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Предшествующие тысячелетия основным локомотивом социальной истории служил
материальный прогресс. Развитие производительных сил и рост уровня жизни автомати-
чески обеспечивали человечеству восхождение от менее сложных общественно-экономических
формаций (ОЭФ) к более сложным. К концу ХХ века мир достиг такого уровня интеллек-
туального и культурного развития, когда автоматическое совершенствование становится
невозможным. Экономически детерминированные капитализм и коммунизм выработали
свой исторический ресурс. Что взамен? Отсутствие ответа стало причиной глобальной
смуты, начавшейся с распада СССР и продолжающейся в виде международного «тер-
роризма», а по сути – всемирной гражданской войны недовольных против довольных.
Для выхода из кризиса требуется перехода на следующую ОЭФ, где не только бытиё
определяет сознание, но и сознание определяет бытиё. Возникает исторический дуализм,
адекватный многомерной человеческой природе. В нём достигается гармония противопо-
ложностей: материальной и идеальной, общественной и индивидуальной, необходимой и
случайной и т.д. Двуединым должен быть и новый общественный строй, и его название,
выражая интересы социума и личности, например, «социогуманизм». Здесь локомотивом
истории оказывается рост уважения к человеческому достоинству и раскрепощение энер-
гии масс для широких общественных процессов. Люди начинают ощущать себя хозяевами
собственной жизни. Прежние века хозяином страны всегда был господствующий класс.
В социогуманизме сувереном страны становится народ. Возникает государство народной
демократии, обеспечивающей власть большинства при уважении мнения меньшинства.
Для этого формируется пирамида представительной власти снизу вверх путём выдви-
жения населением достойных жителей своей территории, по одному кандидату от ста
человек. Они составляют корпус народных депутатов, естественным образом отражаю-
щих национально-пропорциональный состав населения. Затем формируются политиче-
ские уровни методом «делегирования». Первым уровнем служат местные Народные сове-
ты, которые делегируют половину состава в Советы следующего уровня, те – следующего
и так вплоть до Высшего Народного Совета (ВНС). ВНС есть постоянно действующий
верховный орган государства, определяющий стратегию внутренней и внешней политики.
Для работы между сессиями назначается Президиум ВНС. Председателем Президиума
является Президент, избираемый населением на пять лет из трёх кандидатур, предло-
женных ВНС. Отозвать депутата с любого уровня могут делегировавшие его депутаты.
Лишить мандата могут жители территории, от которой он избирался. Для этого депутаты
всех уровней ежегодно отчитываются на собраниях своих избирателей. Реализацией при-
нятых законов занимается пирамида исполнительной власти, назначаемая сверху вниз.
Для этого Высший Народный Совет назначает премьер-министра, который формирует
Правительство, включая силовой блок, и представляет его на утверждение ВНС. Народ-
ные советы каждого уровня обладают широкими административными и финансовыми
возможностями. Они создают свои Исполнительные комитеты. Исполком подчиняется по
вертикали вышестоящему Исполкому, а по горизонтали контролируется Советом данного
уровня. Чтобы не сбиться с исторического курса, требуется видение главной цели. По ней
оценивается правильность движения. Экономические параметры для этого недостаточны,
поскольку не отражают состояние самого человека. На смену приходит новая цель – ка-
чество жизни (КЖ). В отличие от уровня жизни (совокупности потребляемых товаров
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и услуг) КЖ показывает, насколько человеку хорошо или плохо в конкретных услови-
ях существования. Его величина зависит на треть от уровня жизни, а на две трети – от
духовно-эмоциональной атмосферы. КЖ имеет статистические параметры, отражающие
наиболее важные человеческие ценности. Во-первых, это физическое здоровье: рождае-
мость, смертность, продолжительность жизни. Во-вторых, это духовное здоровье: наличие
смысла жизни, уверенность в завтрашнем дне, доброта отношений между людьми, кре-
пость брачных уз, творческий труд, справедливость распределения собственности. Для
достойной жизни кроме цели требуются адекватные средства. К ним относятся: экономи-
ческий потенциал государства; уровень жизни населения; вложения в будущее. Параметры
всех пяти блоков переводятся в 100-бальные шкалы и объединяются в соответствующие
индексы. Они интегрируются в Индекс Достойной Жизни Населения (ИДЖН). Слежение
за динамикой ИДЖН осуществляет Центр мониторинга благополучия населения, состо-
ящий из научных экспертов, выбираемых ежегодно от общего состава учёных России.
Согласно Конституции РФ Правительство ежегодно отчитывается перед Государственной
Думой о результатах своей деятельности. Доклад Премьера должен включать сведения
об ИДЖН за прошедший год и в сравнении с 1990 годом. Контролируемые параметры
имеют предельные значения. При их нарушении по вине правительства премьер и винов-
ные министры отправляются в отставку. По аналогичной схеме отчитываются в регионах
губернаторы. Появляется эволюционный механизм разрешения революционных ситуаций.
Революции не отменяются, а делаются безболезненными благодаря встроенному в себя ме-
ханизму контроля над верховной властью. Этим гарантируется ненасильственный переход
от одной ОЭФ к другой по мере созревания объективных и субъективных предпосылок.
В государстве народа целью экономической деятельности служит удовлетворение инте-
ресов не господствующего класса, а всех и каждого. Способности и потребности людей
различаются: одни предпочитают совместный труд на общих предприятиях, другие – в
одиночку на базе собственных средств производства. Сама экономика состоит из разных
по длительности и трудоёмкости циклов. Это требует диверсификации форм собственно-
сти. Собственником (владельцем) государственной собственности, принадлежащей всем от
рождения или созданной общими усилиями, выступает народ. Её использование обеспечи-
вает производство 60-70Коллективной собственностью обладают народные предприятия
(кооперативы, артели и др.). Здесь прибыль принадлежит самим работникам, являющи-
мися совладельцами производственных фондов, доля которых не может отчуждаться. Все
обладают равными правами формирования органов самоуправления, выбора или найма
руководителя, определения уровня заработной платы и отчислений в фонд развития и т.д.
Индивидуальный (частный) сектор представлен персональной, групповой и семейной соб-
ственностью, где происходит разделение на хозяев, владеющих средствами производства,
и наемных работников. Высокая эффективность индивидуальной (частной) собственно-
сти доказана в сфере услуг, оптово-розничной торговле, в ряде отраслей легкой промыш-
ленности и сельского хозяйства. Что касается крупного капитала, он оказался неэффек-
тивным собственником. Для управления хозяйственной деятельностью используются три
регулятора: план, договора и рынок. В результате экономика социогуманизма оказывает-
ся не «левой», не «правой» и не «центристской», а «здравого смысла» – трёхсекторной.
Здравым считается то, что способствует развитию производительных сил. Возникает ку-
мулятивный эффект «экономического чуда» с ежегодным темпом восстановления на 10-
20Распространение идеологии социогуманизма по миру обеспечит России роль лидера в
переходе человечества на следующую ОЭФ «большой истории».
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