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ВВЕДЕНИЕ
Выбор пути развития России в рамках альтернативы социализм — капитализм не отвечает национальным интересам. Оба
эти пути уже были пройдены. Нужен Третий путь. Теоретической основой Третьего пути является социогуманитарная идеология — идеология гармоничного развития человека, общества
и окружающей природной среды.
Главное отличие социогуманитарной идеологии от других — она имеет естественно-научное обоснование: разработанную российскими учеными теорию социоприродного развития,
являющуюся естественно-гуманитарным синтезом. Еще одно
основополагание социогуманитарной идеологии — философия
социогуманизма (экогуманизма), согласно которой жизнь человека в гармонии с окружающей социальной и природной средой есть высшая ценность.
Термин «развитие человека» допускает возможность широкого толкования. Еще более неоднозначна формулировка
«свободное развитие человека» (она присутствует в Конституции РФ), что может означать развитие как позитивных, так и
негативных сторон личности.
Развитие человека, в нашем понимании, есть его гармоничное развитие. Оно включает в себя развитие человека не только
как социального субъекта, но и его внутреннее духовное саморазвитие. В мировоззрении такого человека происходит замена приоритета потребления на приоритет здорового образа
жизни.
Гармоничное развитие предполагает движение человека к
полной гармонии: с самим собой, обществом и природой. Гармоничная («равновесная») личность наиболее эффективно
«включает» свои прямые и обратные связи с окружающей социоприродной средой. Это означает: если человек «берет» (от
общества, природы), то он должен и «отдавать». Последнее отвечает самой сущности созидательной жизни, означает высокий уровень развития личности, ее совершенствование в
интересах мира, человека и природы.
Если же человек живет исключительно для себя, если он не
созидает, не оставляет после себя ничего общественно значимого, он фактически выпадает из гармоничного жизненного
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цикла. Его пребывание на Земле, по существу, не является созидательной жизнью, поскольку отсутствует ее главный признак: сохранение и усовершенствование бытия и сознания.
В первой части работы разработан социогуманитарный
проект, рассматривается «Третий путь» России — путь в XXI
век. «Третий путь» («служение людям»), в отличие от «Первого
пути» — либерализма («служение себе»), и «Второго пути» —
тоталитаризма («служение элите»), реализуется через социогуманитарное государство. Строительство его будет начинаться
с малых «ячеек» (регионов, городов, поселков) социогуманитарного развития. Поэтому идеология гармоничного развития
человека и гражданского общества прорастает «снизу» и приобретает особо важное значение для регионов и местных общин, при осознании и поддержке этой стратегии развития и со
стороны федерального центра.
Такое осознание уже приходит. Об этом свидетельствуют
выступления наших лидеров — Президента России Д.А. Медведева и Председателя правительства РФ В.В. Путина.
Во второй части работы разработан индекс социогуманитарного развития, приведены результаты его расчета для российских регионов. На этой основе обсуждаются приоритетные
направления регионального развития.
Социогуманитарный проект дает научную основу стратегии
инновационного развития страны через реализацию человеческого потенциала, озвученную В.В. Путиным на расширенном
заседании Госсовета 8 февраля 2008 г. Данный проект развивает некоторые положения доклада Российской академии наук
(РАН) «К программе социально-экономического развития
России 2008–2016», обосновывая качественно новый этап развития — социогуманитарное государство. В социогуманитарном государстве максимальное развитие получает человеческий
потенциал.
Авторы рассматривают концепцию социогуманитарного
развития как введение в идеологию социогуманизма. Адресуют же ее, в первую очередь, политическим партиям и движениям, исполнительным властям России. В дальнейшем
потребуется детальная разработка теории и практики социогуманитарного строительства.
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Социогуманитарный проект разработан при активной поддержке Председателя партии «Справедливая Россия: родина,
пенсионеры, жизнь» С.М. Миронова. Употребляемый в работе
термин «социогуманизм» был публично озвучен именно им на
Круглом столе в редакции «Литературной газеты» (ЛГ, № 10,
2005 г.).
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ЧАСТЬ 1.
СОЦИОГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ
Национальная Идея и национальная безопасность
В Национальной Идее аккумулирована титаническая энергия народов. Будучи задействованной в деятельности людей,
она способна совершать гигантскую работу по преобразованию
стран и мира в целом.
Среди множества идей, господствующих в общественной
деятельности человечества, постоянно функционируют три
главные — «служение себе», «служение государству» и «служение людям».
Идея «служение себе» наиболее полно задействована в
буржуазном обществе, являясь основой либерализма. Наивный
принцип либерализма — общее благо, которое автоматически
складывается из частных благ (из «служения себе») — человечество уже фактически переросло. Об этом свидетельствует
возникновение глобальных проблем и, как реакция на этот
вызов — разработка на уровне ООН новой цивилизационной
концепции устойчивого развития. Ключевым моментом в ней
является более полный учет в сегодняшней деятельности человечества принципов социальной справедливости и интересов
будущих поколений. Это означает определенный отход от
установки либерализма «служение себе» и движение в направлении установки «служение людям».
Установка «служение государству» была сполна задействована во многих монархических и тоталитарных государствах.
Социогуманитарный кризис в России является следствием того, что власть в нашей стране, если не де-юре, то де-факто
остается «властью для новой, корпоративной олигархической
элиты», а не «властью для народа».
Утрата Национальной Идеи в нынешней России привела к
резкому падению качества человека (человеческого капитала),
возродить который не удастся без реализации Национальной
Идеи, отвечающей интересам абсолютного большинства народа.
Между тем, для многих простых людей «служение государству» всегда было «служением народу». Русская идея «служение людям» есть возвышение идеи «служение государству»,
путь к «государству для народа». Либеральная же идея «служение себе», внедряемая в России на государственном уровне,
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чужда народному духу и поэтому не принята основной частью
населения.
Уровень развития в современном обществе определяется в
первую очередь величиной человеческого капитала — богатством, накопленным в самих людях, качеством человека как
работника и носителя нравственности. Человеческий капитал
в мире в среднем составляет более 60% общего национального
богатства, а для высокоразвитых стран — свыше 80%. Исторический путь России, достигнутый уровень культуры и науки,
истинное российское самосознание также свидетельствуют о
том, что человеческий капитал является одной из главных составляющих национального богатства, пока еще по-настоящему не востребованной.
Реальность нынешней России — уменьшение производства человеческого капитала. Рыночные механизмы,
лишенные человеческого измерения, не способствуют
самосохранению нации и гуманитарному развитию. Российская нация вырождается.
Безопасность России в XXI веке связана со строительством
социогуманитарного общества, которое развивается естественно, в соответствии с социоприродными законами, пройденным
историческим путем и народным духом. При социогуманитарном строе приоритеты постепенно смещаются от экономики к
человеку, а главной целью становится гармоничное развитие
человека, накапливание человеческого капитала как главного
потенциала развития общества.
Движение к социогуманитарному обществу является вариантом устойчивого развития для России, с учетом ее специфики. Социогуманитарное строительство — это альтернатива
неустойчивому либеральному развитию. При социогуманитарном строе снимаются антагонистические общественные противоречия, достигается более полная гармония — человека с
самим собой, другими людьми и природой.
Национальная безопасность социогуманитарного государства основывается на принципах защиты национальных интересов страны на международной арене. Во внутренней
политике она зиждется на фундаменте достижений демократии и социальной справедливости.
В сфере безопасности социогуманитарное государство должно руководствоваться следующими принципами:
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•

гарантировать равенство возможностей для каждой нации.
Максимально полно использовать прямые и обратные этнокультурные связи как на уровне отдельного человека, так
и наций в целом;
• обеспечивать взаимодействие федерального центра с национальными автономиями и автономий — с центром и между собой. Дружба народов, межнациональные браки, экономический и культурный обмен, воспитание учащихся в духе
толерантности и многое другое являются неотъемлемыми
составляющими здоровой внутренней политики;
• минимизировать диспропорции в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, создавать
условия для их подтягивания к передовому уровню с одновременным сохранением и развитием традиционных укладов жизни и способов хозяйствования;
• обеспечивать целостность страны, укреплять ее суверенитет путем государственной политики, которая отводит важную роль военно-патриотическому воспитанию граждан и
силовым структурам, прежде всего армии;
• уменьшать угрозу для безопасности России через новые
законодательные акты и воспитательные меры по борьбе с
массовой и организованной преступностью, которые являются теневыми сторонами как либерализма, так и тоталитаризма с их культом неправедно получаемых денег.
В социогуманитарном обществе, отказавшемся от примата
материализма в пользу развития человека, социально обусловленная преступность постепенно станет отмирать. Однако
асоциальное поведение индивида, материализующее индивидуальное зло, будет еще долго себя проявлять. Борьба с ним —
задача не только правоохранительных органов, но и всех
воспитательных институтов государства и общества.
Итак, Национальной Идеей России в XXI веке должно
стать строительство социогуманитарного государства на
основе гармоничного развития человека, утверждения общественного принципа «служение людям». Реализация Национальной Идеи «государство для человека» возможно через
социогуманитарное строительство как «Общенародное
Дело». Такое строительство и будет самой прочной основой
национальной безопасности России.
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Общенародное Дело
Путь буржуазного общества от периода первоначального накопления капитала до современности, когда постепенно происходит отход от установки «служение себе» и
движение к установке «развитие человека», занял не одно
столетие. Столь много времени нынешней России не отпущено. Пройти этот путь намного быстрее возможно через
строительство социогуманитарного государства, которое станет «Общенародным Делом».
Поскольку социогуманитарное государство зиждется
на соответствующей ему государственной идеологии гармоничного развития человека, в его строительстве объективно заинтересованы все граждане. Это делает такое
строительство «Общенародным Делом», а социогуманитарную идеологию национальной.
При этом основная масса населения страны будет убеждена в необходимости для России нового социогуманитарного
строя. Социогуманитарное государство сочетает в себе позитивные стороны социализма и капитализма. От социализма оно
берет цель — гармоничное развитие личности, а от капитализма способ ее реализации — социальное партнерство и регулируемый рынок. Одновременно оно дистанцируется от
негативных аспектов как социализма, так и капитализма: примата государства над человеком, чрезмерной государственной
зарегулированности экономики при социализме и, соответственно, от обратного — недооценки роли государства — при
капитализме. При социогуманитарном строе станет уменьшаться влияние стихийности либерального развития и возрастать
значение управляемости (государством и обществом) процессом гармонизации развития человека.
Идеология гармонизации человека (социогуманизма) основана на законах развития природы и общества. Она согласуется с новой эволюционной парадигмой устойчивого развития,
когда человек выполняет свою биосферную функцию — поддержания устойчивости природных (живых) систем. Основополагающими для прогресса являются принципы кооперации,
взаимодополняемости, альтруизма — в противовес стихийной
конкурентной борьбе за прибыль, порождающей конфликты и
неустойчивое развитие, делающей естественным право «силь9

ного». Безмерная власть прибыли приводит к разъединению
людей и социальной незащищенности.
Реализация на государственном уровне общей цели,
согласованной с эволюционным процессом — построение социогуманитарного общества — позволит вывести страну из системного кризиса, сняв главные противоречия: между богатыми
и бедными, между человеком и природой. Социогуманитарное
строительство избавит общество от апатии, пассивности, неверия во власть и в творческие возможности граждан.
Энергия, аккумулированная в Национальной Идее и преобразованная в творческий процесс народных масс — «Народное Дело», возродит Россию как великую державу на основе
следующих социогуманитарных приоритетов развития:
• экономика для развития человека, его способностей;
• природные ресурсы как общенародное достояние;
• оптимизация материальных и возвышение духовных потребностей;
• ограничение имущественного расслоения через систему
налогов и социальную политику государства;
• совершенствование социальных функций общества и государства;
• общедоступность и приоритетность культуры, образования,
здравоохранения и других сфер, способствующих гармоничному развитию личности;
• здоровый образ жизни — как основа успешного решения
демографических проблем и укрепления здоровья нации.
Переход от «государства для элиты» к «государству для народа» потребует реализации следующих принципиальных установок:
 гармоничное развитие человека и более полное удовлетворение его жизненных потребностей при обязательном учете интересов будущих поколений, в том числе, при сохранении для потомков благоприятной природной среды;
 управляемая рыночная экономика, ориентированная через
систему социально обоснованных налогов и справедливую
социальную политику на гармоничное развитие подраста10

