокращение времени
изучения любого предмета в 3-6
раз, высвобождает ресурсы здо-
ровья учащегося, приводит к эко-
номии материальных и
финансовых средств, даёт воз-
можность во столько же раз повы-
сить эффективность приобретения
знаний и умений. 

Решение этой задачи подни-
мет уровень культуры человека, т.
к. позволит ему осмыслить законо-
мерности природы через свою
биосистему и научит бережному
отношению к миру в целом. В ко-
нечном счёте, это и есть культура
как совокупность норм и правил,
регулирующих любые формы жиз-
недеятельности людей, выстраи-
вающих ценностно-смысловые
иерархии результатов этой дея-
тельности. 

Отсюда особая роль культуры
как исторически накопленного
банка социально приемлемых
средств удовлетворения челове-
ческих потребностей, а также эво-
люционных этапов гармонизации
связей людей с Миром и его Зако-
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Главным отличием ноо-
сферного образования яв-
ляется раскрытие внутрен-
них ресурсов личности уче-
ника, выявление уже зало-
женных в нём природой
потенциальных возможно-
стей.

Культура в парадигме це-
лостного мышления - это
установка сознания людей
на то, что их интересы и по-
требности должны удовле-
творяться не любыми
способами, сколь бы они ни
были утилитарно эффек-
тивны, а только приемле-
мыми для природы,
общества и человека по
своим последствиям и цене.
С позиции культуры цель не
оправдывает средства.

3 Традициониое образование базируется на подаче информации через два сенсорных канала: слух и зрение.

4 Школа тренирует умение запоминать и воспроизводить (ретранслировать) учебный материал; творчество подразумевает соз-
дание нового, индивидуального видения изучаемого материала посредством проектного мышления личности.

5 Маргинальная личность – личность, лишенная возможности самореализации в определенный период личностного или социаль-
ного развития.



При этом главным результатом яв-
ляется «тройственный союз»: пси-
хологический комфорт – знание –
здоровье. 

Мы исходим из того, что пра-
вильный педагогический метод
включает в познание все системы
жизнеобеспечения человека и
оздоравливает их. Традиционный
педагогический метод, базируясь
на двух каналах восприятия ин-
формации слух и зрение, остав-
ляет без нагрузки другие
сенсорные каналы, душевную, ду-
ховную сферы и, соответственно,
определённые зоны мозга, обла-
дает низкой степенью адекватно-
сти природе человека.
Ноосферная методика основана
на релаксационно-активном пре-
подавании7, где работает принцип
естественных для человека усло-
вий учёбы: 

– смены активности и релакса-
ции в ходе урока как естественного
биоритма всего живого;

– учебы в мини-группах (6-8 чел.),
естественных для психофизиче-
ского комфорта учащихся;

– функционирования мини-групп
(разноуровневых по подготовке и
психофизическим особенностям
учеников) в одном классе; возмож-
ности перехода учащихся  в поисках
комфортных условий учёбы и соот-
ветствующего тесного личного кон-
такта с педагогам.

Методика ноосферного обра-
зования является здоровьесбере-
гающей, экологичной, наукоёмкой8

и  фундаментально обоснованной.
В ноосферном образовании ис-

пользуются как традиционные, так
и биологически адекватные при-
роде человеческого мозга учеб-
ники. Биоадекватные учебники
организуют материал по учебной
дисциплине как систему ярких
опорных образов, наполненных
исчерпывающей структурирован-
ной информацией в алгоритмиче-
ском порядке.

Целью биоадекватных учебни-
ков является организация личного
опыта учащегося в соответствии с
физиологически необходимыми
этапами восприятия и перера-
ботки информации. Структура
биоадекватных учебников соответ-
ствует этим четырём естествен-
ным этапам восприятия (см. схему
№1). Задача биоадекватных учеб-
ников, согласно закону природо-
сообразности, состоит:

–  в мотивировании и активиза-
ции мыслеобразов учебной ин-
формации;

–  в отработке навыков работы
с информацией;

–  в научении целостному (при-
родосообразному) мышлению.

Биоадекватные учебники мно-
гофункциональны. Они исполь-
зуются как учебники, учебные
пособия в школах разного типа,
семейные энциклопедии, само-
учители, методические пособия
для учителя, методиста. Инстру-
ментальность, эстетичность, мно-
гофункциональность, безопас-
ность учебников можно назвать
термином  природосообразность
(экологичность). Они работают на
то, чтобы учащиеся владели «моз-

гом хорошо устроенным», что важ-
нее, чем «мозг хорошо наполнен-
ный» (М.Монтень).

Переподготовка педагогов,
психологов, воспитателей, руково-
дителей учреждений образования,
родителей производится по разра-
ботанным в РАЕН программам и
реализуется уже 15 лет. Курс рас-
считан на три ступени (300 часов).
Результаты роста гармонии созна-
ния педагогов в среднем на 20-30%
за каждую ступень курса. Они от-
слеживаются с помощью биорезо-
нансных и компьютерных методик.

Технология ноосферного об-
разования – фундаментальная
социальная технология9, и может
быть рассмотрена в трёх аспектах:

1) социальная технология как
специально организованная об-
ласть знаний о способах и про-
цедурах оптимизации образова-
ния человека;

2) способ осуществления пе-
дагогической деятельности на ос-
нове её рационального рас-
членения на процедуры и опера-
ции с их последующей координа-
цией и синхронизацией и выбором
оптимальных средств их выполне-
ния в биосоциоадекватном ре-
жиме;

3) средство управления, обес-
печивающее систему воспроиз-
водства образования в пара-
метрах качества, объёма, целост-
ности, реинжиниринга и мотива-
ции к саморазвитию, само-
организации.В ноосферном обра-
зовании рассматривается эта три-
единая инновация.
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учебники; программа подготовки и
переподготовки педагогических
кадров и родителей. Методология
ноосферного образования отвечает
на вопрос: как построить педагоги-
ческий процесс, не повредив лич-
ности, как мотивировать личность к
раскрытию своих потенциальных
возможностей, ибо культура – это
не знания, а инструментальное,
творческое отношение к ним. Назо-
вём основные положения методо-
логии ноосферного образования.

1) Педагогический метод – это
метод взаимодействия живых от-
крытых самоорганизующихся си-
стем «учитель – ученик» в ходе
овладения знаниями, умениями и
навыками.

2) Любая живая самооргани-
зующаяся система -  часть Вселен-
ной и подчиняется её законам.

3) Человек имеет естествен-
ные механизмы приёма-передачи
информации на всех уровнях. 

4) Педагогический метод все-
гда учитывает, что человек включён
во вселенский процесс динамики
смен активности-релаксации.

5) Приём информации эффек-
тивен в зоне психологического
комфорта отдельной личности.

6) Личность осуществляет
выбор согласно её возможностям и
знанию необходимой информации.

7) Информация, согласно гене-
тически детерминированному спо-
собу познания, воспринимается,
обрабатывается, архивируется,
проходя этапы (рис1.).

8) Результатом восприятия ин-
формации является голографиче-
ский мыслеобраз, наполненный
личной энергией, сформирован-
ный на основе опыта ученика.

9) Личность  имеет индивиду-
альное предназначение на 4-х пла-
нах жизни и может реализовать
одну или несколько программ: 

I – личностную; II – социальную;
III – планетарную; IV – вселенскую.

Укажем на три принципиаль-
ных отличия методологии ноо-
сферного образования, которые
дополняют традиционную педаго-
гическую методологию: 

1) привнесение знаний об
энергоинформационно-генетиче-
ском единстве Мира и современ-
ного научного языка начала XXI
века в педагогику;

2) обоснование необходимо-
сти педагогических подходов к че-
ловеку как самоорганизующейся
системе на основе законов пси-
хики человека; 

3) обоснование наукоёмкости
социальных биотехнологий (режи-
мов, средств).      

Всё вышесказанное призвано
методологически обосновать
пакет новых средств и методов, к
числу которых относятся не все и
не любые, а именно:

1) БОС – биологическая обрат-
ная связь;

2) REAL – релаксационно-ак-
тивное преподавание/учеба;

3) биоадекватные учебные
средства; 

4) биоадекватная подготовка
педагогов. 

Биологическая обратная связь
– это способ создания и воссозда-
ния мозгом индивида модели чув-
ственно, образно, информационно
воспринятых ранее объектов,
субъектов, явлений, событий, пе-
реживаний из объективной и субъ-
ективной реальности. Реализуется
БОС в создании мыслеобразов из-
учаемого материала с последую-
щим перенесением их на бумагу в
виде рисунка. Сила БОС -  в сво-
боде выбора образа, модели из
памяти человека. БОС является
зерном релаксационно-активного
преподавания (REAL-методика).
Главное отличие состоит в исполь-
зовании двух естественных для че-
ловека функциональных режимов
работы: активности и релаксации.
При этом в режиме релаксации
учащиеся создают индивидуаль-
ные модели учебной информации,
а в режиме активности тренируют
умение использования новых зна-
ний. Методика является единой
для учебных предметов, даёт хоро-
шие результаты при работе с лю-
быми возрастными группами.
Универсальность её обеспечива-
ется за счёт соблюдения есте-
ственных для человека режимов и
этапов процесса познания. Это
позволяет в 2- 3 раза сократить за-
траты энергии и времени на изуче-
ние материала, усилить интерес к
учебе, повысить эффективность
труда учащегося и учителя до 95%.
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Рис 1. Схема этапов восприятия 
информации человеком  
(по Ж.Пиаже6)

6 Ж.Пиаже Избранные психологические труды. М.,1994. – С. 55 – 237.

7 Физиолог Л.Попов (Томск) исследовал два состояния человека, когда учёба идёт наиболее эффективно. Одно из них названо
«комфорт», другое – «азарт» (соответствует  «релаксация» и «активность»). В его исследовании биоритмы мозга дополнены показа-
телями давления, состава крови и др.

8 Медицинские, психологические, методические исследования результативности REAL-методики ведутся в средней школе №45 
г. Люберцы, средней школе №2 г. Лобня, гимназии №2 г. Покровск (Якутия), средней школе №3 и гимназии №1 пос. Агинское Бурят-
ского Автономного округа, гимназии №2 г. Мариинска Кемеровской области, гимназии №11 г. Анжеро-Судженска Кемеровской обла-
сти, средней школе №980 и ;№1б0б г. Москвы, НОУ «Талисман» г. Москвы, Политехническом колледже г. Москвы, средней школе 
г. Дзержинска Московской области, в 32 школах Иркутской области др. 

9 Известны глобальные, информационные, внедренческие, политические, человековедческие, образовательные и другие соци-
альные технологии.



процесс пре-
подавания:
технология
не требует
значитель-
ных затрат
по внедре-
нию. Её
можно орга-
н и з о -

вать на существующих
программах в любой школе.
Затраты потребуются лишь
на переподготовку препода-
вателей. Удобство техноло-
гии в том, что её можно
вводить поэтапно: на новую
технологию переводятся 1 -2
предмета, а по мере подго-
товки учителей и другие.

Критерием эффективности
REAL-технологии так же, как и вся-
кого другого процесса, является
социальное время, необходимое
для получения знаний, конгру-
энтных Всеобщим Законам Мира,
общим законам человеческого об-
щества и психики человека.

Подготовить умелого управ-
ленца для образовательной от-
расли можно лишь одним путем –
трансформировав его мышление в
целостное, системное, проектное
по программе «Проектное мышле-
ние руководителей». Суть ноосфе-

рной технологии состоит не в
борьбе с негативными сторонами,
а в высвобождении в ходе учебы
творческих возможностей чело-
века во всех сферах: на физиче-
ском, личностном, межлич-
ностном, социальном, принципи-
альном и универсальном уровнях
развития личности.

Согласно ос-
новной функции и
задачам образова-
ния этапа ноосфе-
рного перехода,
разработан ин-
с т р у м е н т а р и й ,
обеспечивающий
неубывающий рост
творчества гло-

бальной системы «природа-чело-
век-общество». Таким образом,
представленные в статье прин-
ципы, методология, и инструмен-
тарий, технология являются
базовыми педагогическими нова-
циями, предложенными в концеп-
ции ноосферного образования для
реинжиниринга образования. По-
вествование о научно-теоретиче-
ских и гносеологических основах
ноосферного образования – пред-
мет отдельной статьи.   
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Смысл и назначение образо-
вательной технологии – оптими-
зировать процесс образования и
управление им, сделать его рацио-
нальным, исключить из него все
операции, которые не являются
необходимыми для получения со-
циального результата. Это своего
рода технологический и менед-
жерский реинжиниринг в образо-
вании. Такой вопрос ещё никогда
не ставился в российском образо-
вании. Суть его: введение новей-
шей технологии управления
системой образования, скоорди-
нированной с технологией препо-
давания и воспитания человека на
базе специальных законов образо-
вания, конгруэнтных Всеобщим
Законам Мира. Воспользуемся
буквенными символами для обо-
значения элементов технологиче-
ского процесса:

где Т – технология; 
К - концепция образования; 
М – методика; 
Ц – цель образования; 
М – методика; 
Уч – учитель; 
У – ученик; 
а – администрация; 
З – здание; 
Г – группа; 
П – программы; 
У.п. – учебники и учебные пособия; 
ТСО – технические средства об-
учения; 
Ф – финансирование; 
Y- зона психологического ком-
форта ученика, 
F - константа золотого сечения,  
n - количество учащихся. 

Знак «=» используется для
краткости вместо «включает, со-
стоит из следующих обязательных
элементов»; знак «+» символизи-
рует включенность в технологиче-
ский процесс.     

Цель образования (Ц): в каче-
стве проектируемого результата в
ноосферном образовании выдви-
гается мотивация целостного
мышления. Это значит, что выпуск-
ник школы должен овладеть опе-
рациями работы левого и правого
полушарий головного мозга и их
совокупной работой на основе
школьного программного мате-
риала, и далее в жизни восприни-
мать информацию творчески и
экономично, используя как логику,
так и знаки, звуки, символы, об-
разы. Как же проверить достиже-
ние этой цели?10

Предлагаемый вариант теста
на умение оперировать целост-
ными возможностями ученика –
составление природосообразных
моделей к заданной информации.
Этот тест демонстрирует возмож-
ности учащихся быстро ознако-

миться с предоставленной
информацией, логически прора-
ботать её, обнаружить взаимо-
связи и найти к ним сообразную
модель через ассоциацию и мета-
фору. Подобные тесты и задания
выявляют творческие возможно-
сти учащихся и являются индика-
торами для проверки навыка
целостной работы под контролем
воли самого ученика. Эти тесты
выявляют эффективность (мощ-
ность) работы учащихся (Эу). Если
иметь ввиду всю работу по тесту
(А) и затраченное на выполнение
работы время (t), то эффектив-
ность выполнения работы можно
выразить формулой:  Эy =A : t.

Описанный тест является ря-
довой операцией, совершаемой
ежеминутно мозгом. Создание мо-
дели информации есть результат
решения задачи без пропуска ге-
нетически детерминированных
этапов.

Концепция (К) ноосферного
образования содержит поста-
новку цели, определяет принципы,
методологию, метод, организацию
подготовки и  переподготовки учи-
телей.

Методика и биоадекватные
учебные пособия (М., У.п.), соз-
данные в рамках ноосферной кон-
цепции, кратко описаны выше.
Государственные программы (П)
были использованы для создания
биоадекватных учебников. Био-
адекватная методика использу-
ется в рамках любых программ.
Учащиеся (У) вовлекаются в учёбу
благодаря личностно ориентиро-
ванной, здоровьесберегающей
биоадекватной методике.

Учительские кадры и адми-
нистрация (Уч., а) в технологиче-
ской цепочке ноосферного
образовательного процесса
должны владеть целостным мыш-
лением, ноосферным мировоззре-
нием, сознанием и методикой
преподавания и управления.

Современные школьные
здания (3) пригодны для органи-
зации технологии ноосферного
преподавания. Оборудование ком-
нат для групп в 8-10 человек
должно быть неформальным. Уют,
красота, магнитофон (ТСО) – обя-
зательные условия таких помеще-
ний. Объём группы (Г) зависит от
изучаемой дисциплины. 

Эффективность технологий
Э = А : t сравнима по традицион-
ному тесту, экзамену, контроль-
ной, проверочной работе. При
этом   Э1 >Э2 показывает, что из-
учаемый курс может быть изучен
при использовании ноосферной
технологии с эффективностью в 2-
4 раза выше11. Сравнимость ре-
зультатов по тестам – объектив-
ный критерий.

Сегодня имеются все необхо-
димые компоненты, чтобы органи-
зовать технологически новый
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Т = (Ц + К + М + У.п. + П + Уч. + У + а + 3 + Г + ТСО +Ф) • n • F •Y

10 Существует простой способ проверить несформированное умение цриродосообразного мышления. Достаточно посмотреть
конспекты студентов-первокурсников – вчерашних школьников. Они не имеют представления о цели и оптимальных способах кон-
спектирования, интерактивных процессах, информационных символьных свёртках и т.п

11 0пыт автора требует обозначить и более короткие сроки для ярко мотивированных групп учащихся. За 1 месяц интенсивных 4-х
часовых ежедневных занятии с отрывом от других занятии возможно качественное изучение курса английского языка с нулевого
уровня и до овладения бытовым говорением, чтением текстов на уровне выпускных школьных экзаменов. Эту же работу, без напря-
жения, можно сделать без отрыва от других занятий за 4 месяца. Конечно, нельзя сравнить эти результаты с результатами, которых
достигают выдающиеся наши соотечественники в среде языка.  

Социальная технология как
средство управления обра-
зовательным процессом,
обеспечивающее систему
воспроизводства образова-
ния в заданных параметрах
– качества, свойств,
объёма, целостности струк-
туры, полностью лежит в
сфере технологий социаль-
ного управления. 



ного образования (слабая интег-
рация учебных заведений различ-
ных ступеней образования, низкая
инновационность и наукоёмкость
образовательных программ);

5. Отсутствие научной базы для
подготовки специалистов с це-
лостным мышлением и созида-
тельным мировоззрением (при
высокой востребованности сози-
дателей с устойчивой акмеологич-
ной психикой, специалистов –
практиков, которых «не собьют с
истинного пути» провокации СМИ
и пси-технологии);

Проблемы общего и профес-
сионального образования стали
ахиллесовой пятой национальной
безопасности России. Картина та-
кова: дети больны и не хотят
учиться, учителя больны и нищие.
На вопрос: «Что необходимо изме-
нить в системе образования?» 95%
учителей ответили «всё», а на во-
прос «Кем ты хочешь быть?» 90%
учащихся ответили: «фотомоде-
лью, шоуменом, бизнесменом,
киллером». И в этой ситуации си-
стема образования предлагает
разрозненный учебный материал,
который становиться кладбищем
фактов в мозгу ребёнка, ибо он не
знает, как применить его в жизни.
В системе образования размыш-
ляют о необходимости сменить
мотивацию обучения  учителей и
учеников. Но как это сделать? 

Крах образовательной системы
происходит на фоне «Высоких тех-
нологий XXI века» – становления
«Наноиндустрии России». (Нано –
от греч. nбnos – карлик), приставка
для образования наименований
дольных единиц, по размеру рав-
ных одной миллиардной доле ис-
ходной единицы. Обозначения:
русское н, международное n. При-
мер: 1 нм (нанометр) = 10-9 м.).
Проникновение в нано-мир (одна
миллиардная доля миллиметра)
требует реинжиниринга (фунда-
ментального переосмысления и ра-
дикального переконструирования)
системы подготовки кадров. На-

ноиндустрии России должна соот-
ветствовать подготовка наноспеци-
алистов. Новые цели возникают
перед образованием в связи с не-
обходимостью подготовки специа-
листов в области нанотехнологий.

Новые требования предъ-
являются также и к педагогиче-
ской науке:

- здоровьесбережение и здо-
ровьеразвитие личности в про-
цессе обучения;

- эффективное усвоение ин-
формации и умение её применять
в жизни;

- формирование созидатель-
ного экологичного мировоззрения;

- знание Законов мироздания,
человеческого общества, психики и
специальных законов образования.

В России разработан новый
психолого-педагогический инстру-
ментарий системы Ноосферного
образования, обеспечивающий со-
зидательный, здоровьесберегаю-
щий и здоровьеразвивающий
процесс обучения и воспитания
людей. Учёными – практиками было
проведено исследование 500 обра-
зовательных технологий, которые
официально зафиксированы на
2006 год. Аналитическое сравнение
выявило два общих отрицательных
параметра для всех уже внедрен-
ных педагогических подходов – это
отсутствие   современного общена-
учного фундамента, выражающего
единство Мира и не соответствие
требованиям системной полноты и
целостности. Согласно с принятой
в мировой науке Общей Теории Си-
стем  (Л.Ф. Берталанфи, Ю.А. Ур-
манцев, А.И. Уёмов), это означает:

- отсутствие мировоззренче-
ского единства, то есть опоры на
научное представление о Единстве
Мира и Его Всеобщих Законов и
Общих законов человеческого об-
щества;

-  нарушение законов взаимо-
действия между субъектами обра-
зования; 

- нарушение норм композиции;

- отсутствие системной цели,
что подрывает системно-функцио-
нальное единство в научно-теоре-
тическом, гносеологическом,
методологическом, мировоззрен-
ческом базисе и инструментарии в
практической деятельности.

Из 500 технологий были выде-
лены 5, которые имеют преимуще-
ства по разным аспектам:

1. Личностно-гуманная педаго-
гика (Ш. А. Амонашвили).

2. Русская родовая школа (М.
П. Щетинина).

3. Здоровьеразвивающие тех-
нологии  (В. Ф. Базарного).

4. Педагогика Здравого
Смысла (А.М. Кушнира).

5. Система Ноосферного обра-
зования (Н. В. Масловой).

Далее был произведён систем-
ный сравнительно-сопоставитель-
ный анализ этих педагогических
подходов по 12 общепринятым в
науке психолого-педагогическим
параметрам: Концептуальная ос-
нова; Мировоззренческий подход;
Структурное основание; Педагоги-
ческое основание; Педагогическая
методика работы с информацией
(Информационное основание);
Воспитательное основание; Психо-
коррекционный эффект; Здоровь-
есберегающий эффект; Педаго-
гические постулаты (Системообра-
зующее основание); Технологиче-
ское отличие; Национальное осно-
вание; Эволюционное значение.

Основной вывод экспертов:
каждый из анализируемых подхо-
дов имеет позитивный потенциал.
Однако, преимущество оказалось
на стороне системы Ноосферного
образования как «объединяющей
лучшие возможности педагогиче-
ских технологий, которая представ-
ляет качественно новые характе-
ристики и возможности для фунда-
ментальной подготовки человече-
ских ресурсов для современного
этапа эволюции человечества». 
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Основные проблемы разви-
тия образования в России. Боль-
шинство проектов и систем терпят
неудачу из-за недостатка ведущих
принципов, как корабль, потеряв-
ший управление, беспомощно на-
тыкаясь на скалы и рифы.
Эксперты по науке и образованию
РФ  в 2007 году сформулировали
проблемы общего и профессио-
нального образования, без реше-
ния которых школьный корабль не
сможет двинуться дальше. В
общем образовании это:

1. Неопределенность целей и
приоритетов образования и воспи-
тания. Отсутствие национальной
идеи и патриотизма, концепции и
инструментария для формирова-
ния целостного созидательного
мировоззрения, отсутствие пони-
мания стратегической роли обра-
зования в обществе.

2. Ухудшение здоровья детей и
учителей. По данным Минздрава
РФ только треть учащихся школь-
ного возраста являются относи-
тельно здоровыми. Десять лет
назад эта цифра составляла 50%.
Доля абсолютно здоровых детей
сегодня не превышает среди
младших школьников 10%, сред-
него возраста – 6%, старших – 3%.

Анкетирование педагогов по Рос-
сии в среднем показало, что 67%
считают свое здоровье удовлетво-
рительным и плохим, эмоциональ-
ную устойчивость обнаружили
только 40% учителей. 

3. Устаревшее содержание об-
разования. Общее образование
подменяется репетиторством. 

4. Недостаток средств на под-
держание и развитие учебного
процесса. 

5. Низкая оплата труда работ-
ников образования. 

6. Перегруженность учебной
недели (уровни учебной нагрузки
завыше¬ны в 8 раз, а уровни физи-
ческой активности учеников в 2-3
раза ниже физиологически по-
требных). 

7. Отсутствие условий для
дифференцированного обучения в
массовой школе. К окончанию
школы 50% подростков имеют
ограничения по состоя¬нию здо-
ровья в выборе профессии и для
призыва на службу в армии.

8. Недостаточные школьные
знания и умения их применять по
русскому языку, культуре речи, ис-
тории, экономике и праву, эколо-

гии, основам безопасности жизне-
деятельности. По результатам ис-
следований «PISA» среди детей 40
стран в 2006 году 69 % российских
детей заняли 25 – 30-е места по
способности применять получен-
ные знания в жизни.

9. Отсутствие доступа моло-
дежи к современным каналам ин-
формации. 

В профессиональном образо-
вании это:

1. Несоответствие направле-
ний профессиональной подготовки
потребностям экономики и соци-
альной сферы, спросу населения. 

2. Несбалансированность
структур начального, среднего,
высшего и дополнительного про-
фессионального образования, их
несоответствие научно-техниче-
скому прогрессу. 

3. Отсутствие разнообразия
специальностей и специализаций,
слабая ориентация на новые рынки
труда в соответствии с развитием
регионов (сфера услуг, торговля,
бизнес, фермерство, международ-
ные связи, туризм, транспорт). 

4. Экономическая неэффек-
тивность системы профессиональ-
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Рифы и паруса образования 
XXI века.

АНТОНЕНКО Н.В., доктор психологических
наук. Российская академия естественных наук, 
Ноосферная Академия науки и образования . 



Законов созидания человеческого
общества».

- Ценность Отечества. «Ро-
дина – ценность значимая». «Пат-
риотизм – это возможность
проявления свободы воли и силы
Духа человека». «Гражданствен-
ность – это высокое осознание при-
надлежности человека к социуму».

- Эстетические. «Красота –
это метод познания окружающего
мира». «Гармония  – это Потенци-
альная интеллектуальная и психо-
физическая безопасность, это
гамма золотых пропорций, кото-
рая позволяет добру быть легко
выполнимым». (А. Эйнштейн).

Основные принципы обуче-
ния ноосферного образования.
Приоритетные ценности, на кото-
рые опирается ноосферная психо-
лого-педагогическая наука, соот-
носятся с основными принципами
обучения в мировой педагогиче-
ской практике. Концепту-
ально, мировоззренчески, методо-
логически, структурно, технологи-
чески, методически,  ноосфер-
ная психология и педагогика агре-
гируют (включают) все историче-
ски известные психолого-
педагогические принципы в си-
стеме ноосферного образования,
предлагая и реализуя новые – эво-
люционно необходимые принципы

– потенциальной интеллектуаль-
ной безопасности и здоровьес-
бережения, здоровьеразвития и
принцип эмерджентного управ-
ления (эмерджентной самоорга-
низации).

Совокупность принципов, дан-
ная в таблице, являет собой си-
стему психолого-педагогических
императивов, используемых в ноо-
сферной психопедагогике. Си-
стема ноосферного образования
объединяет все принципы миро-
вой педагогики, развивает и на-
полняет новыми научно
ценностными потенциалами.
(проф. Н.В. Маслова)
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Приоритетные ценности и
новые открытия в области науки
о человеке, на которые опира-
ется ноосферная система обра-
зования. В науке о человеке
интегрируются многие научные
подходы из квантовой физики,
химии, нейробиологии, физиоло-
гии, математики, психологии, пе-
дагогики. Особенно важны
открытия и научные идеи выдаю-
щихся учёных: И. Павлова, И.
Сеченова, П. Анохина,  Н. Бехтере-
вой, Р. Шелдрейка, К. Прибрама,
Ж. Пиаже, Д. Габора, Р. Сперри, И.
Пригожина, Д. Бома,  В. Вульфа, П.
Гаряева, Б. Астафьева, Н. Масло-
вой. Важнейшие открытия XX в.,
повлиявшие на становление си-
стемы ноосферного образования: 

- в философии. Открыты,
сформулированы и обоснованы: 
1. Теория Генетического Единства
Мира. 2. Периодическая Система
Всеобщих Законов Мира. 
3. Общие законы человеческого
общества. 4. Периодическая си-
стема общих законов познания и
постижения. 5. Периодическая си-
стема специальных законов обра-
зования. 6. Общая теория систем
(Л. Берталанфи, Ю.Урманцев, А.
Уёмов,  Б.Астафьев, Н Маслова).

- в нейропсихологии. От-
крыты и описаны «нейропсихиче-
ские структуры – контуры
головного мозга»: биовыживатель-
ный, нейрогенетический (родовые
программы), эмоционально-тер-
риториальный, морально-этиче-
ский (социополовой), семанти-
ческий (времясвязующий), нейро-
соматический (мышление и орга-
низм), метапрограммирование
(самоорганизация и саморегуля-
ция), квантовый (высшие возмож-
ности личности) (Р.А. Уилсон). 

- в психологии. Создана мето-
дика трансформации мыслеформ
(В.Вульф); создана видеокомпью-
терная психодиагностика и психо-
коррекция личности (А. Н. Ануа-
швили); создана интегративная
теория личности – типологическая

классификация личности на основе
интегрированного потенциала
(психотипы). Впервые раскрыты
внутренние связи Ноосферы, выра-
жаемые единством системы разума
человечества, структуры системы
психики человека, его семантиче-
ского пространства, структуры бел-
ковой жизни и структуры системы
элементов неживой природы
(И.Н.Шванёва).

- в генетике: открыт и описан
волновой генетический код чело-
века (П.Гаряев, М. Шадури, Г.
Чичинадзе).

- в физике: открыта и обосно-
вана структурная функциональ-
ность морфогенетических полей,
голографичность Мира, слабые
взаимодействия реликтового из-
лучения (Р. Шелдрейк, Р.Сперри, Д.
Бом, М. Талбот, В. Вульф, Д.Габор,
И. Пригожин, И Дмитриевский).

- в медицине (нейрофизио-
логии): открыта и описана голо-
графичность мозга (К.Прибрам),
описан генетически детерминиро-
ванный способ восприятии и пере-
работки человеком информации
(А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, Н.А. Да-
выдовская). 

- в педагогике: создана целост-
ная наукоёмкая система ноосфе-
рного образования (Н.В. Маслова).
Открыты и обоснованы: Принцип
Потенциальной интеллектуальной
безопасности (Н.В. Маслова) и
Принцип эмерджентного  управле-
ния и самоуправления (появление в
системе новых качеств) на основе
использования биотехнологий
роста, развития и восстановления
нервных клеток в процессе обучения
(М. Ульянова, Н. Антоненко).

- в лингвистике: раскрыты ос-
новы лингвистической генетики,
которые определяют, организуют
закономерную связь между генети-
кой образования белковых систем
организма и их функционирование
с генетикой речемыслительной
деятельности (20 аминокислот – 20
психотипов личности). Естествен-

ный код основан на фрактальной
взаимосвязи «текстов» ДНК и чело-
веческой речи (супергеноязык) –
(П. Гаряев, Д. Длясин).

Мощные эволюционные про-
цессы в направлении интегриро-
ванных наработанных научных
знаний о человеке отражаются в
приоритетных ценностях, на кото-
рые опирается ноосферная педа-
гогика и психология:

– Смысложизненные ценно-
сти. «Человек не царь природы, а
друг, помощник». «Жизнь есть
благо, генетическое энергоинфор-
мационное единство Мира всех его
систем и Творца посредством рит-
модинамических резонансов». «Че-
ловек – это биологическая открытая
самоорганизующаяся энергоин-
формационная система». «В Мире
есть Законы, которые нужно откры-
вать, изучать, знать и соблюдать».
«Общество – это эволюционирую-
щая самоорганизация людей на ос-
нове гармонической пропорции».
«Свобода – это согласие, сотворче-
ство с окружающим миром, это
принятие ответственности за себя,
своих близких, за судьбу человече-
ства в целом». «Ненасилие есть на-
чало милосердия». «Труд – это
творчество». «Любовь есть Беско-
нечная Общая Гармония». «Семья
есть основа общества».

- Ценности познания. «Зна-
ние – это поиск истины». «Истина –
это точная, проверенная, подтвер-
ждаемая на опыте энергоинфор-
мация Мира». «Творчество – это
созидательное проявление силы
воли и духовности человека».

- Этические. «Добро – это не-
обходимость и инструмент созида-
ния». «Справедливость – это
реализация Всеобщего Закона Тво-
рения, взаимодействие творяще-
созидающей и стимулирующей
энергий, дисциплина – «крылья для
полёта». «Совесть – это принятие и
соблюдение Законов Мира, ответ-
ственность за себя и своих близких,
за судьбу планеты». «Нравствен-
ность – это принятие и соблюдение
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В аналитическом обзоре Рос-
сийского образования отмечено,
что в настоящее время Российская
академия образования (РАО), Мос-
ковский комитет по науке и техно-
логиям,  Научно-исследователь-
ские организации Минобразования
и науки России не обеспечивают
должное, отвечающее всем тре-
бованиям, образование для на-
селения России (по материалам
Интернет-сайта www.ed.gov.ru/
uprav/obzor/obzor.html).

Главной целью ноосферной
педагогики является научение
овладением новыми структурами
головного мозга большинства на-
селения. Первоначально нейросо-
матическими (от греч. neuron –
нерв и от греч. somatos – тело), то
есть осознанным управлением
процессами гармоничного разви-
тия физического и психологиче-
ского здоровья, новыми методами
работы с информацией, новыми
способами получения информа-
ции (биообратная связь), каче-

ственно новым подходом к исполь-
зованию информации, новыми
технологическими, методологиче-
скими, методическими возможно-
стями. Главная задача – научить
человека повышать собственный
КПД, раскрывать и использовать
новые резервы, усиливать свою
мощность в соответствии с форму-
лой О.Л. Кузнецова, П.Г. Кузне-
цова, Б.Е. Большакова:

Сверхзадача ноосферного об-
разования – это психофизиологи-
ческое и духовное сбережение,
развитие здоровья людей. Мы
пришли к открытию формул здо-
ровьесбережения в образователь-
ном процессе. Основная
понятийная формула (не матема-
тическая) может быть отражена
буквенными символами:

, где:

З         - Здоровьесбережение

НМП  - Ноосферная методика
преподавания

У.п.    - учебные пособия

ППК   - психолого-педагогическая
компетентность

СЗПЧ - специальные законы пси-
хики человека

*ВЗМ - соответствие образова-
тельно-воспитательного процесса
Всеобщим Законам Мира и обуче-
ние им.

В Законах Мира и психики че-
ловека зафиксировано соотноше-
ние психофизиологического
развития человека и здоровьесбе-
регающего управления этим раз-
витием  с эволюцией ноосферных
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Найдены новые механизмы.
Новая система образования на 65
% основана на классических, про-
веренных опытом и временем «ис-
конных» традициях. Новым
является обнаружение биохимиче-
ских, нейрофизиологических, ней-
ропсихологических механизмов в
системе «человек» и использова-
ния их в  процессе обучения. 

1. Найден механизм, который
обеспечивает в процессе восприя-
тия новой информации нейропси-
хические паузы в системе мозга
для усвоения, обработки и запо-
минания. Этот механизм  называ-
ется – динамический «пейс-
мейкерный» механизм мозга, ко-
торый отвечает за электрохимиче-
скую активность переключения
мозговых волн, то есть чередова-
ние состояний активности – от-
дыха во время урока, что
обеспечивает хорошее психофи-
зическое самочувствие и процесс
ускорения усвоение учебной ин-
формацией с переработкой её в
жизненно необходимые знания,
умения и навыки. 

2. Найден механизм стимуля-
ции роста, развития и восстанов-
ления нервных клеток. Этот
механизм назван BDNF, он вклю-
чается при выполнении действий в
определённой последовательно-
сти, что повышает активность син-
теза мозгового нейротрофи-
ческого фактора. Методика ноо-
сферного образования актуализи-
рует его включение в процессе
обучения. 

Интегрирование работы этих
механизмов даёт 100% эффект
усвоение материала (по стати-
стике «контрольных срезов зна-
ний» в процессе апробации) и
здоровьесбережение (по стати-
стике независимого «медицин-
ского сопровождения»). Такой
подход даёт возможность раскры-
тия в ребёнке не только потенци-
альных способностей, талантов, но
и проявление гениального, что
есть в каждом. А это фундамент

для формирования созидатель-
ного мировоззрения и раскрытия
динамики сверх-возможностей
психологически стабильной лич-
ности.

Проблемы решает ноосферная
педагогика. Педагогика во все
времена была социальной техно-
логией в сфере интеллектуальных
услуг, даже если осознание этого
происходит сегодня. Подобно пи-
танию, которое даёт элементы,
энергию, информацию атомам че-
ловеческого тела, учёба вносит
энергоинформационные «эле-
менты» в управляющие структуры
психики (сознания) человека:
мозг, сердце, душу, «дух». 

Ноосферное образование
посредством методик, основан-
ных на Биологической Обратной
Связи (БОС) и соблюдении при-
родного резонанса в процессе
обучения, предлагает России
научную образовательно-воспи-
тательную базу для решения
сложнейших проблем образова-
ния. Здоровьесбережение школь-
ников возрастает на 40-50%,
время на усвоение информации
сокращается в 2-3 раза, эффек-
тивность усвоения учебного ма-
териала, качество знаний и
использования знаний, умений

и навыков в жизни достигает 95-
100% (данные получены по
«срезам знаний», побед на
школьных олимпиадах, конкур-
сах, результатов экзаменов, от-
зывах учеников, учителей и
родителей).

Системное внедрение Ноо-
сферного образования позволит в
самое ближайшее время  полу-
чить самого здорового и интел-
лектуально развитого ребёнка с
экологичным, целостным мышле-
нием, созидательным мировоз-
зрением, который сможет стать
нонанспециалистом – миротвор-
цем высокого класса в любой
области. Это подтверждено в об-
разовательных учреждениях, ко-
торые приняли ноосферный курс
в педагогике: Боровская ноосфе-
рная школа (Калужская область)
стала ноосферной «Школой года –
2004»; Покровская многопро-
фильная гимназии (Якутия) –
«Школа года 2004», Кемеровская
обл.; г. Анжеро-Судженск МОУ
Гимназия № 11 –  «Лучшая Школа
Кузбасса» -2005; Бурятия Агин-
ская Окружная Гимназия – «Школа
года» – 2003 и др.  100% «ноосфе-
рных выпускников» легко посту-
пают в самые престижные
учебные заведения России. Ноо-
сферное образование –  эволю-
ционно новый этап  в развитии
педагогики, отвечающий на все
вызовы современности. Доказа-
тельством этому служит докумен-
тальное приложение на 300 стр.

Ноосферное образование
стратегический ресурс Рос-
сии. В мире известны три техно-
логии интеллектуальных услуг
экстра-класса: 

- «know what» – (знаю что), то
есть стратегические цели;

- «know way» – (знаю путь), то
есть тактика деятельности;

- «know how» – (знаю, как), то
есть технологии, средства дости-
жения результатов.
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В 90-е годы XX века была
открыта мельчайшая управ-
ляющая микроструктура
(квант сознания, подсозна-
ния человека) – многомер-
ный мыслеобраз – с
которым имеет дело педаго-
гика и психология. Суть тех-
нологии ноосферного
образования заключается в
предоставлении ученику
всех компонентов мыслеоб-
раза (информации, энергии,
материального носителя ин-
формации) для формирова-
ния индивидуальных
мыслеобразов.

N полная=N полезная+N затрат
(т.е. уменьшить N /мощность/
затрат).

З = ( НМП + У.п.) . ( ППК +
+СЗПЧ) * ВЗМ

№
КРИТЕРИИ НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ДАННОГО 
ПЕРИОДА

1 Современный научный базис имеет не имеет

2 Социальные затраты
не требует больших социальных за-
трат, т.к. механизм   овладения   тех-
нологией  дан  человеку от природы

требует, так как разрушается 
здоровье учащихся и снижается их
творческий потенциал, часто 
направленный на агрессивное 
поведение, разрушение

3
Современная научно обоснованная 
методология

системная несистемная

4
Здоровьесберегающая методика 
преподавания учебных дисциплин

имеет частично

5
Психолого-педагогический 
инструментарий

имеет частично

6
Тиражирование 
на государственном уровне

не осуществляется осуществляется

7
Опора на естественно-эволюционные 
резервы и возможности человека 

системно частично

8
Способность восстанавливать 
здоровье, мотивировать нравственность,
духовность в согласии с Законами Мира

выраженная частично

9
Основанность на психологических 
технологиях XXI века

высокая низкая



Конец XX-начало XXI века озна-
меновались одним из важнейших
событий новейшей истории –про-
тивостояние различных политиче-
ских систем перестало быть
определяющим фактором разви-
тия общества. На смену этому про-
тивостоянию пришла иная форма
соперничества – экономическая,
где лидирующие позиции опреде-
ляются не числом сторонников той
или иной идеи, но совокупным
рейтингом эффективности управ-
ления материальными ресурсами.
В этот рейтинг входят и показатели
объективные: обладание теми или
иными природными ископаемыми
и их разнообразие, климато-гео-
графическое положение и пло-
щадь государств, количество
населения и его качественный со-
став и т.п. – так и субъективные,
определяющие качество управле-
ния имеющимися ресурсами, их
адаптацию под конкретные задачи
государственного развития. 

Фактически, сегодня мы с
большой долей допустимости
можем говорить о государствах,
как о мега-компаниях, имеющих
различные направления деятель-

ности и выделяющих в качестве
первоочередной задачи идею по-
вышения материального благосо-
стояния своих работников. Вопрос
лишь в том, какая «корзина» опре-
деляется каждым государством в
качестве эталона благосостояния,
что входит в эту корзину, и какой
процент населения страны может
пользоваться этим набором в пол-
ной мере. Можно сетовать на то,
что идеологическая составляющая
жизни, основывавшаяся на гума-
нитарных ценностях, утратила
большую часть своей популярно-
сти и способности направлять об-
щество на реализацию тех или
иных задач, однако мы стоим
перед необходимостью учитывать
эти изменения и строить планиро-
вание будущего, исходя именно из
имеющихся реалий. Тем более,
что создавшееся положение вовсе
не беспричинно: общество сего-
дня склонно к «идеологическому
прагматизму», когда социалисти-
ческий по сути принцип «от каж-
дого по способностям – каждому
по труду» должен реализовываться
на практике, а не провозглашаться
на словах. 

Идеология в чистом виде спо-
собов такой реализации не пред-
лагает. Из имевшегося выбора
«строительства коммунизма» или
«достижения американской
мечты» выбрать невозможно, так
как практика показала, что оба на-
правления ведут в зону риска, чре-
ватую кризисами и нестабиль-
ностью. Эйфория перехода от об-
щественной собственности к ры-
ночной экономике в России уже
прошла, разбив вдребезги идеаль-
ные модели и проекты материаль-
ного роста о реалии рыночных
отношений и состояние отече-
ственной промышленности. Таким
образом, сегодня нам необходимо
заново провести переоценку «ос-
новных фондов» своего госу-
дарства-предприятия с тем, чтобы
определить, как и куда разви-
ваться. 

Формирование потребностей 
и их иерархия

Как уже говорилось выше,
одним из определяющих показате-
лей потенциала экономического
развития страны является ее обла-
дание различными ресурсами. При
этом, экономика, базирующаяся
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процессов, фундаментальными
константами: круговой (сфериче-
ской) константы, константы золо-
того сечения, мировой
эволюционной константы и др.

Общий вывод.

Современное образование
ориентируется на исторически
освоенные человечеством техно-
логии образования и инструменты
интенсификации интеллектуаль-
ного труда. Освоение ноосферной
технологии требует реинжини-

ринга системы образования с
целью подготовки мышления уче-
ника к восприятию и освоению на-
нотехнологий. 

Сегодня это обучение спо-
собно обеспечить только ноосфе-
рное образование, которое может
развиваться на существующей ма-
териально-технической базе при
условии переподготовки специа-
листов (учителей, директоров и за-
вучей школ) в объёме до 100 часов
без отрыва от производства и 74
часа с отрывом от производства.
Наивно мечтать о нанотехноло-

гиях, обучая школьников по техно-
логиям 17-18 веков. Нельзя
въехать в наномир производства
на дилижансе педагогики 17-19
веков. Ноосферное образование,
основанное на Всеобщих Законах
Мира и общества, психики и обра-
зования, является определяющим
фактором технологического про-
рыва всего государства. Система
ноосферного образования, осно-
ванная на новейших открытиях XXI
века уже сегодня возможна и не-
обходима  во всех отраслях педа-
гогики.
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Идеология профессионального
управления

АЛЕКСЕЕВ Ю.В., кандидат психологических наук,
профессор, председатель совета директоров
ЗАО «Оптима Проект»



ной прогресс-мотивацией. Однако,
и те слои общества, материальные
потребности которых удовлетво-
рены и даже перекрываются, также
участвуют в прогрессе, вырабатывая
новый тип потребностей, не имею-
щих прямой связи с потребностями
материальными, а также ис-
полняя те свои обществен-
ные обязанности, которые
позволяют им поддерживать
достигнутый социальный
статус. 

Констатируя такое поло-
жение вещей, мы должны
отдавать себе отчет в том,
что первостепенную важ-
ность сегодня приобретает
проблема ориентирования
на грамотную генерацию
потребностей в различных
слоях общества. Обратная
связь «человек-потреб-
ность-общество-прогресс-
человек» должна выявляться
и поддерживаться в каждом
новом социальном или эко-
номическом проекте. Гаран-
том реализации такой
обратной связи должна
стать специальная струк-
тура (НКО), осуществляю-
щая реальный менеджмент
между теми структурами об-
щества, которые отвечают
за конкретные элементы це-
почки (см. Рис.2). 

Эффективность 
использования ресурса 
человеческого капитала

Говоря об обратной
связи экономических задач
с личными потребностями
индивидуума, мы описы-
ваем одно из важнейших свойств
общества, как важнейшего госу-
дарственного ресурса развития. В
любой стране мира экономика
способна развиваться только в том
случае, если ее модели получают
«человеческое наполнение» - под-
держиваются обществом (на
уровне внятных иерархических мо-

тиваций) и обеспечиваются тру-
дом. Европейский опыт плавного
экономического развития, осно-
ванного на династической пре-
емственности в деловой сфере и

структурированного через много-
численные социальные фильтры
(происхождение, образование,
личные способности и склонности,
лояльность к государственной по-
литике и т.п.), в России до некото-
рой степени ослаблен. Это
обусловлено как факторами коли-
чественными (площадь террито-
рии и число населения), так

разрывами в наследовании опыта,
связанными с резкими социаль-
ными переустройствами. Сейчас,
когда экономика России стре-
мится к выходу на рубежи предска-

зуемости и переходу от сырьевого
приоритета к приоритетам техно-
логическим, мы сталкиваемся с
тем, что такой переход не подго-
товлен – в том числе из-за отсут-
ствия достаточно мотивирован-
ного и образованного персонала
на каждом уровне реализации. С
некоторым допущением можно
провести аналогию нынешнего
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лишь на продаже ресурсов, заве-
домо проигрывает той, которая су-
ществует за счет продажи
высокотехнологичного продукта.
Важно не забывать, что по сути ми-
ровая экономика представляет
собой единое пространство, хотя
бы и разделенное границами
валют, законов и таможенных пра-
вил. В этом едином пространстве
определимы основные (связанные
с выживанием) и вторичные (обес-
печивающие качество жизни) по-

требности, на которые и работает
вся научная, добывающая и про-
мышленная система человечества.
Основные потребности удовлетво-
ряются счетным количеством не-
обходимого: еда, жилье, медицина,
безопасность, социальные гаран-
тии. Потребности вторичные инди-
видуальны, и удовлетворение их
служит фактору личной самоиден-
тификации в той шкале ценностей,
которую индивидуум выделяет для
себя, как основную. Единство и ин-
теграция мировой экономики, а
также тенденция к ликвидации миг-
рационных барьеров  создают

удобную платформу для унифика-
ции и этих потребностей, что мы на-
блюдаем сегодня на пространстве
развитых стран мира. Именно эта
тенденция к унификации приводит
к возникновению потребительских
брендов (равно привлекательных
для потребителя во многих стра-
нах), моды, стилей, направлений в
дизайне, культуре, искусстве, пред-
почтений в спорте, отдыхе, ком-
форте. Отметим, что сегодня мы
можем зачастую констатировать

случаи подмены первичных потреб-
ностей вторичными – это также
важно осознавать, как индикатор
частичного переноса приоритета от
факта жизни к качеству жизни. 

Все эти тенденции говорят об
одном: управление обществом и
направление его к тем или иным
действиям, обеспечивающим про-
гресс, в условиях отсутствия
чисто-идеологических мотиваций
возможно лишь при создании же-
сткой шкалы соответствия удовле-
творения потребностей уровню
общественной пользы, приноси-

мой как индивидуумом, так и всем
обществом в целом. Дисбаланс в
этом соответствии (положение
привилегированных  классов и
низших по обеспеченности слоев
общества) приводит не только к
торможению экономического раз-
вития, но и к коллапсу государст-
венности. Что опять-таки, вполне
укладывается в схему развития
любой крупной компании. 

Выходом из положения яв-
ляется создание реальной шкалы
рейтингов общественной полезно-

сти, имеющих кросс-про-
фессиональный характер.
Аналогом такой модели
могла бы служить петров-
ская «Табель о рангах»,
когда гражданские звания
приравнивались к воен-
ным чинам и давали до-
ступ к определенному
уровню благ. Даже сати-
рическая фраза гоголев-
ского Городничего «Не по
чину берешь» говорит нам
о том, что социум тяготеет
к расслоению по внятным
для себя принципам, к
четкому представлению
об общественной лест-
нице, продвижение по ко-
торой зависит от личных
усилий и способностей и
гарантирует определен-
ный набор возможностей,
растущий на каждой
новой ступени. 

Совокупные возможности раз-
витого общества являются продук-
том коллективного труда и,
естественно, опережают не только
возможности, но потребности каж-
дого отдельного его члена. На опре-
деленном этапе продвижения по
социальной лестнице индивидуум
практически полностью освобожда-
ется от забот по удовлетворению
личных потребностей.  Как видно из
рисунка 1, потребности отдельных
слоев общества выходят за рамки,
которые может предоставить им
развитие экономики – в таком слу-
чае эти слои обладают дополнитель-

ПРОЕКТЫ

70

Рисунок 1.  

Рисунок 2.  



уже через призму их соответствия
главной задаче и имеют как объ-
ективный  характер (возможности
обучения и развития, взаимосвязь
с коллегами и отношения с руко-
водством), так и субъективный
(влияние на самооценку). На осно-
вании данных проведенного
опроса компания выработала стра-
тегию усиления мотиваций в тех
пунктах, где она была ослаблена,
чем удалось добиться снижения
процента текучки кадров. 

Справедливости ради напом-
ним, что опрос проводился в
крупной и успешной компании,
где первичные потребности (со-
ответствие уровня доходов жиз-
ненным потребностям) были
априорно решены. Однако,
именно в этом случае необхо-
димы дополнительные мотива-
ционные факторы, которые
позволяют компании избежать
застоя, неизбежно приводящего в
дальнейшем к коллапсу и про-

игрышу в конкурентной борьбе.
Именно такие факторы позволяют
задействовать в процессе разви-
тия компании (и общества в
целом) неиспользуемый резерв
человеческого капитала. 

Рассматривая человеческий ка-
питал в качестве ресурса для  эконо-
мического и социального
прогресса, мы должны учитывать,
что он существует в двух формах:
потенциальной и кинетической
(сродни энергии). Кинетическая
форма – это реальное производ-
ство, создание материальных цен-
ностей и услуг, обеспечивающих
жизнеспособность общества. По-
тенциальная энергия – это тот ре-
альный остаток кинетической
энергии, который в силу различных
причин остается невостребованным
и ничего не производит. Оставляя в
стороне факторы субъективные, мы
тем не менее можем обобщить те
объективные факторы, которые не
дают этому капиталу работать:

- неоптимальная организация
производственных процессов, при
которой энергия растрачивается
впустую;

- неадекватная оплата труда
без учета фактора его социальной
значимости;

- инертность технического пе-
ревооружения производства;

- ослабленная мотивация
труда, как средства повышения
собственного благосостояния.

Опять-таки, проводя аналогию
с добычей драгоценных металлов,
мы можем констатировать, что
«залежи» человеческого капитала
разрабатываются со следующими
типичными ошибками:

- с использованием примитив-
ных орудий, оставляющих «в земле»
основную массу ископаемых;

- работниками, чьи заработки
никак не зависят от  общего со-
стояния дел компании;
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этапа российского развития с пе-
риодом «ликвидации неграмотно-
сти», когда стране потребовался
переход от аграрно-торговой эко-
номики к экономике промышлен-
ной. Сегодня, поставив перед
собой задачу освоения страной
высоких технологий, где успех об-
щего дела зависит от квалифика-
ции каждого работника, мы
констатируем, что:

- часть трудоспособного насе-
ления России не осознает зависи-
мости собственного благососто-
яния от новых потребностей и
задач экономики;

- другая часть трудоспособного
населения не видит реального спо-
соба приобщиться к процессу об-
новления экономики. Освоение
новых специальностей, переподго-
товка, обучение и другие способы
войти в процесс представляются
для этой части населения слишком
труднодостижимыми и требую-
щими не столько личного волевого

решения, сколько удачно сложив-
шихся обстоятельств;

- сама система переподготовки
и обучения кадров остается на-
строенной на уже изжившие себя
потребности общества, и мало ко-
реллируется с текущими задачами. 

Иначе говоря, мы имеем в
своем распоряжении огромные
«залежи» человеческих ресурсов,
но совершенно не освоили меха-
низмов, позволяющих нам их эф-
фективно использовать. Причина
этого положения дел кроется в от-
сутствии сформулированных и га-
рантированных связей между
уровнем подготовки каждого чело-
века и системой реализации госу-
дарственных проектов развития
экономики. Анкетирования показы-
вают, что уверенность в собствен-
ной дальнейшей востребован-
ности как специалиста ощущает
лишь малый процент студентов
ВУЗов, а критерием качества трудо-
устройства остается наиболее ком-

фортное соотношение между мини-
мальными трудозатратами при мак-
симальной оплате. Т.е. фактически,
сегодня трудовой ресурс в основ-
ном расположен к минимизации
собственной результативности, а
не к ее росту. Более того, нерастра-
ченная энергия расходуется социу-
мом скорее деструктивно, чем
созидательно. 

Приведем в качестве иллюст-
рации статистические данные
опроса сотрудников крупной ком-
пании, опубликованные на сайте
www.hrexpert.ru. Опрос прово-
дился с целью выявления причин
текучки кадров в компании и при-
зван был определить основные
мотивации работников.

Как видно из приведенной таб-
лицы 1, первое место в мотива-
ционной иерархии занимает вовсе
не уровень доходов, но содержа-
ние работы – т.е. возможность са-
мореализации. Остальные пункты
рассматриваются опрашиваемыми
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Таблица 1.  Рисунок 3.  



сти системы. Таким образом, си-
стема заинтересована в повыше-
нии квалификации и своевре-
менности переподготовки каждого
работника, в его переходе из од-
ного рода деятельности в другой –
наиболее отвечающий его индиви-
дуальным предпочтениям и спо-
собностям. 

4. Фактор кооперации. Учи-
тывая, что построение системы га-
рантирует стабильное и плановое
развитие трех основных компонен-
тов государственности: власти,
экономики и общественных отно-
шений – в ее построении задей-
ствованы представители всех трех
структур. При этом построение си-
стемы ведется на взаимодопол-
няющей и взаимовыгодной основе
без перекосов в сторону одного из

компонентов, разрушающих гар-
моничное развитие. 

5. Фактор универсальности.
В построении системы мотиваций
учитывается, что при стабильном
развитии общества самооценка
каждого его члена базируется не
только на экономических и иерар-
хических принципах, но имеет и
дополнительные важные состав-
ляющие: здоровье, культурный
уровень, возможность выбора лю-
бимого занятия (хобби)  и т.п. По-
этому при построении системы в
ней заранее закладывается сектор
удовлетворения этих потребно-
стей: создаются условия для заня-
тий спортом, поощряются
культурные процессы, межрегио-
нальные и межгосударственные
неформальные контакты.

6. Фактор регио-
нальной специализа-
ции. Внедрение проекта
капитализации челове-
ческого потенциала в
России имеет свою спе-
цифику. Прежде всего
она заключается в том,
что, несмотря на госу-
дарственную значи-
мость проекта, его
конкретное продвиже-
ние должно осуществ-
ляться не по указанию
сверху, а постепенно –
от региона к региону с
привязкой модульной
схемы к специфике каж-
дой территории. Этот
подход гарантирует про-
ект от формального к
нему отношения и соз-
дает предпосылки для
его реального воплоще-
ния в жизнь. Модуль-
схема внедрений
проекта при этом допол-
няется и корректируется
через практику внедре-
ний и, к моменту дости-
жения широкого охвата
территорий, становится
по-настоящему универ-
сальным, не теряя своей

адаптивности к реалиям и специ-
фике отдельных регионов. 

С учетом перечисленных фак-
торов строится работа по вовлече-
нию населения регионов в работу
проекта. На этом этапе одним из
важнейших компонентов всей дея-
тельности проекта становится ин-
формационная составляющая,
позволяющая любому человеку
четко сориентироваться в работе
системы и идентифицировать себя
с одним из предлагаемых ей век-
торов развития. Модель структуры
по работе с населением и взаимо-
действию заинтересованных орга-
низаций-партнеров представлена
на Рис. 5. В ней использованы в ка-
честве обозначений в том числе –
зарегистрированные товарные
знаки (знаки обслуживания), пред-
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- компанией, нанимающей ин-
женеров и техников, но вместо
оборудования дающей им в руки
те же кайло и лопату, которыми
пользовались и сто лет назад;

- в условиях, когда украсть най-
денный самородок значительно
легче, чем заработать его стои-
мость собственным трудом. 

Это констатация текущего по-
ложения дел. Перейдем к спосо-
бам решения этих проблем.

Проект 
«Человеческий капитал» – 
система «Прогресс-персонал»

Аспект эффективного исполь-
зования человеческого капитала –
это аспект, далеко выходящий за
рамки чисто хозяйственных, эконо-
мических проблем. Если в основе
государственного устройства
лежит экономический договор, где
правовые нормы и общественные
отношения выстраиваются на ос-
нове коллективного труда, мы обя-
заны во главу угла ставить
эффективность экономики и опре-
делять те факторы, которые спо-
собствуют повышению этой
эффективности.  Историческая
практика показывает, что идеоло-
гическая подоплека государствен-
ного устройства в любом случае
проверяется по индикаторам мате-
риального развития: уровня жизни,
сравнительного индустриального и
научного уровня по отношению к
странам с иной идеологией, воен-
ному потенциалу, сравнительным
достижениям в спорте, культуре и
т.д. При этом идеология выполняет
роль основного мотивационного
фактора, а в худшем случае – фак-
тора, позволяющего сэкономить на
группе дополнительных мотива-
ций, подменяя объективные по-
требности потребностью выпол-
нения идеологических установок. 

Любое ослабление идеологии в
таком построении общественных
производственных отношений
ведет к кризису и коллапсу эконо-

мики. Нам прекрасно знакома эта
ситуация – достаточно вспомнить
проблемы периода «перестройки»,
когда вместо социалистических ло-
зунгов в общество были «впрыс-
нуты» идеи капиталистического
периода «начального накопления».
Новая мотивация вызвала к жизни
невостребованные до того инициа-
тивы, для которых не был создан
механизм реализации. В резуль-
тате общество столкнулось с про-
блемами роста преступности,
расслоения населения по уровню
доходов, кризисом долгосрочных
инвестиций и т.п. Вместо того,
чтобы создать новое пространство
самореализации, ориентированное
на укрепление государства, мы по-
лучили выплеск потенциальной об-
щественной энергии «в воздух».
При таком подходе КПД импульса
оказывается близким к нулю, а сам
импульс в течение достаточно ко-
роткого времени ослабевает. 

Учитывая сделанные ошибки,
мы должны сейчас уделить основ-
ное внимание построению той ма-
шины, которую «пар» новых
общественных мотиваций спосо-
бен сдвинуть с места в сторону со-
циального прогресса. 

Определим главные процессы
экономического развития обще-
ства и их «функционал». Это помо-
жет расставить приоритеты для
создания механизма, адаптирую-
щего и использующего имею-
щийся в нашем распоряжении
человеческий капитал страны.  При
этом нам необходимо помнить, что
процессы «латания дыр» в эконо-
мике, хотя и улучшают на какое-то
время ситуацию, все же не яв-
ляются системообразующими –
они не имеют долгосрочной пер-
спективы развития. Потому важно,
реагируя на острые социальные
проблемы, последовательно вы-
страивать систему, наличие кото-
рой в дальнейшем  позволит
избежать кризисных моментов не в
частностях, а в принципе – за счет
качественных изменений обще-
ственной среды. Исходя из всего

вышесказанного, был предложен и
успешно опробован в регионах
России проект «Человеческий ка-
питал» – четко структурированный
механизм, позволяющий созида-
тельно использовать потенциаль-
ную энергию социума.

Идеологией проекта является
рассмотрение мотивационного
пространства общества, в качестве
основы для создания системы эко-
номического роста. При этом учиты-
ваются и задействуются следующие
основополагающие факторы:

1. Фактор самооценки. Вво-
дится точная иерархическая шкала
уровней общественной полезно-
сти и общественной ценности
труда. При этом собственно вид
деятельности (производство,
сельское хозяйство, социальная
сфера, наука, управление  и  т.п.)
относится на второй план, тогда
как приоритет отдается межпро-
фессиональному рейтингу.  Этим
достигается правильное и сбалан-
сированное распределение
«шкалы престижности» между про-
фессиями, родами занятий и до-
стигнутым профессиональным
уровнем – «генерал-дворник» при
таком подходе становится равен
«сержанту-ученому». 

2. Фактор общественной
оценки труда. Иерархия позво-
ляет произвести переоценку мате-
риального вознаграждения за труд
согласно реальному рейтингу ра-
ботника, в какой бы сфере деятель-
ности он ни был занят. Аналогично,
выстраивается система социаль-
ных бонусов (скидки, приоритеты),
каждый новый уровень которой
позволяет работнику выйти на оче-
редную ступень удовлетворения
как основных, так и вторичных по-
требностей. 

3. Фактор менеджмента.
Каждый работник системы рас-
сматривается ей, как элемент,
обладающий набором личных ка-
честв, эффективное использова-
ние которых приводит к
повышению общей эффективно-
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Рисунок 4.  Универсальная схема работы проекта в регионе



ставляющие отдельные направле-
ния работы. Расшифровка знаков
доступна в сети Интернет по ад-
ресу: http://www.progress-per-
sonal.ru. 

Экономика 
проекта

В отличие от мно-
гих социальных про-
ектов, требующих
серьезных затрат по
их внедрению, про-
ект капитализации
человеческого капи-
тала работает прак-
тически на нулевом
затратном фунда-
менте. Даже в пе-
риод, требуемый для
выведения проекта
на полную расчетную
мощность (5-7 лет),
его работа практиче-
ски сразу становится
с а м о о к у п а е м о й .
Такой результат до-
стигается за счет
четко продуманной
схемы взаимоотно-

шений участников, позволяющей с
первого дня работы проекта в ре-
гионе высвобождать дополнитель-
ные средства, которые в ином
случае были бы недостижимы. С
помощью управляющей компании
и авторизованного банка данные

средства направ-
ляются на поддержку
и развитие проекта,
становятся дополни-
тельным стимули-
рующим фактором в
развитии социальной
сферы региона и т.п. 

В дальнейшем
развитие экономики
проекта (и эконо-
мики региона)
строится на фунда-
менте капитализации
нематериальных ак-
тивов и введении в
систему взаиморас-
четов между участни-
ками виртуальных
платежей (см. ри-
сунки 6-7). 

Концепцией си-
стемы взаиморасче-
тов внутри проекта

остается упомянутая выше си-
стема вознаграждений, рейтингов
и бонусов, основанная на положе-
нии в деловой иерархии каждого
участника – и компании, и частного
лица. Такой подход позволяет
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Рисунок 5. Рисунок 6. Экономическое «know-how» проекта

Рисунок 7.



фективности труда, а система аут-
сорсинга, лежащая в основе управ-
ления кадрами проекта, признана
одной из наиболее прогрессивных
форм работы с персоналом. 

Решая проблему «умной занято-
сти» населения, проект реализует
ситуацию, когда трудо-
устройство осуществляется не по
принципу «подгонки» потребностей
индивидуума в отношении матери-
ального вознаграждения за свой
труд, а по принципу максимальной
реализации собственного потен-
циала. Такая реализация обеспечи-
вает не только справедливое
материальное вознаграждение, но и
ряд социальных бонусов, коорди-
наты для самооценки, гарантии бу-
дущего и плановое развитие
собственной карьеры. Если рас-
смотреть эти составляющие проекта
в совокупности, то мы увидим, что
они фактически создают новую
идеологию – идеологию управле-
ния, основанную на признании цен-

ности личности в системе координат
экономического развития общества. 

Проект ни в коей мере не поку-
шается на духовные ценности чело-
вечества, однако его разработчики
выдвигают предложение рассмат-
ривать одновременно несколько
аспектов жизни социума, и среди
них выделять в отдельную группу те
аспекты, которые являются наибо-
лее конструктивными с точки зре-
ния тенденций развития госу-
дарства. Сегодня никто не станет
отрицать, что российское обще-
ство нуждается в определенности и
взвешенности трудовой сферы –
сферы, наиболее пострадавшей в
период перехода от планового
централизованного производства к
производству капиталистическому,
основанному на приоритете част-
ных инициатив. Проблемы именно
капиталистического пути развития
экономики общества хорошо из-
вестны и изучены: права трудового
населения на этом пути отстаи-

ваются профессиональными сою-
зами, инициирующими как частные
(на уровне конкретной компании
или отрасли), так и глобальные (на
уровне государства) кампании по
улучшению условий труда в кон-
кретных сферах деятельности. Од-
нако, проект идет дальше – его
идеология основана на выявлении
и поддержке интересов каждого
участника, вне зависимости от
того, какую роль в иерархии про-
изводственных отношений он иг-
рает. Таким образом, решая
частную задачу повышения эффек-
тивности производства и улучше-
ния экономической и социальной
ситуации в регионах, проект дей-
ствует и как система, консолиди-
рующая общество через выявление
реальных взаимовыгодных связей
между его представителями. 

Конкретную работу проекта в
регионе можно отследить по
сайту www.progress-personal.ru
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дифференцировать оплату по при-
знаку общественной пользы и акту-
альной востребованности выполня-
емой участником работы в проекте,
а также создавать фонд бонусных
выплат и компенсаций тем участни-
кам проекта, которые по возрасту,
обстоятельствам или состоянию
здоровья теряют возможность пря-
мого заработка. Фактически, про-
ект выполняет таким образом роль
партнера пенсионного фонда, отли-
чаясь от последнего тем, что свои
выплаты основывает не только на
«выслуге лет» или уровне зарплаты,
предшествовавшем моменту
утраты трудоспособности, но и на
социальном рейтинге (определяе-
мом внутри проекта) его участника.
Аналогичные выплаты, помогаю-
щие преодолеть кризисы и спады
бизнеса, предусматриваются для
компаний-партнеров проекта. 

Задача экономики всей си-
стемы – создание самоподдержи-

вающейся схемы, работа которой
основывается на реальной обще-
ственной пользе каждого участ-
ника. Прозрачность расчетов,
возможность постоянного монито-
ринга собственного статуса в ре-
жиме реального времени, а также
перспективы реального повыше-
ния этого статуса – вот главные
мотивации участников проекта, яв-
ляются ли они индивидуумами,
либо представляют собой компа-
нии и организации. 

Резюме.

Проект развития и капитализа-
ции человеческого потенциала се-
годня представляет собой одну из
наиболее продуманных и адапти-
рованных к российским реалиям
моделей развития общества и об-
щественных отношений, основан-
ных на приоритете экономи-
ческого развития и мотивирован-

ного через реальные потребности
социума. Открытость информа-
ции, система обратной связи, си-
стемы статистических срезов и
мониторинга реального времени
позволяют проекту совершенство-
вать свою структуру и, в отличие от
громоздких и инертных построе-
ний, быстро реагировать на все ак-
туальные запросы общества. 

Кроме того, проект снимает
большую часть конфликтности ин-
тересов бизнеса, власти и обще-
ства, создавая реальную площадку
для их позитивной и созидатель-
ной кооперации. 

Важно понимать, что проект в
своей основе имеет многие на-
учные исследования и разработки,
получившие как российское, так и
международное признание. Прин-
ципы кадровой социологистики се-
годня рассматриваются, как
важнейший элемент международ-
ной тенденции к повышению эф-
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Рисунок 7. Основа эффективности проекта – кадровая социологистика

Рисунок 8. Раскладка структур проекта в регионе 
напоминает стратегический план наступления – 
чем по сути и является


