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1. РОССия в наСТОящЕЕ вРЕмя нахОдиТСя 
в СОСТОянии вОйны нОвОгО 

ПОКОлЕния С КОллЕКТивным заПадОм. 
ОднОвРЕмЕннО, в СТРанЕ СКладываЕТСя 

ПРЕдРЕвОлюциОнная СиТуация

В результате ведущейся против России войны нового поколе-
ния, а также подрывной деятельности внутри страны антироссий-
ских сил, Российская Федерация теряет управляемость, рассеивает 
последние очаги равновесия и стабильности, сужает возможности 
сопротивления и противостояния всем этим процессам.

Политическая и экономическая ситуация в России все больше 
и больше хаотизируется. Определенная часть чиновников на всех 
уровнях продолжает демонстрировать вседозволенность, безна-
казанность и творить беспредел, приумножая, одновременно, свои 
богатства. Они подрывают государство и осуществляют геноцид 
народа, демонстрируют невозможность адекватно управлять стра-
ной, вывести ее на новый уровень устойчивого развития.

В антинародном и антигосударственном режиме работают и неко-
торые государственные структуры, правоохранительные органы, суды, 
СМИ и другие. Очевиден кризис не только либеральной системы хозяй-
ствования, духовной сферы, но и всей политической системы страны. 
Наблюдается полная девальвация и деградация оторванных от народа 
и, зачастую, от интересов государства представителей правящей и пар-
ламентских партий, всего элитного слоя. Попытка Президента России 
В.В. Путина и его небольшого патриотического окружения удерживать 
ситуацию под контролем в режиме «ручного управления» мало что 
дает. Обнищавшее, обозленное, голодное, теряющее всякую надеж-
ду на восстановление справедливости и на лучшую жизнь, население 
страны, особенно, в некоторых регионах, может выступить с массовы-
ми акциями протеста. Начнутся стихийные бунты с возможным после-
дующим перерастанием в гражданскую войну или диктатуру.
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2. ОбщЕСТвЕнныЕ Силы, СПОСОбныЕ 
вывЕСТи СТРану из СлОжившЕйСя 

СиТуации и СОдЕйСТвОваТь
ПОСТРОЕнию СОциальнО-СПРавЕдливОгО 

гОСудаРСТва

Характер формирования общественных сил, а также способы и 
пути строительства социально-справедливого государства, связаны 
со стратегическими реформами, Программой смены курса страны, 
которые можно назвать революцией сверху.

Смена политического и экономического курса – это отход от 
либерализма, дикого капитализма, принесшего столько бед и стра-
даний стране и народу. При этом нельзя допустить вновь полного 
огосударствления, формирования какой-либо комбинированной 
модели организации политической, экономической и социальной 
жизни народа, в рамках существующей сегодня системы управле-
ния страной.

Очевидно, что патриотическая группа в окружении Президента 
пока слишком малочисленна и поэтому не сможет полностью раз-
работать и провести в жизнь такие реформы. Либеральный управ-
ленческий слой не станет «рубить сук, на котором сидит», а будет 
только всячески противодействовать преобразованиям. Интересы 
современной российской элиты не совпадают с интересами народа 
и государства.

Эти функции может взять на себя и выполнить только созида-
тельная «третья сила», имеющая достаточный духовный, интеллек-
туальный и организационный потенциал – Система Гражданского 
общества, объединяющая лучшие общественные формирования, 
нацеленные на переустройство страны, защиту государственности, 
сохранение родной земли и сбережение народа. Это – различные 
патриотические организации, движения, Общества, Клубы, Союзы,  
Народные фронты, Советы трудовых коллективов, Советы препода-
вателей и студентов учебных заведений, другие сегменты Граждан-
ского общества, а также привлечённые из патриотической среды 
активные граждане и специалисты-профессионалы по самым раз-
ным направлениям. Базовым стратегическим элементом данной 
Системы являются формирующиеся в настоящее время во всех ре-
гионах страны Общественные Советы Гражданского общества.



Стратегия развития Гражданского общества                               5
и его роль в грядущем преображении России  (концепция)

3. иСТОРия вОзниКнОвЕния и РазвиТия 
ПОняТий «гРажданин» и «гРажданСКОЕ 

ОбщЕСТвО» 

Сегодня в понятия «гражданин» и «гражданское общество» ча-
сто вкладывается весьма неопределенное содержание. 

Опираясь на определения понятия «гражданин» С.И. Ожего-
ва, русского философа и мыслителя И.А. Ильина, Л.В. Лазарева и 
других можно сделать общий вывод, что «гражданин» – это лицо, 
относящееся к населению данного государства, пользующееся его 
защитой и наделенное совокупностью политических и иных прав и 
обязанностей.

Экскурс в историю свидетельствует, что понятия «гражданин» 
и «гражданское общество» содержательно сформировались еще 
в Древнем мире в трудах античных философов, хотя сам термин 
«гражданское общество» непосредственно в их работах не встреча-
ется. Первыми гражданами были свободные жители Афин и Древ-
него Рима. Термин «общество» (cuvitas) был образован от слова 
«гражданин» (civis). Город в те времена отождествлялся с государ-
ством. Уже тогда понятие «гражданин» увязывалось с его правами 
(привилегиями) и обязанностями, а также с правовым статусом 
государства. В последующем к правовой основе понятия «гражда-
нин» добавляется социально-нравственная составляющая.

Как соотносятся личность, общество и государство? Каким 
должно быть идеальное общественное устройство? Все эти вопро-
сы ставили перед собой античные философы IV в. до н. э. Платон 
и Аристотель. Они рассматривали государство и общество как еди-
ное целое, основанное и действующее целиком на общих для всех 
этических и правовых принципах, как систему, обеспечивающую 
взаимодействие социума и государства (комплементарные, взаи-
модополняющие взаимоотношения). Общность народа, Общество 
и Государство рассматривалось ими в неразделенном единстве. 

Среди ученых нет единого взгляда на происхождение граждан-
ского общества. Одни считают, что с появлением частной собствен-
ности и эксплуататорских классов, Гражданское общество создает 
государство как орган господствующего класса. Другие считают, что 
Гражданское общество появилось как протест граждан против всев-
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ластия государства, как желание людей реализовать свои права и 
свободы.

Впервые сам термин «Гражданское общество» был употреблен 
в XVI в. в одном из французских комментариев к «Политике» Ари-
стотеля, а широко распространился он в XVII–XVIII вв., с наступлени-
ем Нового времени и эпохи капитализма.

«Гражданин», «горожанин», «бюргер», «буржуа» – все это од-
нокоренные слова, отражающие тождество городского и Граждан-
ского обществ. Населявшие европейские города бюргеры, купцы и 
ремесленники создавали свое Гражданское общество, которое бо-
ролось за свои права с государственной властью.

Такая трактовка Гражданского общества возникла в Западной 
Европе из-за сформировавшегося противопоставления власти в 
лице земельной аристократии и городов, в которых зарождались 
капиталистические отношения. Европейские города выпадали из 
системы светской власти феодалов и вынуждены были осущест-
влять «защиту прав», населяющих их горожан (граждан).

 В западном понимании Гражданское общество по своей при-
роде трактовалось как оппозиционная, автономная, независимая 
от государства структура – объединение людей, у которых взгляды 
не совпадали с позицией официальной церкви, государства и пра-
вящего класса. 

Окончательное становление представлений о Гражданском 
обществе относится ко второй половине XVIII — началу XIX веков. 
В философии Просвещения, немецкой классической философии 
появляется чёткое различие между государством и Гражданским 
обществом, и приоритет во взаимодействии государства и Граждан-
ского общества отдаётся государству.

В СССР понятие «Гражданское общество» долгое время имело 
негативный идеологический оттенок из-за того, что «гражданское» 
и «буржуазное» общество отождествлялись (по Марксу). Тем не ме-
нее, советское государство предоставляло своим гражданам воз-
можности по самоорганизации и самодеятельности, прежде всего, 
в общественной сфере, хотя и держало эти процессы под жёстким 
контролем.
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4. заПаднОЕ и РОССийСКОЕ ПОниманиЕ 
гРажданСКОгО ОбщЕСТва.

ОСОбЕннОСТи ЕгО фОРмиРОвания
в РОССии

Сегодня для спасения государства и общества необходимо по-
строить в стране легитимную и справедливую социально-политиче-
скую систему, адекватную современным условиям и исторической 
традиции нашей страны. Такая система может быть сформирована 
только во взаимодействии государства и Гражданского общества, 
однако последнее должно трактоваться не в западном понимании, 
где социум противопоставляется государству и отстаивает только 
свои интересы и права, а в российском.

Существует несколько современных определений понятия 
«гражданского общества». Приведём лишь одно из них, наиболее 
распространённое. Гражданское общество – это негосударственная 
часть общественно-политической жизни, совокупность обществен-
ных отношений, формальных и неформальных структур, обеспе-
чивающих условия политической деятельности человека, удовлет-
ворение и реализацию разнообразных потребностей и интересов 
личности, социальных групп и объединений.

Либералы после уничтожения СССР стали активно навязывать в 
России трактовку Гражданского общества в преобладающем совре-
менном западном понимании, утверждая, что «Гражданское обще-
ство» – это явление западной цивилизации, противостоящее рус-
скому понятию «народ». Существенное различие между западной 
и русской цивилизациями заложено в самой основе, так как рос-
сийское общество развивалось по-другому, чем западное. Ядром 
западной цивилизации является индивид, русской – община, в 
которой гармонично сочетаются индивидуализм и коллективизм. 
Российские традиции совместного, коллективного решения задач 
и проблем способствовали становлению Гражданского общества в 
России в разные периоды.

 Однако существует принципиальное отличие российского Граж-
данского общества от классического Западного. Если в понимании 
Запада Гражданское общество противопоставляется государству и 
отстаивает только свои интересы и права, то в российском пони-
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мании, помимо цели защиты частных интересов, доминирует идея 
служения своему народу, своей Родине. 

 Гражданин в российском понимании – это нравственный, ду-
ховнобогатый человек, способный подняться до интересов своего 
народа, общества и государства.

Западное понимание Гражданского общества, как оппозици-
онной, независимой от государства структуры, привело к серьёз-
нейшим социальным катаклизмам, к гибели огромного количества 
людей, которые в историографии преподносились как издержки в 
развитии капитализма.

Из данного раскола западного социума и растут корни сегод-
няшнего противопоставления общества и государства в России и 
других странах. Государство рассматривается как аппарат насилия, 
а Гражданское общество как инструмент для защиты прав челове-
ка от произвола человеком же созданного государства. Домини-
рует такое представление и в современной постсоветской России. 
Правящий олигархический класс и его ставленники во всех госу-
дарственных системах и СМИ, имитируя связь и опору на Граждан-
ское общество через, так называемые, «общественные советы» 
при министерствах и ведомствах, стремятся искренний патриоти-
ческий настрой граждан на укрепление государства и улучшение 
жизни народа направить в оппозиционное русло или на защиту 
только своих прав. Даже закон «Об общественном контроле» на-
правляет людскую энергию протеста против хаоса и беспорядка, 
не предлагая другие действенные механизмы преодоления этих 
негативных явлений. Об этом свидетельствует деятельность Сове-
та при Президенте РФ по Гражданскому обществу и правам чело-
века, Российской Общественной Палаты, Объединенного Народ-
ного фронта и др.

Значительная часть патриотов России приняла на вооружение 
иную, чем в нынешних странах Запада, стратегию и тактику своего 
развертывания и действий, взяв курс на взаимодействие, компле-
ментарные, взаимодополняющие отношения между обществом и 
государством.

Этот путь также был предложен в античном мире ещё древними 
философами, как единственный созидательный. Их идеи стали на-
чалом поиска такого государственного устройства, которое обеспе-
чивало бы максимально возможное устойчивое развитие. Именно 
такой подход нам представляется наиболее продуктивным. Он был 
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апробирован в России в виде земского движения в разные периоды 
развития страны. Например, он четко проявился в России в пери-
од Ивана Грозного в виде Земских Соборов, Земских Правительств, 
Первого и Второго народных ополчений, как взаимодействие вла-
сти (государства) и народа (общества), на благо большинства граж-
дан страны, защиты Российского государства от внешнего агрессора 
и внутренних угроз.

Не отказываясь от некоторых элементов Западного понимания 
Гражданского общества, Московский региональный Общественный 
Совет Гражданского общества (МОСГО) вкладывает в это понятие 
другое содержание, адекватное российскому менталитету.

В нашем понимании, Гражданское общество в России – это ак-
тивная, пассионарная часть граждан с обострённым чувством со-
циальной справедливости, небезразличных к судьбе своего Отече-
ства, любящих свою Родину, пытающихся самоорганизовываться в 
различные общественные структуры для осуществления своей де-
ятельности, направленной на защиту интересов коренных жителей 
России, на укрепление государственности, организацию справед-
ливого жизнестроя и порядка в стране, на противостояние вызовам 
и угрозам России, на обеспечение её безопасности, суверенитета и 
независимости.

Гражданское общество должно, совместно с государством, ор-
ганизовать легитимную систему взаимоотношений между народом 
и властью, на основании которой становится возможным эффектив-
ное управление страной. Никакая система управления не может су-
ществовать без наличия обратной связи. Социум же является слож-
нейшей системой. Он также не может существовать, как и любой 
другой живой организм, без обратной связи, без сигналов наверх, 
к центрам управления, о недостатках и сбоях в организации работы 
системы. Центр же государственного управления не может эффек-
тивно осуществлять свою деятельность без постоянной устойчивой 
связи с социумом и его отдельными частями.
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5. СОциальная база, 
на КОТОРОй мОжЕТ фОРмиРОваТьСя 

гРажданСКОЕ ОбщЕСТвО

Сегодня на патриотическом поле оказалось множество активно 
настроенных организационных структур, участники которых, как 
маленькие «Брестские крепости», сражались и продолжают бо-
роться за Россию, за создание на обломках полуразрушенной стра-
ны элементов гармоничного жизнестроя. 

Объединение этих организаций на определённых принципах, 
отбор из их среды духовного, интеллектуального, организационно-
го и профессионального потенциала, наиболее дееспособного че-
ловеческого ресурса даёт надежду на появление нового элитного 
слоя, способного поддержать и возродить страну.

Применение современных технологий самоорганизации граж-
дан и структурирование подобных сегментов Гражданского обще-
ства позволило сформировать на всей этой базе дееспособные 
Субъекты стратегического действия в виде Общественных Советов 
Гражданского общества, которым будет под силу решать предстоя-
щие исторические задачи.
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6. СиСТЕма гРажданСКОгО ОбщЕСТва
в РОССии

Под Системой Гражданского общества следует понимать – 
объективно сложившиеся воедино его структурные элементы. 
Многие из них сформированы в результате активной самооргани-
зации народа.

Важнейшими элементами Системы (институтами) Гражданского 
общества являются:

 – Общественные Советы Гражданского общества (ОСГО). Это 
одна из базовых интегральных структур Гражданского обще-
ства, центры штабной, координационной, организационной 
и информационной работы;

 – Центр стратегического анализа и планирования развития 
России, а также другие информационно-аналитические и на-
учно-исследовательские объединения;

 – Подразделения, направленные на правовую и социальную 
защиту граждан;

 – Институты и структуры подготовки и продвижения кадрового 
резерва для работы в системе Гражданского общества и для 
выдвижения на госслужбу;

 – Учебно-методические подразделения; 
 – Экспертные сообщества по разработке и продвижению стра-

тегических реформ – Программы смены курса страны;
 – Центры по разработке и реализации коммерческих и соци-

альных проектов, направленных на самофинансирование и 
материально-техническое обеспечение различных элемен-
тов Системы Гражданского общества на территориях;

 – Парламентские и непарламентские партии;
 – Общественные организации, движения, Фонды, Союзы, 

Клубы, Фронты, Общественные Палаты и др.;
 – Фонды развития Гражданского общества;
 – Историко-культурные патриотические организации;
 – Клубы патриотического воспитания;
 – Религиозные организации; 
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 – Советы старейшин;
 – Народные дружины, сформированные как сегменты Граж-

данского общества при подразделениях МВД;
 – Волонтерские поисково-спасательные группы, как сегменты 

Гражданского общества при МЧС;
 – Специально сформированные структуры СМИ для освеще-

ния деятельности Гражданского общества;
 – Общественные трибуналы;
 – Группы гражданской защиты на особый период (народные 

ополчения);
 – Подразделения казачества;
 – Союзы офицеров;
 – Историко-поисковые отряды;
 – Советы трудовых коллективов;
 – Советы преподавателей и студентов учебных заведений; 
 – Простые товарищества и инициативные группы граждан;
 – Международные структуры Гражданского общества;
 – другие сегменты Гражданского общества, а также привле-

ченные из патриотической среды активные граждане и спе-
циалисты-профессионалы по самым разным направлениям.

Группы гражданской защиты, (добровольческие или волонтер-
ские) формируются из патриотически настроенных граждан совер-
шеннолетнего возраста в целях предотвращения хаоса, борьбы с 
мародёрством, поддержания порядка и нейтрализации иных нега-
тивных проявлений в случае объявления в стране или отдельных 
регионах особого периода или чрезвычайного положения.

Данный элемент Системы Гражданского общества в критиче-
ские для страны ситуации может стать основой для широкой моби-
лизации в целях противодействия внешней и внутренней агрессии.
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7. ОбщЕСТвЕнныЕ СОвЕТы гРажданСКОгО 
ОбщЕСТва – важнЕйший СТРаТЕгичЕСКий 

элЕмЕнТ СиСТЕмы гРажданСКОгО ОбщЕСТва

Поскольку после государственного переворота 1991 года и об-
рушения Советского Союза, прорвавшиеся к власти и управлению 
Россией либералы-западники стали активно практиковать разделе-
ние общества на части по национальному, религиозному, классово-
му, идеологическому, партийному и иным признакам, то реальное 
объединение всех лучших общественных патриотических сил было 
построено на противоположных подходах. 

Так, важнейшими принципами, объединяющими Гражданское 
общество и заложенными в основу формирования Общественных 
Советов Гражданского общества, являются наднациональный, над-
классовый, надрелигиозный и надпартийный.

Это позволяет консолидировать созидательный потенциал, не-
зависимо от национальности, вероисповедания, партийности, при-
надлежности к той или иной социальной и профессиональной груп-
пе, идеологических предпочтений и т.п., что дает определённый 
синергетический эффект.

Выбор формы самоорганизации в виде Общественных Советов 
Гражданского общества на любой территории и любом уровне, на-
чиная от района, города и кончая регионом, основывается на глу-
боком изучении многих исторических практик в России, начиная 
с Казачьих Кругов, Народных Вече, Земских структур, ТСЖ, ТОСов, 
Общественных палат и др., а также Западного опыта структуриро-
вания и деятельности Гражданского общества.

При этом предполагалось, что новая интегрированная Си-
стема Гражданского общества должна преодолеть основные не-
достатки, присущие на сегодняшний день всем отдельным его 
структурным элементам (партиям, движениям, общественным 
организациям и т.п.). 

К данным недостаткам относятся – отсутствие:
 – системной работы на территориях с населением;
 – связи с социальными и профессиональными слоями;
 – работы в трудовых коллективах и учебных заведениях;
 – механизмов продвижения общественных сил в представи-

тельную власть, в депутатские корпуса разного уровня;
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 – возможности вывода объединённых общественных сил на 
площадку исполнительной власти, куда привлекались, в ос-
новном, как и в представительную власть, лишь члены пра-
вящей и других парламентских партий.

Нам удалось доказать экспериментально, что общественные силы, 
превращённые в Субъектов стратегического действия, способны прео-
долеть часть из вышеназванных недостатков, но не все. Тогда был вве-
дён ещё один основополагающий принцип, резко изменяющий каче-
ство и возможности структурированного Гражданского общества. Этот 
принцип был назван Общественно-Государственным партнёрством.

Вопрос о таком партнёрстве, тесном сотрудничестве и взаимо-
действии, о комплементарных, взаимодополняющих отношениях 
между обществом и государством ставился ещё со времён древне-
греческих мыслителей Аристотеля, Платона и других. Об этом на-
писано множество научных статей и книг.

Применение данного принципа в наших условиях означает, что 
объединённые общественные силы в нашей стране ориентируются 
не на сугубо оппозиционную деятельность по отношению к власти 
(по традиционному западному варианту), хотя направление право-
вой и социальной защиты населения в их деятельности есть, а на 
сотрудничество и взаимодействие для осуществления каких-либо 
добрых, позитивных дел на территориях.

Например, совместная разработка и участие в реализации Про-
граммы (плана) социально-экономического и гуманитарно-культур-
ного развития территории, создание каких-либо совместных комис-
сий и другие начинания. Такое сотрудничество позволит также не 
допускать реализации негативных проектов и программ. 

Для придания легитимности и правового статуса подобным со-
вместным действиям власти и представителей Гражданского обще-
ства составляется Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, 
подписываемое обеими сторонами.

При разработке в недалёком будущем проекта закона «О Граж-
данском обществе и Общественно-Государственном партнёрстве» 
проблема правовых оснований взаимодействия будет прописана в 
нём и вышеназванное Соглашение составляться не будет. Для ско-
рейшего ввода в действие, в связи с обостряющейся обстановкой в 
стране, Общественных Советов Гражданского общества желательно 
осуществить срочную подготовку и подписание соответствующего 
Проекта Указа Президента РФ В.В. Путина.
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На практике принцип Общественно-Государственного партнёр-
ства означает, что Объединённые общественные силы не просто 
выводятся на площадку исполнительной власти через совместное 
планирование развития территорий и участие в реализации этих 
планов (решений, программ), с обоюдной и равной ответствен-
ностью за это перед народом, но они становятся соучастником в 
управлении территорией.

Через этот механизм устанавливается тесная связь между вла-
стью и народом. Граждане, в рамках статьей №3 и № 4 Конституции 
РФ, становятся реальным, а не формальным субъектом непосред-
ственной власти. Появляются элементы действительной системы 
самоуправления территорией и народовластия.

Государственный же вектор обретает огромную силу естествен-
ным образом во всех своих действиях, опираясь на народ. Люд-
ская энергия и энтузиазм направляются на развитие своей малой 
Родины, на организацию лучшего жизнеустройства и поддержа-
ние порядка. Это создаёт объективные условия для исчезновения 
или резкого уменьшения коррупции, казнокрадства, превышения 
должностных полномочий, беспредела, волюнтаризма, чванства и 
прочих болезней бюрократов и чиновников.

Возникает новая парадигма управления территорией, плани-
рования её развития, поддержания на ней атмосферы созидания и 
благополучия.

Общественные Советы, как базовый системообразующий эле-
мент Гражданского общества, ни при каких обстоятельствах, не 
должны претендовать на абсолютную власть и управление терри-
торией, так как, при отсутствии комплементарных отношений с дру-
гим соучастником управления – государственным вектором власти, 
они так же через некоторое время загниют, коррумпируются, станут 
неэффективными и антинародными, как и нынешняя государствен-
ная единоличная система управления.

В настоящее время Московский Общественный Совет Граждан-
ского общества, временно исполняющий обязанности организа-
ционного и методического центра по подготовке первого Всерос-
сийского Съезда Общественных Советов Гражданского общества, 
способствовал формированию ОСГО в 85 регионах России. Они опи-
раются на более чем семь тысяч общественных организаций, дви-
жений, партий, клубов, Советов трудовых коллективов, народных 
дружин и других структурных элементов Гражданского общества. 



16                                В.В. Обрежа, А.М. Колов, Н.Д. Разумовская
 

Очевидно, что Общественные Советы Гражданского общества 
станут одним из организующих, координирующих, регулирующих и 
контролирующих звеньев в развертывании и действиях всей Систе-
мы Гражданского общества на всех уровнях и территориях. 

После проведения первого Всероссийского Съезда Обществен-
ных Советов Гражданского общества и создания на нем Общерос-
сийского ОСГО, работа по становлению, функционированию и ру-
ководству системой Гражданского общества во всех уголках страны 
будет возложена на него. 

В настоящее время высказывается мнение, что во взаимоот-
ношениях Гражданского общества и государства последнее долж-
но быть доминирующим и это должно быть закреплено в законе 
и Конституции. Политическое руководство России много раз под-
черкивало, что отношения между Государством и Гражданским 
обществом должны быть стратегическими. Поэтому, считаем недо-
пустимым, вместо равнозначных, комплементарных, партнерских, 
гармоничных взаимоотношений, делать государство доминирую-
щим, арбитром над Гражданским обществом, якобы в связи с тем, 
что интересы и потребности различных социальных и политических 
сил внутри него могут привести к внутренним противоречиям и 
конфликтам. 

Таким образом, очевиден тот факт, что в недрах Гражданского 
общества нашей страны рождается и формируется общественная 
сила, способная сохранить, укрепить и поднять на новый уровень 
Россию, сберечь государствообразующий русский народ, создав-
ший российское государство и составляющий подавляющее боль-
шинство его граждан, другие коренные народы страны, обеспечить 
её безопасность, суверенитет и независимость.
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8. РЕфОРмаТОРСКий ПОТЕнциал 
гРажданСКОгО ОбщЕСТва РОССии
Гражданское общество имеет огромный потенциал созидания 

и развития страны. Диапазон его духовных, организационных, хо-
зяйственно-экономических, научно-интеллектуальных возможно-
стей велик.

В рамках Общественно-Государственного партнерства оно мо-
жет содействовать восстановлению Российского государства, его 
базовых (организующей, регулирующей и контролирующей) функ-
ций, помочь поднять на новый уровень работу некоторых государ-
ственных органов и структур.

Совместно с органами государственной власти и подразделени-
ями системы Гражданского общества будет обеспечена не просто 
стабилизация в стране, а стратегические прорывы в её развитии. 
В частности, наш народ, граждане, государство обретут, наконец, 
вектор цели – направление движения России на новом цивили-
зационном витке, систему представлений о путях организации 
жизни в гармонии между народом, обществом, государством, 
природой и великим космосом.

Это позволит осуществить смену приоритетов в сознании рос-
сийского гражданина, начать освобождение его от всех тупиковых 
паразитарных эталонов и стереотипов либеральной идеологии (по-
требительства, безответственности индивида перед обществом, 
беспредельных свобод, бездуховности, максимального индивиду-
ализма и т.п.).

В рамках вновь разработанной идеологии будет сформирован 
новый тип человека, иное качество государственности, современ-
ная система управления и планирования развития страны. Совмест-
ными усилиями обновленного Государства и Гражданского обще-
ства в стране будет создана новая экономическая система. 

В Гражданском обществе есть множество экономических и со-
циальных проектов самого современного уровня. На качественно 
ином уровне предстанет оборона и безопасность страны. Общими 
усилиями будет разработана новая Конституция России.
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8.1. ВОзВРАщеНие СтРАНы
К зеМСКОй иСтОРичеСКОй тРАДиции

В качестве примеров, иллюстрирующих безграничные возмож-
ности и мощь Великого социального синтеза Государства и Граж-
данского общества, рассмотрим несколько конкретных аспектов 
Общественно-Государственного партнерства. Например, с помо-
щью одного из базовых стратегических элементов Системы Граж-
данского общества – Общественных Советов Гражданского обще-
ства (ОСГО), страна возвращается к земской исторической традиции 
на новом витке цивилизационного развития. Это проявляется по 
двум направлениям. 

С одной стороны, ОСГО являются прообразом Земских Советов, 
которые создавались в России почти 150 лет назад в рамках рефор-
мы Александра II. Тогда Советы формировались по сословному при-
знаку. В них входили: представители от Дворянского и Офицерских 
собраний, купечества, мещанства, ремесленников и других слоев 
населения.

Одной из целей реформы было сокращение чиновничьего ап-
парата в управлении территориями. Так, в уездных центрах было 
от 100 до 150 чиновников-управленцев и коррупция, казнокрадство 
беспредельно процветали. В результате реформы государственный 
аппарат сокращался до 3-5 человек. Они вошли в состав террито-
риального Земского Совета в виде представителей государства на 
равных правах с другими подразделениями.

Через них в Земские Советы шли деньги из государственной казны, 
а также обратно, наверх – отчёты об их расходовании. Качество управ-
ления всеми процессами на территории существенно повысилось.

Особенность Общественных Советов Гражданского общества и 
их отличие от Земских Советов в нынешних условиях состоит в том, 
что нельзя было допустить резкой децентрализации страны. Россия 
может выжить и противодействовать всем вызовам и угрозам толь-
ко как сильное централизованное государство. Поэтому введенный 
принцип Общественно-Государственного партнерства между векто-
ром власти и Общественными Советами был направлен на укрепле-
ние органов власти за счет тесного взаимодействия между государ-
ством и Гражданским обществом.

Вторым аспектом Земской исторической традиции является пре-
вращение Общественных Советов Гражданского общества в прооб-



Стратегия развития Гражданского общества                               19
и его роль в грядущем преображении России  (концепция)

раз Земских Соборов. Данная задача решается через повсеместную 
организацию Общественными Советами на местах народных слуша-
ний, превращение их в миниреферендумы по всем наболевшим про-
блемам. Это не вступает в противоречие с нынешней Конституцией.

8.2. СОУчАСтие ГРАжДАНСКОГО ОБщеСтВА 
В УПРАВлеНии и ПлАНиРОВАНии

РАзВития теРРитОРий

Общественные Советы Гражданского общества в рамках Прин-
ципа Общественно-Государственного партнерства выходят на пло-
щадки исполнительной власти, начинают соучаствовать в управле-
нии территориями всех уровней. Они предлагают представителям 
государственного вектора власти совместно разрабатывать планы, 
программы, стратегию и тактику их устойчивого развития, обеспе-
чивая поддержку народа.

Таким образом, в стране появляется новая система управления 
и планирования развития территорий. Обеспечивается реальная 
демократия, самоуправление, народовластие и укрепление госу-
дарственности. Россия превращается в социально-справедливое, 
заботящееся о своих гражданах духовно-нравственное государство. 
Но для этого власть должна повернуться лицом к народу. Сегодня 
же граждане Российской Федерации оказались лишними и ненуж-
ными в собственной стране и очень часто власть ими не интересу-
ется. Огромное количество чиновников работают на отторжение и 
унижение граждан, обращающихся к ним за государственной под-
держкой и помощью. Все это вызывает боль и озлобление в народе.

8.3 УчАСтие ГРАжДАНСКОГО ОБщеСтВА В РАзРАБОтКе 
и УтВеРжДеНии НОВОй КОНСтитУции РОССии

На патриотическом поле проведена большая работа по разра-
ботке проекта новой Конституции России, созданы предпосылки, 
через Общественные Советы Гражданского общества, для подго-
товки и проведения Конституционного Собрания в форме Обще-
российского Народного Собора.

В новой Конституции будет закреплено немало наработанных за 
последние годы практик, как и в Советской Конституции 1936-37 годов.
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Эта Конституция будет иметь общенародную поддержку, так как 
впервые она станет не только Конституцией государства, в рамках 
которой государственные органы на определенных этапах начина-
ли гнобить народ, репрессировать его лучших представителей. 

Конституция России будет представлена как Договор между 
Гражданским обществом и Государством.

Природа власти приобретает Советско-государственный ха-
рактер. И никогда ни одна из сторон Договора не сможет иметь 
абсолютную власть и господство над другой. Государство достиг-
нет апогея в своем развитии. Амбиции же отдельных лиц Системы 
Гражданского общества тоже, при необходимости, будут сдержи-
ваться государством, внутренними структурами общественной без-
опасности в самом Гражданском обществе, Общественными трибу-
налами и т.п.

8.4. СОДРУжеСтВО ГРАжДАНСКОГО ОБщеСтВА 
и ГОСУДАРСтВА ПОзВОлит ПРеОБРАзОВАть 

ПОлитичеСКУю СиСтеМУ РОССии

В первую очередь, возможные изменения претерпит высшая власть 
в стране. На Народном (Земском) собрании будут упразднены депу-
татские корпуса и существующий сегодня механизм выборов, как ин-
струмент, связывающий государственную систему власти с народом. 
Выборы, как элемент управления индустриальной фазой развития ци-
вилизации, изначально призванные для делегирования (наряжения) 
во власть лучших представителей от народа, сегодня себя полностью 
дискредитировали и изжили. Они превратились в куплю-продажу, ре-
кламные компании, шоу-бизнес, массовые извращения и т.п. Народ уже 
в них почти не участвует. В информационно-интеллектуальный период 
развития цивилизации, в который Россия входит сегодня, понадобится 
совершенно иная политическая система страны, другой механизм деле-
гирования во власть лучших представителей от народа, иное структури-
рование, функционирование и качество государственной власти.

Потеряют всякий смысл, будут преобразованы и наполнены 
другим содержанием существующие в настоящее время, так назы-
ваемые ветви власти (исполнительная, законодательная и судеб-
ная), вся правоохранительная система, которые в том виде, как они 
есть, в силу коррумпированности и иных «болезней», не могут обе-
спечить переход нашей страны в новую цивилизацию. Экономиче-
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ский аспект этого перехода вторичен по сравнению с общественно-
политическим.

Элементы проектов некоторых разработок по стратегическим 
реформам правоохранительной и судебной системам, по отдель-
ным структурам исполнительной власти уже сделаны или в состо-
янии подготовки. 

На наш взгляд, в определенной мере себя изжили и такие эле-
менты Политической системы, как некоторые структуры исполни-
тельной и законодательной власти – это Администрация Президен-
та, Государственная Дума и Совет Федерации, превратившиеся, в 
ряде случаев, в паразитарные, антинародные, антигосударствен-
ные анклавы, преступные сообщества.

Там восседают либо представители прозападной «пятой колон-
ны», имеющие зачастую двойное гражданство (агентура влияния), 
либо проводники воли правящего олигархического класса, не же-
лающего передать, вернуть страну народу. Ещё В.И. Ленин в рабо-
те «Государство и революция» указал, что правящий класс никогда 
добровольно не передает власть народу и его представителям. Он 
будет сопротивляться до конца всеми имеющимися у него сред-
ствами с помощью купленных депутатов, чиновников, работников 
правоохранительной системы и средств массовой информации, 
наёмных вооруженных формирований, а также другими силами и 
средствами. 

Представители правящего класса принимают решения, направ-
ленные на подрыв страны, организуют геноцид русского государ-
ствообразующего и других коренных народов России. Именно ими 
были инспирированы две чеченские войны, трагичное развитие 
ситуации на Украине, постоянно поддерживается напряжение в Да-
гестане и других республиках Северного Кавказа.

Правящих и парламентских партий, как таковых в Политической 
системе страны также, на наш взгляд, не должно быть. Они в этой 
роли себя изжили. Однако, как сегменты Гражданского общества, 
входя в какие-то его структуры, они еще могут принести пользу 
стране и народу.
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8.5. ПОМОщь ГРАжДАНСКОГО ОБщеСтВА 
В СОВеРшеНСтВОВАНии РАБОты РОССийСКих 

ГОСУДАРСтВеННых ОРГАНОВ

Гражданское общество может помочь Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину создать новую систему Высшей власти в 
стране. Например, «Высший Государственный Совет России» во 
главе с Президентом Российской Федерации, на котором разраба-
тывались бы и утверждались новые законы, правительственные 
решения в сфере экономики, внешней и внутренней политики, 
обороны и безопасности.

Все разрозненные силовые структуры, кроме оборонного ве-
домства, целесообразно объединить в единую систему – Комитет 
государственной безопасности или Министерство государственной 
безопасности. Нуждаются в перестройке структуры министерств и 
ведомств, а также многие другие государственные органы.

Экономика России начнёт подниматься только при условии 
усиления государства, мобилизации народа, взятия под контроль 
средств массовой информации и выработки идеологической кон-
цепции, определяющей цели, задачи и пути дальнейшего развития 
и возрождения страны. 

Необходима полная перестройка систем образования, воспи-
тания подрастающего поколения, здравоохранения, организации 
предпринимательской деятельности, науки, промышленности, 
сельского хозяйства, торговли в стране и других элементов социаль-
ной и экономической жизни в России.

8.6. ГРАжДАНСКОе ОБщеСтВО КОНСОлиДиРУет 
иНтеллеКтУАльНый ПОтеНциАл 

НА ПАтРиОтичеСКОМ ПОле и НАПРАВляет еГО 
НА РАзВитие СтРАНы

Собрав воедино определённый духовный, интеллектуальный, 
организационный и профессиональный потенциал, Московский 
Общественный Совет Гражданского общества (МОСГО), ещё три 
года назад (с апреля 2015 г.) сформировал Институт Гражданского 
общества – «Центр стратегического анализа и планирования 
развития России». 
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В настоящее время при данном Центре создано более 35 экс-
пертных групп, которые начали разработку проектов отдельных 
стратегических реформ – элементов Программы смены курса стра-
ны по целому ряду важнейших направлений, фактически обосно-
вывая отход от либеральной логики и практики в России.

Отрабатываются принципиально новые мировоззренческие и 
концептуальные подходы в политической, экономической и соци-
альной сферах в стране, элементы геополитики и финансово-эконо-
мических отношений на новом историческом витке развития циви-
лизации, в международных отношениях.

В данных экспертных группах есть уникальные, мирового уров-
ня, разработки и рекомендации. Среди таких проектов стратегиче-
ских реформ, например, «Реформа землепользования», «Реформа 
в системе МВД», «Реформа судебной системы», «Общественные 
Советы Гражданского общества, как важнейшая стратегическая ре-
форма в России» «Реформа в системе торговли» и другие. 

 Активно участвуют в работе члены Академий РАН и РАЕН, мно-
жество докторов и кандидатов наук, учёные с мировым именем 
и другие специалисты. Общими усилиями, практически, не имея 
материальных возможностей, система Гражданского общества как 
могла всесторонне поддерживала этот золотой фонд страны. Вся 
работа в Центре, как и по многим другим направлениям, в том чис-
ле, по созданию и укреплению Общественных Советов Гражданско-
го общества в регионах, во многих городах и районах, уже много 
лет ведется на безвозмездной основе. 

Подобных структур и групп, интегрирующих интеллектуальный 
потенциал в стране, несколько десятков.

Государственная поддержка Центра стратегического анализа и 
планирования развития России и системы Общественных Советов 
Гражданского общества (ОСГО) ускорила бы подготовку и проведе-
ние в жизнь стратегических реформ, выведение страны из тяжелей-
шего состояния.

Интеллектуальный потенциал экспертного сообщества Обще-
ственного Совета Гражданского общества и всей Системы Граж-
данского общества достаточен в настоящее время, при соответ-
ствующей поддержке Центральной власти, разработать модель 
устойчивого социально-экономического развития России в совре-
менных условиях.
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8.7. БеСцеННыМ яВляетСя УчАСтие ГРАжДАНСКОГО 
ОБщеСтВА В фОРМиРОВАНии и РАзВитии иНСтитУтА 

КАДРОВОГО РезеРВА ПО ВыДВижеНию 
лУчших ПРеДСтАВителей СиСтеМы 

ГРАжДАНСКОГО ОБщеСтВА НА ГОССлУжБУ

Структуры Гражданского общества, в случае необходимости, мо-
гут через Институт кадрового резерва качественно формировать и 
делегировать своих наиболее подготовленных представителей на 
государственную службу со снятием с них общественных полномо-
чий. При этом должен быть отработан механизм отзыва таких назна-
ченцев обратно, если ими будут совершены неблаговидные поступ-
ки или допущены правонарушения.

Никакая партия, отдельно взятое движение или организация 
(как отдельные сегменты общества) в ближайшем будущем не смо-
гут сравниться по своей силе, преобразовательным возможностям 
и потенциалу развития со структурированной Системой Граждан-
ского общества. Эта Система обеспечивает связь с народом, с со-
циальными, профессиональными и иными группами, работу в гуще 
людей, органическое взаимодействие с вектором государственной 
власти и депутатскими корпусами всех уровней, если они ещё будут 
существовать, в рамках принципа Общественно-Государственного 
партнерства. Все, что изложено, соответствует духу майских указов, 
других публикаций и высказываний Президента РФ В.В. Путина, 
продвигаемых в настоящее время Правительством РФ Националь-
ных Проектов.

8.8. СтРУКтУРНые ПОДРАзДелеНия ГРАжДАНСКОГО 
ОБщеСтВА УчАСтВУют В ПРОДВижеНии иДей 

ВОССтАНОВлеНия ЭлеМеНтОВ СОВетСКОГО СОюзА

Патриотические силы страны, при поддержке Президента в на-
стоящее время предпринимают попытки возврата России к право-
вым основам Советского Союза, которые, кстати, сохранились по-
сле государственного переворота 1991 года. Система Гражданского 
общества активно включилась в этот процесс. Советы Гражданского 
общества наполнят новым содержанием словосочетание Совет-
ский Союз. Это будет возврат не к столетней давности Советам сол-
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датских, крестьянских и рабочих депутатов, а новое государство 
Советов Гражданского общества.

Одна из экспертных групп Московского Общественного Совета 
Гражданского общества приступила к разработке Проекта концеп-
ции «О восстановлении элементов Советского Союза на постсовет-
ском пространстве».

9. мЕждунаРОднОЕ 
значЕниЕ РЕфОРмаТОРСКих 
ПРЕОбРазОваний в РОССии

В международной сфере русский государствообразующий на-
род России в тесном содружестве с другими коренными народами 
страны смогут выполнить свою историческую миссию, сформиро-
вать новый принцип построения государственности, управления 
страной и регионами, обеспечения внутренней гармонии совмест-
ной работы государства и общества, показать путь нового цивили-
зованного развития.

Возможно, с началом подобных реформ Россия сможет экспор-
тировать в другие страны не оружие, а новые принципы и уровень 
организации жизни, построения государства и общества, высшее 
проявление истинной демократии. Все человечество ждет много-
полярного мира, прекращения войн и конфликтов, спокойствия и 
перспективных путей мирового развития и взаимоотношений меж-
ду народами и государствами.

Весь комплекс проблем и противоречий, присущий современ-
ной России, характерен и для многих стран. Это обусловлено тем, 
что во всем мире, во многих государствах начался глобальный си-
стемный кризис капитализма и либеральной логики развития, кри-
зис жизнеустройства и управления, общественно-государственных 
и политических систем, кризис элитарных подходов к контролю и 
регулированию политических, экономических и социальных про-
цессов, девальвации Римской системы права, моделей устройства 
государственных и политических систем.

Глобализация привела также к ломке национальных государств, 
к утрате ими независимости и суверенитета, крушению Западной 
(библейской) концепции организации жизни народов и стран, к на-
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рушению гармонии между человеком и природой, к опаснейшему 
экологическому состоянию Планеты. Все это, как и другие пробле-
мы, ставит под угрозу само существование жизни на земле.

В таких условиях создание международного антиглобалист-
ского, антикризисного интернационала неизбежно. Он будет вы-
глядеть как международный Союз Гражданских обществ, который 
может стать неким аналогом Организации Объединенных Наций 
(ООН). 

Первым шагом в этом направлении является создание Между-
народного Центра развития Системы Гражданского общества на 
базе Российско-Сербского Союза Систем Гражданского общества.

Возможное образование в каждой стране элементов Системы 
Гражданского общества, особенно Общественных Советов, по ана-
логии с Россией, позволит решить в них множество жизненно важ-
ных задач.
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10. дОПОлниТЕльныЕ вывОды
и ПРЕдлОжЕния К КОнцЕПции

10.1. Чтобы изменить ситуацию в стране и обеспечить поступа-
тельное развитие государства и общества, необходимо согласие, 
продуктивное легитимное и профессиональное взаимодействие 
власти и Гражданского общества (а не противопоставление и 
вражда), их обоюдное стремление к единству, а также к законно-
сти и справедливости, удовлетворяющие подавляющее большин-
ство граждан. Это взаимодействие должно осуществляться на всех 
уровнях управления страной – муниципальном, региональном и 
федеральном. 

10.2. Неправильная трактовка природы и характера Граждан-
ского общества в России привела к появлению огромного количе-
ства псевдоструктур, имитирующих деятельность Гражданского об-
щества. К ним относятся многие некоммерческие, правозащитные, 
благотворительные и иные организации. Некоторые из них высту-
пают в качестве лоббистов корыстно-коррупционных сделок между 
отдельными чиновниками и представителями бизнеса. Зачастую 
ими осуществляются и иные подрывные действия против страны и 
народа. В связи с этим, необходимы скорейшее выявление, нейтра-
лизация и пресечение подрывной деятельности подобных структур 
со стороны государства, а также прекращение их финансирования 
через гранты, благотворительные отчисления от криминального 
бизнеса и из стран Запада.

10.3. Система представлений о дальнейшем пути развития Рос-
сии и практических действий, разработанных Московским Обще-
ственным Советом Гражданского общества, нуждается в поддержке 
высшим руководством страны. Она может стать мировоззренческой 
и концептуальной основой для разработки и проведения в жизнь 
Программы смены курса России, переформатирования Обществен-
ного сознания народа, стать идеологическим вектором развития го-
сударства и национальной идеей.

10.4. Для скорейшего и качественного взаимодействия, создан-
ных в 85 регионах страны, Общественных Советов Гражданского 
общества с региональными и иными органами власти на местах, 
целесообразно, как уже отмечалось, разработать Проект Указа Пре-
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зидента РФ «О Гражданском обществе и Общественно-Государ-
ственном партнерстве» и предоставить его на подпись Прези-
денту, что ознаменует появление новой парадигмы управления и 
планирования развития территорий, придаст легитимность развер-
тыванию в стране Системы Гражданского общества, начнет дисци-
плинировать власть.

10.5. Общественные Советы Гражданского общества являются 
одним из стратегических элементов Системы Гражданского обще-
ства России. Они берут на себя организацию, координацию, регу-
лирование и контроль над работой многих его структурных подраз-
делений во благо нашей страны и её народа.

10.6. Система Гражданского общества в России, установив пар-
тнёрские отношения с государством, становится реальной силой в 
противоборстве с негативными глобализаторскими тенденциями, 
с помощью которых международные корпорации и глобалистские 
центры разрушают национальные государства, устанавливают в них 
режимы политической, экономической и культурной оккупации и 
колонизации.

10.7. Разработка алгоритма действий, стратегии и тактики раз-
вития Гражданского общества в России является важнейшей стра-
тегической наступательной операцией по противодействию в ши-
рокомасштабной гибридной, холодной войне против Российского 
государства и, одновременно, мощнейшим организационным ору-
жием, которое обеспечит победу.

10.8. Гражданское общество, наладив партнерские отношения 
с государством, способно помочь создать принципиально новую 
систему спецслужб и правоохранительных органов, которая будет 
иметь возможность нейтрализовать, предупреждать и пресекать 
все существующие вызовы и угрозы нашей стране и народу.

10.9. Для координации действий Гражданского общества и го-
сударства по всем важнейшим вопросам, вместо Совета по Граж-
данскому обществу и правам человека при Президенте РФ, целе-
сообразно создать новую координационную структуру – Центр по 
обеспечению Общественно-Государственного партнерства между 
Гражданским обществом и государством. 

10.10. Через Институт кадрового резерва выдвижения на гос-
службу, являющийся важнейшим элементом Системы Граждан-
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ского общества, государственные структуры получат существен-
ную помощь в укомплектовании их подготовленными кадрами (со 
снятием с выдвиженцев общественных полномочий). Нужно будет 
только создать учебно-методический Центр по подготовке и пере-
подготовке кадрового состава от вектора власти и от Гражданского 
общества. Это создает социальные лифты по выдвижению граждан 
России, особенно молодежи, на все уровни управления страной.

10.11. Гражданское общество, совместно с государством, должно 
разработать систему контроля над СМИ, правоохранительными орга-
нами и судами. Необходимо наделить Гражданское общество правами 
контроля над применением статей по экстремизму, предоставить ему 
полномочия разрабатывать свои общественные экспертизы в суды 
при подготовке заключений по наличию признаков экстремизма в не-
которых действиях и высказываниях отдельных граждан, должностных 
лиц и политиков, а также в различных материалах. Система Граждан-
ского общества может стать эффективным средством в борьбе с таки-
ми негативными социальными явлениями, как саентология, (другими 
деструктивными сектами), досудебными методами.

10.12. Система Гражданского общества может помочь обе-
спечить возврат под контроль государства торговли, являющейся 
ключевой, связующей отраслью народного хозяйства, важнейшим 
элементом государственной безопасности, от которой зависит вы-
живаемость всей экономики России и страны в целом. Отсутствие 
государственной системы управления торговлей привело к тому, что 
она стала в значительной степени криминальной по своей сути. По-
этому, целесообразно ввести в рыночную торговлю элементы госу-
правления (создав Министерство торговли), а Гражданское общество 
могло бы взять на себя функцию (оплачиваемую) народного контро-
ля за сертификацией, ценами и качеством (на подобии ГОСТОРГ-ин-
спекции в СССР) и другие виды деятельности. Отсутствие в стране на 
местах сетевой системы закупки сельскохозяйственной продукции 
у фермеров и единоличных хозяев сегодня привело к тому, что они 
либо разоряются, либо находятся на грани банкротства (и вынужде-
ны даже уничтожать собственную продукцию из-за невозможности 
её реализации). Структуры Гражданского общества, совместно с му-
ниципальной администрацией, смогли бы организовать закупочную 
систему и торговлю этими продуктами на территориях. 

10.13. Необходимо поддержать дальнейшее развертывание 
деятельности, обеспечить укрепление, материально-финансовое и 
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техническое оснащение Центра стратегического анализа и плани-
рования развития России, в котором на общественных началах над 
проектами различных стратегических реформ в стране работают 
более 35 экспертных групп, собранных из разных специалистов и 
учёных.

10.14. Следует особо отметить, что Гражданское общество мо-
жет сыграть огромную роль в доработке и проведении в жизнь важ-
нейшей для страны Стратегической реформы Землепользования, 
как базовой основы развития и обеспечения экономического роста 
России, а также других реформ.

В целом, в недрах формирующегося в России Гражданского об-
щества рождается система представлений и социальная сила, спо-
собная возродить страну, поднять ее на новый уровень, избежать 
губительных революций и гражданской войны, экологических и 
техногенных катастроф, сформировать условия и предпосылки для 
создания социально справедливого государства и общества, новых 
бесконфликтных отношений внутри страны, между государством и 
народами. 

И наконец, будут созданы условия для осуществления мечты 
русского и других коренных народов Российской Федерации, о по-
строении рая в России и на всей Планете Земля и это очень реаль-
ная возможность сегодняшнего времени. В связи с этим, на экспорт 
мы будем направлять не ракеты и другое смертоносное оружие, а 
наш образ жизни, новый уровень и качество жизнестроя и поддер-
жания порядка на территориях, примеры гармоничных отношений 
между народами, соучастия граждан, в рамках Общественно-Госу-
дарственного партнерства, в управлении страной на всех уровнях. 

В этом Российском пространстве любви и благоденствия не бу-
дет забытых, отверженных и униженных людей. Оно станет такой 
чистоты, которой ещё не видело человечество. 

Нужна только политическая воля Президента страны В.В. Пу-
тина и его патриотического окружения, благоразумие и объектив-
ная, правильная позиция временно монопольно управляющего 
Россией господствующего класса.
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РабОчая гРуППа ПО ПОдгОТОвКЕ 
ПРОЕКТа КОнцЕПции

1. Обрежа Вячеслав Васильевич – руководитель рабочей 
группы, Председатель Московского Общественного Совета Граж-
данского общества (МОСГО), директор Центра стратегического 
анализа и планирования развития России, д.ю.н., академик РАЕН 
(г. Москва). 

2. Колов Амир Магомедович – заместитель руководителя ра-
бочей группы, первый заместитель Председателя МОСГО, первый 
заместитель директора Центра стратегического анализа и плани-
рования развития России, руководитель экспертной группы Центра 
стратегического анализа и планирования развития России по ре-
форме в системе МВД, член Союза журналистов России, к.ю.н. (г. 
Москва).

3. Разумовская Надежда Дмитриевна – руководитель Ко-
митета по национальной и миграционной политике МОСГО, заме-
ститель директора Центра стратегического анализа и планирова-
ния развития России по науке и работе с экспертными группами 
(г. Москва).

4. Соболев Николай Викторович – первый заместитель Пред-
седателя МОСГО по созданию Общественных Советов в регионах. 
Председатель Центрального Совета политической партии «Защит-
ники Отечества» (г. Москва). 

5. Говоров Владимир Михайлович – Президент Обще-
российского патриотического Союза общественных объединений 
«Поле воинской славы – память поколений», член МОСГО, руково-
дитель экспертной группы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи Центра стратегического анализа и планирования разви-
тия России, генерал-полковник, к.э.н (г. Москва).

6. Комов Николай Васильевич – руководитель экспертной 
группы по разработке реформы землепользования Центра страте-
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гического анализа и планирования развития России, Председатель 
Совета Межрегиональной общественной организации «Нацио-
нальный союз землепользователей», д.э.н, профессор, академик 
РАН, Почетный землеустроитель России (г. Москва).

7. Большаков Борис евгеньевич – заместитель директора 
Центра стратегического анализа и планирования развития России, 
Президент Русского Космического Общества, д.т.н., академик РАЕН 
(г. Дубна, Московская область).

8. Болотов Эдуард Сергеевич – руководитель экспертной 
группы Центра стратегического анализа и планирования развития 
России по разработке реформы системы управления, д.т.н., про-
фессор, академик Международной академии информатизации при 
ООН, Лауреат Ленинской премии (г. Москва).

9. Базаров евгений иванович – руководитель Экспертного 
Совета Центра стратегического анализа и планирования развития 
России, д.т.н., профессор, полковник (г. Москва).

10. лисовский юрий Александрович – член Экспертного 
Совета Центра стратегического анализа и планирования развития 
России, эксперт Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сопредседатель Движения за возрождение 
отечественной науки «Комитета ста», к.ф-м.н., профессор.

11. фионова людмила Кузьминична – член Экспертного 
Совета Центра стратегического анализа и планирования развития 
России, сопредседатель Движения за возрождение отечественной 
науки «Комитета ста» д.ф-м.н., профессор.

12. Головин Георгий Константинович – руководитель Экс-
пертной группы Центра стратегического анализа и планирования 
развития России по духовно-нравственной культуре (г. Москва). 

13. Николаева Светлана Александровна – председатель Об-
щественного Совета Гражданского общества Московской области (г. 
Можайск, Московская область).

14. евдокимов игорь Борисович – руководитель Экспертной 
группы по торговле Центра стратегического анализа и планирова-
ния развития России (г. Красногорск, Московская область).

15. Курбанова Арапат Мухтарахмедовна – Председатель 
Общественного Совета Гражданского общества республики Даге-
стан (г. Махачкала).
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16. Березина тамара Михайловна – помощник Председате-
ля МОСГО по финансовым и юридическим вопросам, эксперт Цен-
тра стратегического анализа и планирования развития России, к.т.н.

17. Карчин федор Анатольевич – председатель Обществен-
ного Совета Гражданского общества Александровского района (г. 
Александров, Владимирская область). 

18. федоров Виталий Васильевич – Председатель Санкт-
Петербургского Общественного Совета Гражданского общества, 
к.ю.н., полковник полиции в отставке (г. Санкт-Петербург).

19. Соколюк евгений Николаевич – заместитель руководите-
ля штаба МОСГО, координатор по работе с общественными органи-
зациями духовного направления (г. Москва).

20. лубянов Сергей Николаевич – заместитель Председателя 
Московского Общественного Совета Гражданского общества, к.т.н.

21. Бааль евгений Георгиевич – эксперт Центра стратегиче-
ского анализа и планирования развития России, полковник поли-
ции, к.ю.н., доцент, член-корреспондент Академии геополитических 
проблем, руководитель Экспертной группы по реформированию 
Судебной системы, Председатель Общественного трибунала.

22. Кривилёв Владимир Алексеевич – эксперт Центра стра-
тегического анализа и планирования развития России, Вице-прези-
дент Академии геополитических проблем, д.т.н., профессор, гене-
рал-майор (г. Москва).

23. ильясов Курбан-Магомед халимбаинович – замести-
тель Председателя МОСГО, Президент Международного фонда 
памяти Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева (г. Железнодо-
рожный).

24. Кольцов Владимир Васильевич – Председатель Ека-
теринбургского филиала Московского Общественного Совета 
Гражданского общества, Президент Свердловской региональной 
Общероссийской Общественной Организации «Всероссийская По-
лицейская Ассоциация», полковник полиции.

25. Курбанов Ахмед Мовлид Магомедович – руководитель 
экспертной группы Центра стратегического анализа и планирования 
развития России по реформе в системе исламских религиозных ор-
ганизаций, сопредседатель комитета МОСГО по межрелигиозным 
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отношениям, Председатель мусульманской общины Мытищинско-
го района Московской области. 

26. шапиро Валерий Абрамович – член союза литераторов 
РФ, академик РАЕН (г. Москва). 

27. Презов Виктор Валентинович – первый заместитель ди-
ректора Центра стратегического анализа и планирования развития 
России (г. Москва). 

28. Меротинцев Роман Александрович – руководитель экс-
пертной группы Центра стратегического анализа и планирования 
развития России по плановой экономике (Тульская область).

29. Орлова-Бегушева Алла Матвеевна – координатор МОС-
ГО, руководитель экспертной группы Центра стратегического анали-
за и планирования развития России по реформированию правоза-
щитной системы.

30. Кваснюк егор Григорьевич – эксперт Центра стратегиче-
ского анализа и планирования развития России, политолог, бывший 
эксперт аналитической группы по Украине РИСИ, руководитель об-
щественной группы Армия Народного Освобождения – Архано.

31. Сатушиев Борис хашимович – руководитель экспертной 
группы по связям с Контртеррористическим комитетом Совета Без-
опасности ООН Центра стратегического анализа и планирования 
развития России (г. Москва).

32. Гапонов Алексей Алексеевич – Главный редактор газе-
ты «Власть, Общество, Народ», Президент Русского Космического 
Общества, советник РАЕН (г. Москва).

33. Сиротинский Андрей Валерьевич – заместитель директора 
Центра стратегического анализа и планирования развития России, ру-
ководитель Информационного и редакционно-издательского Центра 
МОСГО (г. Карабаново, Александровский район, Владимирская область). 

34. Гринев Александр Григорьевич – общественный деятель.
35. шевченко Валентин Владимирович – руководитель Экс-

пертной группы Центра стратегического анализа и планирования 
развития России.

36. Маленков Андрей Георгиевич – руководитель эксперт-
ной группы Центра стратегического анализа и планирования разви-
тия России, советский и российский учёный, специалист в области 
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биофизики; доктор биологических наук, профессор, почётный вице-
президент РАЕН; инициатор создания и председатель секции РАЕН 
«Ноосферные знания и технологии»; директор по науке и руково-
дитель ноосферных программ компании MAGERIC. Руководитель 
«Медицинского центра лечения онкологических и хронических за-
болеваний Академика РАЕН Маленкова А. Г.». Сын советского госу-
дарственного и партийного деятеля Георгия Маленкова и Валерии 
Голубцовой.

37. чуйков Николай Владимирович – руководитель экс-
пертной группы Центра стратегического анализа и планирования 
развития России, основатель Фонда поддержки ветеранов войны и 
спорта, развития детско-юношеского спортивного движения имени 
маршала В. И. Чуйкова, член президиума центрального совета Пар-
тии ветеранов России, член президиума Российской Технологической 
Академии Наук, академик, член центрального совета Общества рос-
сийско-китайской дружбы, председатель правления Мытищинской 
общественной организации «Трудовая Северная», член «Фонда Па-
мяти Полководцев Победы», внук дважды Героя Советского Союза, 
маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова.

38. лысов Виталий Парфенович – эксперт Центра страте-
гического анализа и планирования развития России, заместитель 
Председателя Высшего Совета «Международного Союза советских 
офицеров», генерал-майор. военный инженер.

39. табанаков Николай Михайлович – руководитель экс-
пертной группы Центра стратегического анализа и планирования 
развития России, Председателя Высшего Совета «Международного 
Союза советских офицеров», генерал-майор, политик.

40. Попович Василий Андреевич – эксперт Центра страте-
гического анализа и планирования развития России, заместитель 
Председателя Высшего Совета «Международного Союза советских 
офицеров», член Антинацистского Международного комитета, 
контр-адмирал, профессор Академии военных наук.

41. Герасимов Валерий иванович – руководитель эксперт-
ной группы Центра стратегического анализа и планирования раз-
вития России.

42. Карякин Владимир Степанович – эксперт Центра стратегиче-
ского анализа и планирования развития России, кандидат военных наук.
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