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1. Укрепление нравственно-мировоззренческих устоев общества, формирование 
позитивного образа справедливого будущего, привлекательного для большинства 
стран и народов мира, как основы для перехода к новому этапу в глобальном 
историческом процессе. Содействие на этой основе переходу к новой концепции, к 
концептуально новой культуре, которая обеспечит суверенный РАзУМный образ 
жизни народов России в преемственности поколений в гармонии с другими 
народами, с биосферой Земли, Космосом и Богом.  

 
2. Формирование социальной базы концептуальной власти России — дееспособного 

сообщества людей с человечным типом строя психики, живущих по совести, 
обладающих концептуально-мировоззренческой грамотностью, достаточной мерой 
понимания и различения в отношении протекающих в мироздании и в обществе 
процессов. Содействие укреплению российской государственности путем 
расширения кадровой базы управленцев новой волны, способных, на основе 
нравственности и человечности, к управлению по полной функции на принципах 
соборного взаимодействия.   

 
3. Оказание содействия и активное участие в подготовке концептуально властной 

кадровой базы профессиональных управленцев — руководителей и 
организаторов, необходимых для решения сложных методологических и 
практических задач управления и самоуправления российского общества 
регионального, государственного и международного уровня.  
 

4. Развитие и продвижение Концепции Общественной Безопасности в жизнь 
многонационального сообщества народов России и всего Мира, руководствуясь 
Указом Президента РФ Путина В. В. «Концепция общественной безопасности 
в Российской Федерации» от 20 ноября 2013 года и материалами Парламентских 
слушаний "Концепция Общественной Безопасности России" от 28 ноября 1995 года.  

 
Программные цели и задачи общественного движения 

 
В современных условиях ни одна частная проблема не будет решаться в интересах 

общества, если не изменить саму концепцию глобализации. Но для этого надо взять на себя 
ответственность за разработку и внедрение жизнеспособной и справедливой концепции 
общественного развития, альтернативной ныне действующей толпо-”элитарной”; за 
формирование институтов и механизмов системы концептуальной власти и самоуправления 
общества. 

 
Наш ВЕКТОР ЦЕЛЕЙ на сегодня — МЫ ХОТИМ: 
 

1. Дать людям методологию познания и творчества 
 

 Наше Движение строится на основе диалектической методологии познания и 
творчества, позволяющей выявить и понять объективные закономерности, которым 
подчинена жизнь людей, и на этой основе дать новое образование, построить новый образ 
жизни цивилизации. Диалектика как инструмент познания и система образования позволяют 
в понятийно определённых лексических формах показать: 
1. Глобальный исторический процесс, как частный процесс в эволюционном развитии 
биосферы нашей Земли. При этом, выявлен и формализован фактор концептуального 
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управления глобальным историческим процессом. Роль и место России в глобальном 
историческом процессе. 

2. Закон Времени, приведший к смене логики социального поведения людей. 
Убедительно показано, что с середины ХХ века произошло изменение соотношения 
биологической и социальной эталонных частот, что привело к качественно новому 
информационному состоянию общества за всю историю существования современной 
цивилизации. Новое информационное состояние неизбежно меняет отношение людей 
к общему ходу вещей, что приводит к «смене логики социального поведения». 

3. Модель существующего на Земле общества, как глобальной толпо-«элитарной» 
цивилизации, чья культура — большей частью оболочки и продолжения инстинктивных 
программ поведения биологического вида «Человек разумный». Это препятствует 
освоению генетически предопределённого потенциала развития человека, прогрессу 
цивилизации в целом и жизни людей в ладу друг с другом, с Природой, Космосом и 
Богом. При этом выявлена структура такой модели и механизм поддержания ее 
устойчивого функционирования. Вскрыты объективные причины нарушения 
устойчивости толпо-«элитарной» пирамиды в условиях новой логики социального 
поведения и обоснована неизбежность перехода к новой модели устройства 
человеческого общества. 
С использованием разработанной диалектической методологии познания нами: 

4. Проведен сравнительный анализ иудаизма, христианства, ислама, буддизма, а также 
древних и современных оккультных и эзотерических учений. Определена роль 
религиозных учений и культов в управлении социальными процессами. Этот анализ, на 
основе добросовестности людей, позволяет снять противостояние между различными 
религиозными конфессиями. 

5. Установлено, что государственный суверенитет и безопасность общества могут быть 
обеспечены только комплексно, на базе шести приоритетов обобщённых средств 
управления и воздействия. В их число, по убыванию мощности, но по возрастанию 
скорости воздействия входят:  

1-й – концептуально-мировоззренческий приоритет, определяющий судьбу общества 
на столетия, формирующий цели и смыслы жизни, методологию познания. 
2-й – историко-алгоритмический, характеризующий причинно-следственные 
обусловленности исторического процесса. 
 3-й – идеологический, СМИ, религии, идеологии. 
4-й – экономический, мировые деньги, способ их эмиссии и обращения. 
5-й – генетический, подрыв генетического потенциала народа, алкоголь, табак, 
наркотики. 
6-й – силовой (наименее мощный в долгосрочной перспективе, но самый 
быстродействующий), военное оружие, разрушение физического здоровья населения. 

 Система организации государственной и общественной безопасности, сформированная 
таким образом, сможет работать на упреждение и в полной мере нести функцию 
осуществления эффективных парирующих воздействий по отношению к прямой 
агрессии, противоборствующей системы. 

6. Определены закономерности воспроизводства поколений в их связи с процессами 
производства и распределения материальных и нематериальных продуктов, 
осуществляемых в общественном объединении труда. Определены причины и выявлены 
механизмы разрушения единого народно-хозяйственного комплекса страны. Показана 
роль существующей мировой кредитно-финансовой системы в системе глобального 
управления. Представлена модель многоотраслевого народного хозяйства, целью которой 
является не норма прибыли, а благополучие человека и общества. 
Предложены мероприятия по её претворению в жизнь. 

 
2. Установить справедливость  
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Справедливость в обществе — это не уравниловка. Она предполагает отсутствие 
угнетения одних людей другими, что возможно только при признании принципа равенства 
каждого из нас перед Богом, обществом и законом, при создании эффективных механизмов 
подлинного народовластия. 

 
Мы считаем, что люди должны иметь равные права: 
• Получать качественное образование любого уровня в соответствии со своими 
способностями, независимо от национальности, вероисповедания, социального 
происхождения и материального достатка. В системе образования необходимо менять 
информационно кодирующую педагогику на методологическую, так как в новых 
информационных условиях прикладная фактология меняется несколько раз в течение 
жизни одного поколения. На первое место выходят методология и навыки 
самостоятельного освоения новых знаний, а потому они должны быть доступны всем. 

• Жить по совести — свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними (Конституция РФ ст.28). 

• Непосредственно участвовать в управлении делами государства и в осуществлении 
местного самоуправления, в том числе, путем участия в референдумах (Конституция 
РФ ст.32, 130). 

•  Получать в необходимом объеме качественное, бесплатное и доступное 
медицинское обслуживание, если они не наносят ущерб своему здоровью 
целенаправленно.   

•  Иметь жилье в соответствии с санитарными нормами. Каждый член семьи имеет 
право на свою комнату в квартире. Следует учитывать, что для семьи из нескольких 
поколений, живущих вместе, наилучшим жильем будет дом усадебного типа с садом 
и огородом. 
 

И, кроме того, каждый имеет право на: 
§ труд и достойную оплату его результатов, обеспечивающую жизнь в достатке 
семей тружеников;  

§ отдых по выходным дням и ежегодный оплачиваемый месячный отпуск;  
§ пенсионное обеспечение в зависимости от трудового стажа, но не ниже 
прожиточного минимума, предоставляемое в сроки, определенные по итогам 
всенародного референдума;  

§ защиту: от негативного воздействия СМИ и “произведений“ антикультуры, 
разрушающих психологическое здоровье людей и особенно здоровье детей; 
от наркотических и психотропных средств; от бандитов, воров и прочих паразитов, 
угрожающих жизни и здоровью людей, присваивающих результаты их труда 
и расхищающих народное достояние.  

§ эффективную работу механизмов народовластия, обеспечивающих защиту людей 
труда от произвола компрадорской олигархии и замкнутых на нее отдельных 
представителей властных структур. 

 
3. Сделать людей здоровыми 

 
Здоровье народа — главная ценность страны, но сегодня у нашего общества 

имеются очень серьезные проблемы в обеспечении возможности рождения здоровых 
детей и сохранения их здоровья в школьном возрасте.  

 
Основными мерами по обеспечению здоровья населения и развитию системы 
здравоохранения страны, по нашему мнению, должны стать: 

ü Пропаганда здорового образа жизни и прежде всего в молодых семьях с целью 
рождения здоровых детей.  

ü Создание условий для рождения и развития каждого ребёнка начиная с периода, 
предшествующего его зачатию. Распространение здоровье сберегающих технологий 
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обучения «Школы здоровья» на все образовательные учреждения. Необходима 
национальная стратегия профилактики укоренившихся школьных форм патологии, 
внедрение здоровье сберегающих технологий в систему образования и во все сферы 
жизни ребёнка в соответствии с Указами Президента РФ № 761 от 01.06.2012г. и № 
240 от 29.05.2017г. 

ü Развитие физической культуры, массового спорта и туризма. Создание и поддержка 
деятельности рекреационных центров и клубов здоровья. Повсеместное 
строительство спортплощадок и спортивных залов, бассейнов, стадионов, 
туристических баз. 

ü Реализация перехода к ландшафтно-усадебной урбанизации, как необходимое условие 
укрепления генетического потенциала, нравственно-психического и физического 
здоровья населения в преемственности поколений. 

ü Медицинское обслуживание людей труда, воинов и их семей должно быть 
качественным, доступным, бесплатным и осуществляться из общественных фондов 
потребления. Когда между врачом и пациентом встают деньги, то можно забыть о 
здоровье. Платно следует лечить лишь болезни и травмы, непосредственно связанные 
с потреблением наркотиков, алкоголя и табака.  

ü  Развитие сети просветительских и образовательных организаций и учреждений в 
области культуры здоровья и качества жизни человека, по направлениям: анатомия, 
физиология, психология, психофизиология, диетология, традиционные и современные 
методы оздоровления, акмеология и другим.  

ü Защита людей от информационных потоков, разрушающих их психику и здоровье. 
Пропаганде насилия, разврата, стяжания, наркомании, пьянства, табакокурения — 
надежный нравственный, общественный и законодательный запрет. 

ü Условиями улучшения демографической ситуации в стране являются повышение 
жизненного уровня трудового народа, эффективная пропаганда института 
традиционной семьи и стабилизация внутриполитической обстановки (уверенность в 
завтрашнем дне). 
 

4. Обеспечить эффективное управление экономикой 
 

Совместное использование механизма рыночной саморегуляции и методов 
стратегического и индикативного планирования — это необходимое условие 
эффективности экономики и возможности управлять ею в интересах всего общества.  

Противопоставлять «план» и «рынок» антинаучно и недопустимо. Такое 
противопоставление безграмотно, так как противопоставляются «вектор целей» (план) 
и один из «способов управления» — бесструктурный способ (рынок). Экономика страны 
может и должна управляться государством и обществом по плану как структурным, так 
и бесструктурным (рыночным) способами. Настройка экономики, как системы, должна 
осуществляться с помощью оптимального регулирования цен и налогово-дотационной 
политики государства, а при планировании необходимо использовать методологию 
межотраслевого баланса и методы стратегического и индикативного планирования.  

Для обеспечения устойчивости и развития экономики, на наш взгляд, целесообразно 
организовать три контура денежного обращения. Первый контур — с функциями 
финансового сопровождения рынка производства товаров и услуг, проблем 
инновационного развития страны. В советском прошлом эту функцию выполняли 
“безналичные” деньги. Эмиссия денег в этот контур увеличивает объёмы производства и 
снижает инфляцию. Второй контур денежного обращения — контур рынка потребления 
(наличные деньги прошлого) покрывает все общественные потребности процесса 
потребления товаров и услуг населением. Избыточная эмиссия, попадающая в этот контур, 
раскручивает инфляцию. Третий контур, независим от предыдущих, и обеспечивает 
международный товарообмен (валютные операции).  

В связи с тем, что России срочно необходима отстройка национальной кредитно-
финансовой системы от долларовой зависимости, следует инициировать вопрос о введении 
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новой НАДнациональной мировой валюты, служащей исключительно для обмена валюты 
одной страны на валюту другой. В качестве прототипа такой валюты может рассматриваться 
переводной рубль стран бывшего СЭВ. 

 
Нами предлагаются следующие первоочередные мероприятия по развитию 

экономики страны и обеспечению ее устойчивости в условиях глобального кризиса:  
1. Реорганизация Центрального Банка в бюджетную НЕкоммерческую организацию, 
находящуюся в прямом подчинении Правительства РФ, отвечающую за эффективность 
системы расчетов страны, за работу банковских учреждений в интересах реального 
сектора экономики и всего общества.  

2. Переход от представлений о золотовалютном обеспечении к энергетическому стандарту 
обеспеченности рубля, признание киловатт⋅часа электроэнергии в качестве базы 
прейскуранта — всеобщего эквивалента, в котором будет исчисляться стоимость любых 
предлагаемых на рынке товаров и услуг.  

3. Введение в оборот безинфляционного по определению средства платежа, эмитируемого 
Российским государством на базе энергетического стандарта обеспеченности. Объемы 
эмиссии энергетического рубля должны полностью обеспечивать сопровождение 
товарных потоков, потребность в оборотных и инвестиционных средствах, как 
производящего сектора, сферы услуг, так и населения страны.  

4. Для обеспечения безинфляционного развития страны на основе новой концепции денег 
и   энергетического стандарта обеспеченности рубля необходимо ввести нравственно-
юридический запрет на режим ростовщически спекулятивного функционирования 
финансово-кредитной системы. 

5. Поэтапный переход к продаже за рубеж сырьевых, энергетических ресурсов страны, 
в том числе материализованных в продукции (металлы, драгоценные камни и т.п.), 
исключительно за российский “энергетический” рубль. Отказ от приема не обеспеченных 
денежных средств иных стран и прежде всего от долларовых платежей.  

6. Активное осуществление внутригосударственного инвестирования, обеспечивающего 
возрождение отечественной промышленности и прикладной отраслевой науки. 

7. Строительство предприятий глубокой переработки сырья (сельхоз продукция, 
деревообработка, нефте- и газохимические производства). 

8. Кредитование предприятий выпускающих продукцию, обеспечивающую безопасность 
государства и общества на беспроцентной основе и в достаточном объеме.  

9. Снижение налогового бремени на производителей до 10–15% от доходов. 
10.  Поощрение отечественных предпринимателей — производителей товаров и услуг, 
обеспечение всемерной поддержки в их становлении и развитии.  

 
 

5. Сформировать комплексную систему общественной безопасности  
и устойчивого развития человека и общества. 

 
Обеспечение безопасности и устойчивого развития человека и общества возможно только 

при комплексном подходе к организации общественного самоуправления на основе базовых 
уровней власти и управленческой деятельности по полной функции, обеспечивающих 
устойчивость, целостность и единство социальной системы. К базовым уровням 
(включая подуровни), необходимым для разработки концептуальной модели управления 
социальной системой любого масштаба, относятся:  

 
Концептуальный 

Ø мировоззренческий  
Ø нравственно-этический,  
Ø методологический; 

Идеологический  
Ø исторический и культурный,  
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Ø образовательный,  
Ø массовая культура и масс-медиа; 

Политический 
Ø исполнительный,  
Ø законодательный,  
Ø судебный; 

Экономический 
Ø потребительский рынок (включая здоровье и продовольственную безопасность) 
Ø  производственный рынок (включая энергетику, связь, транспорт, технические науки 

и технологии), 
Ø  финансы (от финансовых транзакций до глобальных финансовых институций); 

Силовой 
Ø гвардия и полиция,  
Ø вооруженные силы, 
Ø спецслужбы. 

 
С учётом идущей сегодня в разных фазах активности мировой гибридной войны, 

необходимо, в том числе в рамках разрабатываемой нами Концепции будущего, выстроить 
комплексную и всестороннюю систему защиты и реализации интересов России. На наш 
взгляд, осуществляемые государством мероприятия по защите Конституционного строя 
страны, в настоящий момент, носят разрозненный и концептуально неопределённый 
характер. Еще раз отметим, что государственный суверенитет и безопасность должны 
быть обеспечены не только на силовом, но в равной мере на всех приоритетах 
обобщённых средств управления общественными системами.  

 
 
Мы выражаем надежду, что наша деятельность будет способствовать выработке 

собственной цивилизационной стратегии России в современном мире и обретению ею 
полноценного суверенитета. Мы исходим из того, что проводить независимую 
эффективную глобальную, внешнюю и внутреннюю политику сможет лишь то государство, 
которое предложит народам мира и всему человечеству желанный и приемлемый для всех 
людей, живущих по совести, новый замысел жизнеустройства глобального уровня 
значимости — концепцию управления и развития человеческого общества, 
соответствующую вызовам и реалиям третьего тысячелетия. 


