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	Предисловие	

Ряд политиков, социологов, экономистов заявляют, что на рубеже ХХ – ХХI веков у России появилась реальная возможность быстрого экономического роста – прорыва в будущее. Объясняют это глубоким спадом экономики страны в 1982 - 98 годах; цикличностью социального развития   -  Б. Кузык. Россию нельзя реформировать, Россия может только преображаться. Журнал Э С. № 04., 2004г. – с.7 (спад после длинного 80-ти летнего жизненного цикла Россия миновала и идёт на подъём); стабильностью настоящего политического и экономического курса Российской Федерации; высокими ценами на нефть и т.п. В этих заявлениях в своём большинстве делается ставка на отдельные технические идеи, стратегическое планирование и предлагаются различные законодательные, политические, экономические инновационные условия для их реализации. Однако, в программных тезисах этих заявлений нет системных принципов и приоритетов, отсутствует комплексный системный подход, не раскрываются организационные и саморегуляционные механизмы обеспечения технических идей, мало исследуется особенности и прогрессивный опыт России. 
В настоящей работе принципиально представлена реально работающая универсальная система устройства государства и предпринимательства. Она позволяет на постоянной основе, а ни разово и компанейски (как это имеет место сейчас), обеспечить системное развитие по всем направлениям жизнедеятельности общества, бизнеса. Эта универсальная система закладывается, строится на принципах формирования и функционирования природных систем   -  Принципы и основы жизнедеятельности природных систем, в частности, подробно изложены в книге Иванченко А.А.: «Всеобщая универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности природы, общества, бизнеса, человека».  с учётом передового жизненного опыта развитых и бурно развивающих государств и особенностей России. И прежде чем раскрыть эту систему, уточним смысл ряда основных для данной темы понятий и проведём краткий анализ и синтез истории и совремённого состояния государственности и предпринимательства Российской Федерации. 



Глава первая. Основы государства и предпринимательства. 
Их состояние в Российской Федерации.

Часть первая. Бизнес, предпринимательство, предприимчивость
                                                     
Бизнес (от английского business – дело) - это предпринимательская деятельность, занятие, приносящее доход, прибыль  -  Большой толковый словарь русского языка. Инст-т лингвистических исследований. С.-Петербург, 2000г. - с. 77. Казалось бы, просто и понятно. Но если вдуматься внимательно, глубинней, то такое толкование слишком широкое и подходит ко всей деятельности. Так как любой человек, занимаясь любой деятельностью и даже: творческой, оздоровительной, спортивной, шоу, политической, идеологической, юридической, управленческой, законодательной, по подготовке и обучению кадров, научной и прочей, - хотел бы и стремится к тому, чтобы его деятельность приносила доход в виде прибыли к зарплате и к другим материальным благам, к своей известности и популярности, что часто даёт свои дивиденды. Сказанное относится и к любой организации, и к государству в целом. Большинство людей, организаций и государств хотят иметь прибыль и жить легко, без трудностей, с меньшими затратами. И это нормально. 
Однако немногие знают, как это делать, и ещё меньше тех, у кого это действительно получается успешно, особенно в условиях открытой рыночной конкуренции. Превосходно, когда кто-то изобрёл, нашёл новую перспективную доходную идею, дело или, выражаясь словами Джека Лондона, — «золотую жилу», и «застолбил» её. Но золотых жил мало, иначе они не были бы «золотыми», поэтому они достаются тем или иным более активным, сильным единичным личностям или по случаю. А что делать остальным? Как найти своё место, дело и организовать его, сделать его доходным и стабильным?
Большинство из тех, кто не имеет денег, скажет: нужны долгосрочные недорогие оборотные ресурсы,  инвестиционные средства или, как вариант, лизинговые поставки нужного эффективного оборудования. Но тот, кто имеет деньги или оборудование, в первую очередь задастся вопросами: «А почему я должен вкладывать в эту страну, в это дело, доверять именно этим людям? Где гарантии в том, что деньги будут возвращены и возвращены вовремя, и будет ли получена ожидаемая прибыль?» Полемики по этим вопросам может быть много, но есть писаные или неписаные универсальные принципы и основы предпринимательства и государства, которые необходимо знать, соблюдать и, безусловно, уметь ими пользоваться. Такие принципы и основы будут представлены в следующих главах настоящей работы.
В процессе любой деятельности любых структурных подразделений поставленные цели, задачи, функции могут быть достигнуты, решены, выполнены, а может и нет. При этом очень важно для прибыли, какой ценой, какими затратами, с какой эффективностью они обеспечиваются. На это влияет множество внешних и внутренних факторов, условий и зависит от способностей, умений, предприимчивости всех участников данного процесса, данной деятельности и обеспечивающих её вспомогательных и смежных служб и производств. Даже любая гуманитарная, политическая, религиозная организация, партия, фонд, клуб может за счёт более или менее предприимчивой деятельности своих членов, работников исполнительной дирекции получить больше или меньше пожертвований, взносов, средств на свои цели, на своё содержание, и может потратить их больше или меньше, достигая аналогичного того или иного конкретного результата. Спрашивается: как определить грань между предпринимательством, бизнесом и предприимчивостью? 
Предпринимательство — это любая самостоятельная, проводимая на свой страх и риск инициативная работа, деятельность, направленная на достижение социально полезных целей, на получение дохода для своего воспроизводства и развития. Выполняя фактически всю настоящую текущую работу и закладывая задел на будущее, предпринимательство тем самым является и служит ведущей комплексной центральной базовой составляющей любого общества, государства, семьи. Предпринимательство образно можно сравнить с огромным «поездом», который собой связывает, объединяет всё общество, обеспечивает все его жизненные условия и везёт общество из настоящего в будущее. Конечно, это примитивное сравнение, на самом деле всё выглядит более системно, многостороннее. В своём принципиальном системном смысле предпринимательство значительно шире, чем просто бизнес, чем способ заработка, получения средств для жизни, для реализации своих целей. Предпринимательство — это единственное реальное жизнедеятельное средство для полноценного комплексного системного развития, как самого общества и любого государства, так и семьи, и любого человека. Вместе с тем в любом обществе, в любой семье не все могут заниматься и быть субъектами предпринимательства. Например, дети, больные, инвалиды первой группы, пожилые люди. Но есть и такие, которые не желают заниматься никакой деятельностью и просто паразитируют или занимаются разрушительной деструктивной деятельностью. 
Многие авторы энциклопедических изданий и экономических словарей   - См., например: Универсальный бизнес словарь. Лозовский Л. Ш. и др., Москва. «Инфра – М», 1997, – с.10 и 56.    не делают различия между понятиями предпринимательство и бизнес. И хотя сходства у этих понятий больше чем различий, вместе с тем, понятие бизнес несколько меньше, уже, чем понятие предпринимательство. Предпринимательство, как отмечалось выше, часто ставит перед собой различные полезные социальные задачи, некоторые из которых могут даже сперва не окупаться и поддерживаться меценатами, дотациями. Бизнес же главными своими целями ставит получение дохода и прибыли. 
 Однако, доход получается не сразу, а прибыль - не у всех. Связано это, с одной стороны, с тем, что жизнь, общество часто изменяются, а значит - появляются новые проблемы, меняются задачи, которые особенно в условиях конкурентной борьбы необходимо своевременно учитывать, решать, преодолеть. С другой стороны, для получения прибыли нужно знать и уметь анализировать не только внешние, но внутренние проблемы, определять, формировать и своевременно корректировать идеи, цели, концепции, пути развития, программы действий, уметь создавать и организовывать систему, готовить, подбирать, увлекать, заинтересовывать кадры и многое другое. Для этого, безусловно, необходимы настойчивость, сила воли, творческий настрой, что часто в совокупности со знаниями и умениями принято называть предприимчивостью. Предприимчивость - это такая разумная, активная творческая деятельность субъекта, участника предпринимательства, государства, посредством которой с большей эффективностью преодолеваются проблемы, решаются задачи, достигаются цели, улучшаются условия функционирования, жизнедеятельности человека, предпринимательства, государства. Предприимчивость служит ведущей разумной двигающей силой всех видов предпринимательства, бизнеса, государства. Именно поэтому на всех уровнях она должна соответственно стимулироваться, компенсироваться, вознаграждаться. 

Часть вторая. Государство и его связь с предпринимательством

Государство, как любая система, есть нечто большее, чем простая сумма слагаемых его подразделений, участников, частей и элементов. Государство – это единое, цельное системное социальное формирование, объединяющее всех своих участников именованием, символикой, территорией, языком, информационным и законодательным пространством, правовой и силовой защищённостью, культурой, социальной, экономической, производственной инфраструктурой. Государства в целом и в том числе системы их устройства и управления не бывают раз и навсегда данными, установившимися. Они изменяются по мере их развития или деградации, имея для каждого конкретного момента времени свой определённый уровень системного развития, организованности, потенциала. В этом разделе не ставится задачи исследования такого уровня развития. Здесь делается попытка определить принципиальную предпринимательскую роль государства и его взаимодействия с бизнесом.  
Государство в лице своей верховной власти на основе действующих в этом государстве конституции, кодексов, законов является субъектом международного права и международных отношений. Эти отношения строятся на целом комплексе гласных и негласных правил, законов, исключений, интересов, целей, договоров и договорённостей, центральными из которых являются экономические. Успехи государства, какую бы миротворческую или милитаристскую политику оно ни вело, во многом зависят от его экономической мощи, развития предпринимательства, бизнеса. Никакие запасы, накопления, средства любого государства, как и любой системы, не бывают вечными и требуют постоянного пополнения, обновления. Поэтому государство не может быть сторонним наблюдателем всех этих процессов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Рассмотрим принципы и основы деятельности государства в этой сфере. 
В первую очередь нужно ещё раз подчеркнуть и однозначно понимать, что любое государство в лице своей законодательной и исполнительной власти должно не просто создавать условия для всех видов бизнеса, предпринимательства и собирать налоги для своего развития и функционирования, оно независимо от своего желания, безусловно, является участником предпринимательства. Объясняется это следующим. Во-первых, государственные органы управления, для того чтобы создать цивилизованные правовые, организационные стимулирующие условия для предпринимательства на системном профессиональном уровне, должны знать не только принципы и основы их формирования, но обязаны квалифицированно разбираться в тонкостях и особенностях предпринимательства, проводить их комплексные системные исследования и устанавливать диагноз их состояния, разрабатывать, совершенствовать и принимать нормы, законы, правила и исключения для каждого нового конкретного периода времени. Во-вторых, государство в лице своих федеральных и региональных органов управления и специальных институтов разрабатывает концепции, стратегии, программы и проекты мировоззренческого, правового, информационного, оборонно-силового, административного, социального, экономического, научно-технического, энергетического, транспортного и прочего инженерного обеспечения, развития в целом с учётом всех меняющихся внешних и внутренних жизненных условий, сил, средств, ресурсов. В-третьих, государство посредством своих исполнительных органов является генеральным заказчиком всех своих утверждённых федеральных и региональных программ и проектов, контролёром, закупщиком, приёмщиком и содержателем товаров, продуктов, медикаментов, средств, оборудования, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры. В-четвёртых, государство, являясь главным субъектом международных отношений для всех своих подразделений, в лице своей исполнительной власти, центрального банка, с одной стороны, является государственным эмитентом и заёмщиком финансовых, золотовалютных средств, ценных бумаг, с другой стороны, служит поставщиком гуманитарной, экономической помощи, продавцом вооружений, энергоресурсов, земли, лоббистом экспортно-импортных экономических интересов на мировом рынке всех видов деятельности данного государства, регулятором социальной и ценовой политики и тому подобное. 
Всё это говорит о том, что государство посредством своих органов власти, управления является безусловным участником предпринимательства. От предприимчивости всех его работников, начиная от президента, председателя правительства, министров и кончая простыми исполнителями, зависят результаты совокупной предпринимательской деятельности данного государства. Посредством действия своих органов управления и рычагами власти государство должно обеспечивать осуществление и реализацию своих предпринимательских целей, программ и интересов. Интересы государства в принципе совпадают с интересами бизнеса: в сфере развития цивилизованного системного, правового, сильного, надёжного, предсказуемого государственного аппарата управления; в области системного социального, экономического и производственного роста; в получении доходов и прибыли. 
 Здесь напрашивается вопрос: почему бизнес заинтересован в сильном цивилизованном государстве? Ведь, казалось бы, в условиях слабого государства, дефицита товаров и услуг можно получать большие доходы и большую прибыль. Или как иногда в таких случаях говорят: в мутной воде легче ловить рыбу. 
      Действительно, в низко развитом слабом государстве доходы и прибыль можно получать или на дешёвых сырьевых ресурсах, если они есть, или на дешёвой рабочей силе. Однако в таких странах, как правило, во-первых, имеет место беспредел власти в лице её лидеров или чиновников, или беспредел скрытых, нелегальных бандитских, полу бандитских группировок, каждый их которых стремится любыми способами обложить данью легальный открытый и тем самым слабо защищённый бизнес. Во-вторых, отсутствие рынков сбыта, низкая платёжеспособность населения мало привлекательны для инвесторов. В-третьих, рабочие, технические и управленческие кадры в такой стране очень низко квалифицированны, поэтому пытаться производить здесь какую-то высококачественную продукцию с ориентиром, например, на экспорт для цивилизованного рынка не всегда выигрышно, требует времени и затрат. В-четвёртых, низкое развитие или отсутствие инфраструктуры, транспорта, систем связи, смежных производств побуждает к натуральному хозяйству, то есть производить, создавать всё самому, что тоже затратно и малоэффективно. И, наконец, значительная часть из тех, кто всё-таки получил в таком государстве значительную прибыль, старается не держать её в этой стране, чтобы её не потерять, мечтают и стремятся строить свои дома и жить в цивилизованных, социально развитых странах, государствах. И возвращаясь к поговорке о мутной воде и рыбе, можно сказать, что хорошая, нормальная, здоровая рыба в мутной воде долго жить не может и, как правило, не живёт.
Подводя итоги сказанному, можно утверждать следующее. Отдельные люди, предприниматели в своём подавляющем большинстве хотят жить и работать в таком обществе, государстве, которые безопасны, предсказуемы, организованны, свободны, благоустроенны, чисты, богаты и понимают нужды и потребности этих людей, предпринимателей. Цивилизованное государство в лице своих ответственных добросовестных работников заинтересовано в том, чтобы подразделения бизнеса, предприниматели, граждане этого государства были безопасными, предсказуемыми, свободными (в выборе своего дела, но отвечающими за его результаты), организованными, благоустроенными, преуспевающими, богатыми, понимающими нужды и потребности государства. Однако все они вместе взятые и по отдельности при любом разделе доходов, прибыли стремятся, как можно больше получить, оставить себе. Таково правило. 
Другими словами, бизнес, предпринимательство и государство имеют схожие и вместе с тем разные интересы, они тесно связаны между собой и зависят один от другого. Эти интересы и связи, а также системная организация, функционирование, как для государства в целом, так и для подразделений бизнеса, строятся и обеспечиваются по аналогичным универсальным принципам и основам. Но прежде чем представить такие принципы и основы системного построения и функционирования сделаем краткий экскурс истории и современного состояния государства и предпринимательства Российской Федерации. 

Часть третья. Общее состояние государственности и предпринимательства в России

Как известно, современная Россия унаследовала весь свой государственный, социальный, технический, производственный, хозяйственный потенциал от Советского Союза. В Советском Союзе имело место, произошло и утвердилось следующее. 
Во-первых, все демократические институты, организации, учреждения и вся предпринимательская деятельность, которые зародились и постепенно развивались в России ещё в царской монархической системе и в феврале 1917 года получили верховенство, власть на очень короткий период и, как известно, были ликвидированы, начиная с Октябрьской революции 1917 года и далее. В результате этой ликвидации Российское государство уже в 1918-20 годы «свалилось», деградировало до первобытно-общинного уровня общественного устройства. Первобытнообщинному укладу жизни свойственны два главных принципиальных показателя: вождизм - вождь во главе (Ленин) и натуральное хозяйство (полная изоляция от всего мира, развал всех сфер бизнеса, предпринимательства, экономики и вынужденное стремление производить всё самим «с нуля»). 
Во-вторых, далее в Советском Союзе по утверждению его лидеров строилось социалистическое советское общество, а по сути своей, пользуясь терминологией марксистско-ленинской философии, в период Сталина было создано рабовладельческое субъективно-волюнтаристское государство. В этот период вся предпринимательская деятельность даже в сельском хозяйстве подавлялась на корню. Промышленность, дороги, каналы в основном строились заключёнными. В месте с тем, следует отметить, что красивые привлекательные лозунги светлого коммунистического будущего воодушевляли на трудовые подвиги отдельных людей, особенно активную и чаще малограмотную молодёжь. 
В третьих, далее в Хрущёвско-Брежневский период Сталинский рабовладельческий уклад жизни был преобразован в партийно-монархический государственный уклад, когда 1-м секретарям компартии на местах каждому на своём уровне (республика, область, край) были даны безграничные полномочия. Это в некоторой степени раскрепостило регионы и стало движением вперёд. Но, как известно, Коммунистическая партия Советского Союза, взяв ещё ранее на себя миссию вождя мирового пролетариата, вела деструктивную имперскую политику. Государство под её руководством обеспечивало гонку вооружения, провоцировало и поддерживало коммунистические партии, рабочие движения и милитаристские режимы с целью развала капитализма, вело войны    - Смотри, в частности, учебное пособие: «РОССИЯ в истории мировой цивилизации. lX – XX вв», С. Т. Жуковский И. Г. Жуковская, Москва «Школьная пресса», 2000г.,  - с. 275 – 398.   . И для этого нужно было много средств и ресурсов. Поэтому в стране активно развивалась сырьевая промышленность, ж\д, морской транспорт и военно-промышленный комплекс. А элементарные нужды и проблемы своего народа решались в последнюю очередь. Вместе с тем внутри страны в виде лозунгов ставились привлекательные, а на самом деле нереальные задачи, такие, например, как: «Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме» или «К 2000-му году всё население страны будет обеспечено благоустроенными квартирами». 
Для реализации всего этого в стране делалось следующее: С одной стороны, велось активное обучение, образование населения Советского Союза, но с однобоким техническим физико-математическим уклоном, с навыками послушных исполнителей единого централизованного государственного планового хозяйства. То есть по всей стране готовились послушные инженеры, механики, техники, расчётчики, статисты, без получения ими профессиональных предпринимательских истинно системных мировоззренческих знаний. С другой стороны, в СССР имели место, создавались и особенно в 70-е – 80-е годы ХХ-го века получили развитие и сформировались около 80-ти отраслевых министерств и приравненных к ним комитетов и ведомств. Именно они были прямыми исполнителями планов и задач партии, где имел место и преобладал лозунг: «даёшь в кратчайшие сроки» и часто любой или не важно какой ценой. А так как выполнить нереальные лозунги партии и тем более без профессиональных хозяйственно-экономических, социально-психологических, организационно-управленческих и других системных знаний было не под силу, то сплошь и рядом на производствах, во всех видах деятельности были приписки и штурмовщина. При этом все министерства, комитеты и ведомства сами разрабатывали технические нормы, стандарты и правила, и сами контролировали их исполнение, будучи их исполнителями. Всё это вместе взятое породило, углубляло и поддерживало бесхозяйственность, воровство и безразличие, варварское отношению к людям, к природе, к ресурсам    -  конкретные примеры сказанному будут в частности приведены далее в первой главе настоящей монографии. .
 В четвёртых, в этот период в Советском Союзе предпринимательская деятельность была публично запрещена и уголовно преследовалась. А инициатива и предприимчивость даже при достижении высоких результатов были сплошь и рядом наказуемы. О чём автор настоящей монографии знает не понаслышке    -  в 1976-1988 годах, автор активно участвовал в пяти хозяйственных экспериментах, проводимых стихийно (без поддержки «сверху»: партийными, советскими и административно-ведомственными органами) на крупных стройках «социализма» (атомные электростанции, освоение газовых и нефтяных месторождений Западной Сиби-ри), в результате которых эффективность работы предприятий-экспериментаторов в тех конкретных условиях повышалась в 2-3 раза. Однако, все эти эксперименты, несмотря на их высокую экономическую эффективность, закрывались жёстким запретом вышестоящих органов управления. Происходило это потому, что в те времена преобладали волюнтаристский стиль управления, штурмовщина, показуха, бесхозяйственность и руководителей всех органов управления, как правило, назначали по личной преданности и безропотности, отвечающих всегда вышестоящим: будет сделано. Такие руководители в силу их низкой профессиональной административной компетентности не могли понять принципы системной организации и управления, социологии и психологии, экономического стимулирования и хозяйственного расчёта, а тем более поднять до достигнутого нами уровня все остальные предприятия, за которые они несли административную и партийную ответственность. Им легче было закрыть, «осадить» эффективно работающие организации, предприятия найдя, например, даже такие объяснения, что данные организации, предприятия подрывают устои социалистического способа производства.  . В таких условиях в стране не могли развиться и не развивались цивилизованные предпринимательские отношения, как это происходило и происходит в развитых государствах мира. Поэтому вся производственная деятельность страны в целом, часто начатая, как любое новое на энтузиазме, но без хозяйственной предприимчивости и комплексного системного подхода, была неэффективной. Не случайно и не от хорошей жизни компартия начала реформы перестройку государственной системы и, в частности, в 1988 году в стране был принят закон «О кооперации». Именно с этого момента в Советском Союзе произошло законное рождение и началось становление предпринимательства. 
Кооперативное движение дало значительный импульс предпринимательской деятельности. И хотя оно было рассчитано только на малый бизнес, вместе с тем, кооперация затронула интересы руководителей всех производств и сфер государственного управления Советского Союза. Объясняется это тем, что все созданные по закону «О кооперации» кооперативы в тот период освобождались от всех налогов. Это стало настолько привлекательным, что многие руководители и чиновники создали кооперативы из своих или из подставных людей и начали через них «обналичивать» для себя государственные средства. Возможно, именно в связи с этим в этот период в стране в большом объёме печатались деньги, и они достаточно быстро переходили в личную собственность или накапливались на счетах кооперативов. Поэтому к 1990-91 годам денежных средств в обороте Советского Союза стало в несколько раз больше, чем под них имелось реальных товаров, машин и оборудования, цены на которые были «заморожены». 
Всё это углубило кризис, сделало на территории Советского Союза прилавки магазинов пустыми, а базы и склады доступными только для контрольных органов, людей с «тугими кошельками» и власть имущих. В таких условиях регионы отказались отправлять товары потребления, особенно продукты питания в центр, а центр стал оказывать давление на регионы. В ответ республики стали заявлять о суверенитете, а края и области начали объединяться, с намерениями создать новые республики: Дальневосточную, Сибирскую, Уральскую и т.д. Коммунистическая партия во главе с генеральным секретарём и президентом Советского Союза Михаилом Горбачёвым и собранная им команда, проводя такую недальновидную политику, довели страну до развального состояния и не могли далее удерживать весь этот процесс политическими методами. Они попытались изменить ситуацию силой, например, в Прибалтике, в Грузии, но в ответ получили полное неповиновение, массовое недовольство, выступления народа и как результат отделение республик. Поэтому, как бы мы сегодня к этому не относились, распад Советского Союза в тех условиях был неминуем. И, чтобы избежать развала, в том числе, Российской Федерации, (в которой было сосредоточено огромное количество ядерного, бактериологического и химического оружия, учитывая, в частности, и это) Борис Ельцин, а так же главы республик Белоруссии, Украины сначала в отдельности, а далее вместе с главами других республик Советского Союза создали Союз Независимых Государств (СНГ). В то время законодательные органы республик бывшего СССР и подавляющее большинство их населения приняли почти на «ура» свои независимость, суверенитет.
Как известно, за этим последовали распад Советского Союза, становление Российской государственности и экономические реформы Егора Гайдара. Однако попытка Гайдара плавной либерализации цен в условиях их огромной диспропорции, нестабильности государственной системы и недееспособности аппарата управления стала неуправляемой и превратилась в гиперинфляцию. И хотя либерализация цен сделала не большое количество одних более активных и находящихся у источников и рычагов власти ещё более богатыми, и огромные массы других - ещё более бедными, она в конечном итоге сбалансировала большую накопившуюся в стране денежную массу с товарами и ресурсами. А инфляция побудила практически всех не держать рубли и вкладывать их во все виды ценностей, в товары, в недвижимость, в производство, тем самым породила деловую предпринимательскую активность всех и вся. 
Если рассмотреть данный период (1987-93г) принципиально исторически, то его главные события можно сравнить по системной аналогии с событиями, прошедшими в России в 1917-24 годах, такими, в частности, как: две революции, образование Советов, гражданская война, инфляция, голод, НЭП. Однако аналогичные события 1988-93г прошли менее трагически, мягче, без гражданской войны и по существу в обратной последовательности. Так, если НЭП был завершением всех названных событий 1917-24 годов, то с принятием закона «О кооперации», который М. Горбачёв и его команда сравнивали с НЭПом, начались события 1988-93г. По той же аналогии, если в феврале 1917 года естественным путём произошла, так называемая «буржуазно-демократическая» революция и власть в свои руки взяла демократическая элита, но июле 1917 года она в виду своей слабости поделилась властью с Советами (стало двоевластие), а в октябре состоялся полный захват, переворот власти коммунистической партией «большевиков». То в наше время эти две революции прошли в обратном порядке. Сперва в 1991 году произошёл обратный переворот, в результате которого власть была отобрана у коммунистов и наступило двоевластие: демократических сил и советской власти. И только в октябре 1993 года после вооружённого мятежа сторонников советской власти во главе с Хазбулатовым и Руцким власть у Советов полностью забрали в свои руки демократические силы.
В этот период введены свободные торговые отношения рыночного типа, и рынок был быстро наполнен товарами. Урегулированы, стабилизированы отношения центра Российской Федерации с регионами посредством заключения договоров и соглашений с разделением и предоставлением различных дополнительных полномочий и льгот. Предоставлена реальная свобода слову и информационным структурам. Принята достаточно цивилизованная на данный период конституция, закрепившая важные человеческие ценности, разделение законодательной, судебной, президентской, исполнительной ветвей и уровней власти и в том числе декларировано местное самоуправление. Конституционно закреплены многопартийность, и равные права частной и других форм собственности на средства производства, объекты движимости и недвижимости, на землю. Проведена банковская реформа, начата масштабная приватизация неэффективной государственной собственности и стабилизация курса рубля. 
 Вместе с тем в этот период был допущен целый ряд существенных принципиальных ошибок. К ним, в частности, относятся. Во-первых, отказ от стратегического государственного планирования и регулирования по всем направлениям жизнедеятельности с целью определения и обеспечения государственных приоритетов. В результате стратегия государства была пущена на самотёк и были потеряны и развалились ряд важнейших отраслей, таких, например, как: корабле и самолётостроение, морской флот, сельское хозяйство, экспортно-импортная политика. Так, в частности, неразумное открытие границ позволило. С одной стороны, отдельным структурам в условиях предоставления полных или частичных таможенных льгот вывозить за границу всё и вся без согласования единой ценовой политики. Этим естественно воспользовались многие и в первую очередь иностранные перекупщики, обладающие оборотными, как правило, заёмными дешёвыми (с низкими процентами) деньгами. Играя на несогласованности и на противоречиях наших разрозненных не имеющих опыта продавцов, значительная часть которых - низкооплачиваемые чиновники, они создали демпинговые, низкие цены и «сколотили» на этом немалые капиталы. С другой стороны, в Россию потекли различные потребительские, продовольственные товары в таком объёме, что поставили в невыгодные условия и полностью или частично «задавили» отечественных производителей. Особенно это относится к ткацкому и швейному производству, а также к сельскому хозяйству и, в частности, к таким его направлениям, как птицеводство, животноводство, производство сахара, растительного масла и т.п. И в том, и в другом случае в большинстве своём обогатились на этом зарубежные предприниматели, и было разрушено не мало отечественных производств. 
Во-вторых, в целях привлечения инвестиций в Российскую Федерацию предоставлялись льготы совместным предприятиям, созданным с участием не менее 25% иностранного капитала. Это побудило значительную часть Российских компаний создать инофирмы особенно в оффшорных зонах, тем самым уходить от налогов в России. 
В-третьих, реформируя банковскую деятельность, создавая и формируя рынок ценных бумаг и налоговую систему, правительство реформаторов и Центральный банк Российской Федерации, с одной стороны, не учли реальное российское состояние и всё очень упростили. Это позволило подделывать, использовать фальшивые авизо, векселя и обогатиться не малым группам криминальных, ушлых дельцов и, в частности, в Чечне. С другой стороны, налоги были подняты до такой степени, что большинство предпринимателей и предприятий ушло «в тень», в наличный оборот, скрывая свои доходы. По оценкам различных экспертов теневой оборот всей российской экономики составлял тогда и сейчас составляет от 40 до 60% ВВП. И, наконец, в таких условиях в стране появилось огромное множество частных финансовых пирамид, и даже само государство создало огромную финансовую пирамиду в виде ГКО и т.п. Которые все вместе оставили без денег тысячи организаций и миллионы людей. 
В-четвёртых, осуществление реформ Указами президента РФ, значительная часть которых противоречила действующему законодательству, создало правовой хаос и с участием наличных денег в значительной степени нейтрализовало судебные, следственные и силовые органы. Их бездействие тут же заменили различные «крыши» и бандитские разборки. Казалось бы, для борьбы с этим и для наведения порядка нужны были политическое чутьё и воля. Но, во-первых, президент Б. Н. Ельцин был болен. И в тот период, когда коммунисты могли взять реванш, ему не было альтернативы. Во-вторых, уровень и система оплаты труда самого президента, министров и всех государственных чиновников были такими низкими по отношению к оплате труда работников бизнеса и аналогичных работников аппарата управления цивилизованных государств, что надеяться на их эффективную работу было просто бесполезно. 
Более того, в условиях принятой политики перевода государственной собственности - в частную, когда все, кто мог и смел, стремились создать свой капитал, продать или, как можно с меньшими расходами, завладеть государственной собственностью, наивно было надеяться на то, что президент пенсионного возраста, будучи на втором сроке своего правления, а также министры и чиновники с низкой зарплатой не стремились бы к тому же. Не будем приводить примеры, их не мало. Отметим главное: имел место и шёл не цивилизованный революционный, но исторически необходимый передел собственности и первичное накопление капитала и в них приняли участие многие. Поэтому в этот период условия «мутной воды» были выгодны многим власть имущим: и дающим, и берущим. Большинство из выше сказанного стало правилом и сформировалось в систему.   
С приходом президента Владимира Путина и с принятием целого комплекса мер, ситуация несколько изменилась, стабилизировалась, начался устойчивый экономический рост. Но заявлять о том, что сложившаяся и кратко представленная выше система принципиально перестроена и изменилась к лучшему, значить лукавить или просто не понимать того, что происходит. Если говорить о экономическом росте, конечно стабильность является его важным системным условием, но сам рост во многом заложен и предопределён всем ходом предыдущих реформ, спадов и в том числе дефолта 1998 года. Вместе с тем, нужно отдать должное правительству РФ: оно набралось опыта, обеспечивает плановое пополнение, сбалансированность бюджета и поддержку ряда отраслей и регионов. Однако план занижен, а наполнение бюджета, возврат долгов, поддержка отраслей и регионов во многом обеспечивается за счёт сырьевых производств, экспортно-импортных операций и высоких мировых цен на нефть. 
Конечно, здесь следует привести целый ряд удачных управленческих решений, действий президента и правительства РФ. К ним, в частности, относятся: реорганизация института полномочных представителей президента и создание семи федеральных округов; приведение законодательства республик в соответствие с конституцией и законодательством РФ; укрупнение отдельных военно-промышленных комплексов и начало реформ в армии; принятие единой 13-ти % ставки подоходного налога, снижение налога на прибыль и НДС; введение финансового мониторинга; начало реформ электроэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; начало административной реформы и ипотечного кредитования; повышение пенсий и зарплат военных и государственных служащих; отмена многих налоговых льгот, борьба с бедностью и противостояние терроризму. Все эти управленческие решения и действия нужные, в правильном направлении. Но отметим главное: все они в основном тактические, а реформы принимаются половинчатыми, и принципиального стратегического развития, и прогрессивной системной перестройки пока в Российской Федерации не происходит.
Íàïðèìåð, ìèíèñòð Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Âëàäèìèð ßêîâëåâ åù¸ â äåêàáðå 2004 ãîäà çàÿâëÿë: «Â íàøåì ãîñóäàðñòâå ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 11 òûñ. êì ñ âîñòîêà íà çàïàä íåò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ. Åñòü îòðàñëåâûå ïëàíû ïî ðàçâèòèþ ýíåðãåòèêè, æåëåçíûõ è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã …, à ïëàíà ðàçâèòèÿ ñòðàíû íåò. Òàêîãî, ÷òîáû áûëè ó÷òåíû îñîáåííîñòè ðåãèîíîâ, ñòåïåíü èõ ðàçâèòèÿ, áëèçîñòü ê òðàíñïîðòó, íàëè÷èå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, âîçìîæíîñòè èíòåãðàöèè è îáúåäèíåíèÿ    -  «Ìû ñ Ãðåôîì íå áóäåì äåëèòü ïîëå». Íàòàëüÿ Ãîðîäåöêàÿ. Ãàçåòà Êîììåðñàíòú, 22.12.2004ã., - ñ. 3   ». Ñ òåõ ïîð â ýòîì íàïðàâëåíèè ìàëî ÷òî èçìåíèëîñü. Áîëåå òîãî, ÷àñòü ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ïðåçèäåíòà, íå óëó÷øàåò ñåé÷àñ è äàæå óõóäøèò ñîñòîÿíèå íàøåãî ãîñóäàðñòâà â áóäóùåì. Ê òàêèì ðåøåíèÿì îòíîñÿòñÿ: çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïðîâîäèìîé àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ñòðóêòóðû ïðàâèòåëüñòâà è àïïàðàòà ïðåçèäåíòà; íåïðàâèëüíûé âûáîð ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ, â ÷àñòíîñòè, «ïî óäâîåíèè ÂÂÏ»; çàìåíà ñèñòåìû ïðÿìûõ âûáîðîâ ãóáåðíàòîðîâ íà èõ íàçíà÷åíèå ïðåçèäåíòîì ïî ñîãëàñîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíûìè ñîáðàíèÿìè
Êàê èçâåñòíî, ñàìûì ïåðâûì øàãîì àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû ñòàëî ðåîðãàíèçàöèÿ è çíà÷èòåëüíîå ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ìèíèñòåðñòâ. Â öåëîì ýòî ïðàâèëüíî çà èñêëþ÷åíèåì îøèáî÷íîãî ñëèÿíèÿ îäíèõ è âûäåëåíèÿ â ñàìîñòîÿòåëüíûå ìèíèñòåðñòâà - äðóãèõ. Íàïðèìåð, ñëèÿíèå ôóíêöèé êóëüòóðû è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé â åäèíîå ìèíèñòåðñòâî, à òàêæå, ñëèÿíèå è ñîçäàíèå ìèíèñòåðñòâà íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, íåîáîñíîâàííîå âûäåëåíèå ôóíêöèè ñâÿçè â ñàìîñòîÿòåëüíîå ìèíèñòåðñòâî è ò.ï. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî ïîíÿòèå êóëüòóðà â ãîñóäàðñòâåííîì ñèñòåìíîì ñìûñëå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ôóíêöèè. Ïîýòîìó ïî îïðåäåëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû íå äîëæíî áûòü, à äîëæíî áûòü ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé è êóëüòóðû. Ñþäà, íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè, äîëæíû âõîäèòü è ïñèõîëîãè÷åñêèå âîïðîñû è íàïðàâëåíèÿ, è íàöèîíàëüíî-ýòíè÷åñêèå, è ìàññîâî-êóëüòóðíûå (ýñòðàäà, ìîäà, öèðêè, êëóáû ïî èíòåðåñàì è ò.ï.), êîòîðûå âñå âìåñòå äîëæíû çàíèìàòüñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèìè íàñòðîåíèÿìè ëþäåé, ÷åëîâåêà. 
Òàêèì æå îáðàçîì ïî îïðåäåëåíèþ ðàçíîðîäíûìè ÿâëÿþòñÿ ôóíêöèè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè. Åñëè íàóêà äîëæíà áûòü ãëàâíûì ñòðàòåãè÷åñêèì ìîçãîâûì öåíòðîì ñèñòåìíîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà è îòíîñèòüñÿ ê ïðåðîãàòèâå ïðåçèäåíòà   - ôóíêöèÿ ïðåçèäåíòà, êàê ãëàâû ãîñóäàðñòâà, â ïðèíöèïèàëüíîì ñèñòåìíîì ñìûñëå îòíîñèòñÿ ê ôóíêöèè ñèñ-òåìíîé ñàìîðåãóëÿöèèè äàííîãî ãîñóäàðñòâà, êóäà âõîäÿò: ôóíêöèè ñèñòåìíîãî êîíòðîëÿ, àíàëèçà, ñóäà, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ, çàêîíîäàòåëüíàÿ è ïðîãðàììíî-öåëåâàÿ äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà. Ïðè ýòîì òåõíè÷åñêèé êîíòðîëü, òåõíè÷åñêèé àíàëèç, ñóäû òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì, òåõíè÷åñêàÿ íàóêà, òåõíè÷åñêàÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ è ïðîãðàììíî-öåëåâàÿ äåÿòåëüíîñòü äîëæíû îòíîñèòüñÿ ê ôóíêöèè âèöå-ïðåçèäåíòà äàííîãî ãîñóäàðñòâà.     , òî îáðàçîâàíèå îòíîñèòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé ôóíêöèè è âêëþ÷àåò â ñåáÿ, íàðÿäó ñ íàó÷íûìè çíàíèÿìè ýëåìåíòû êóëüòóðû, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîöèàëüíîé ñðåäå, â îáùåñòâå. Ïîýòîìó îáðàçîâàíèå, àòòåñòàöèÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà è àòòåñòàöèÿ äåéñòâóþùèõ êàäðîâ, òàê æå êàê è ëèöåíçèðîâàíèå ôèðì, êîìïàíèé, ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ðåãèîíàõ.      
Â ðàìêàõ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû âíóòðè êàæäîãî âñåõ, âíîâü ñîçäàííûõ ìèíèñòåðñòâ, ôóíêöèÿ íàäçîðà (êîíòðîëÿ) îòäåë¸íà îò - ðàçðàáîòêè ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîãðàìì è òåõíè÷åñêèõ íîðì è ïðàâèë äàííûõ ìèíèñòåðñòâ, à òàêæå îòäåëåíà îò ôóíêöèè âíåäðåíèÿ, ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðîãðàìì, íîðì è ïðàâèë â æèçíü, ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àãåíòñòâ è ñëóæá. Ýòî çíà÷èòåëüíûé øàã âïåð¸ä, â íàïðàâëåíèè ïðèíöèïèàëüíîãî ñèñòåìíîãî ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ, íî òîëüêî äëÿ òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ïðèíÿòûå ìèíèñòåðñòâàìè ïðîãðàììû, íîðìû è ïðàâèëà íà ñàìîì äåëå îêàæóòñÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíûìè, ýôôåêòèâíûìè, ðåàëüíî îñóùåñòâèìûìè. Âî âñåõ äðóãèõ ñëó÷àÿõ (à èõ, êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, ïîëó÷àåòñÿ, èìååò ìåñòî çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì íàçâàííûõ âûøå) òàêàÿ ñèñòåìà ðàçäåëåíèÿ è ïîä÷èíåíèÿ ôóíêöèé íå ìîæåò ïðèíöèïèàëüíî âðà÷åâàòü è ñèñòåìíî ðàçâèâàòü ñàìè ýòè ìèíèñòåðñòâà, íå ãîâîðÿ óæå î ðàçâèòèè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâà âîçëîæåííûõ íà äàííûå ìèíèñòåðñòâà ôóíêöèé  
Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, ÷òî íèêòî èç ñëóæá, àãåíòñòâ ïî íàäçîðó ëþáîãî ìèíèñòåðñòâà ïðè âûÿâëåíèè íåäîñòàòêîâ íå âûíîñèò è íå áóäåò âûíîñèòü ýòó èíôîðìàöèþ («ìóñîð èç èçáû») çà ðàìêè ñâîåãî ìèíèñòåðñòâà, òàê êàê áîëüøèíñòâî íåäîñòàòêîâ ñâÿçàíî ñ íåäîðàáîòêàìè, íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòîé ñàìèõ ýòèõ ìèíèñòåðñòâ    -  íàïðèìåð, ïóáëè÷íîãî êîíôëèêòà ìåæäó ìèíèñòðîì .êóëüòóðû À. Ñîêîëîâûì è ãëàâîé àãåíòñòâà ïî êóëüòóðå è êèíåìàòîãðàôèè (Ðîñêóëüòóðà) Ì. Øâûòêîâûì, êîòîðûé ñíà÷àëà îò îáâèíåíèé â êîððóïöèè  êàçàëîñü áû ïåðåðîñ â íåñîãëàñèå äîñòàâëÿòü â ìèíèñòåðñòâî ïî ïðèêàçó ìèíèñòðà êîïèè íîðìàòèâíûõ àêòîâ è ïðèêàçîâ àãåíòñòâ è ñëóæá, íàçâàâ ýòîò ïðèêàç ìèíèñòðà «áþðîêðàòè÷åñêèì áðåäîì» è «áàðñêîé äóðüþ», íî áûë çàâåðøåí ìèðíî áåç êàêèõ ëèáî îðãâûâîäîâ è ïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé.   . Âìåñòå ñ òåì, êàê èçâåñòíî ïðîôåññèîíàëàì, ëþáîé êîíòðîëü, íàäçîð íå óëó÷øàåò äåëî ñàì ïî ñåáå è íå èìååò ñàìîñòîÿòåëüíîãî çíà÷åíèÿ, åñëè íåò äåéñòâåííîãî ìåõàíèçìà ñèñòåìíîé ðåãóëÿöèè êîíòðîëèðóåìîé ñôåðû. À èìåííî: åñëè çà êîíòðîëåì íå ñëåäóåò ïðîôåññèîíàëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ïîñëå êîíòðîëÿ ðåçóëüòàòîâ, è íå óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè è äèàãíîç ñîñòîÿíèÿ êîíòðîëèðóåìîé ñôåðû; åñëè äàëåå çà ýòèì íå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñèíòåç âñåõ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ, îòêëîíåíèé, è íà ýòîé áàçå íå ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîâûå êîíöåïöèè, íîðìû è ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ êîíòðîëèðóåìîé ñôåðû; åñëè íåò ðåàëüíîãî ìåõàíèçìà ó÷àñòèÿ ïîëèòè÷åñêèõ, çàêîíîäàòåëüíûõ, ïðàâîâûõ, à òàêæå íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèõ, ñèëîâûõ, îðãàíèçàöèîííûõ, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé íåîáõîäèìûõ äëÿ óñòðàíåíèÿ âñåõ ýòèõ íåäîñòàòêîâ è äëÿ ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ. 
È êàê ïîêàçûâàåò ìèðîâàÿ ïðàêòèêà â ðàìêàõ ñàìèõ ñåáÿ êîíòðîëèðóåìûõ ìèíèñòåðñòâ, êîãäà â îáùåñòâå, â ãîñóäàðñòâå íåò âûøåíàçâàííûõ ðåàëüíî äåéñòâóþùèõ ìåõàíèçìîâ ñèñòåìíîé ñàìîðåãóëÿöèè, íåäîñòàòêè óñòðàíÿþòñÿ è ðàçâèòèå ïðîèñõîäèò íåçíà÷èòåëüíî. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ è ðàçâèòèå çàâèñÿò îò ñóáúåêòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé èõ ìèíèñòðîâ, óïðàâëÿþùèõ, äèðåêòîðîâ. Ïîýòîìó òàêàÿ ñèñòåìà ðàçäåëåíèÿ è ïîä÷èíåíèÿ ôóíêöèé ïî ñâîåé ñóòè íåïðàâèëüíà: êîãäà îðãàíû íàäçîðà (êîíòðîëÿ), ðàçðàáîòêè è èñïîëíåíèÿ ïðîãðàìì, íîðì è ïðàâèë ïîä÷èíåíû ñàìèì ìèíèñòåðñòâàì, êîãäà îòñóòñòâóþò ìåõàíèçìû îòêðûòîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáñóæäåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ìèíèñòåðñòâàìè ýòèõ òåõíè÷åñêèõ ïðîãðàìì, íîðì è ïðàâèë. À òàêàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà â öåëîì ìàëî ýôôåêòèâíà.    
Íå ëó÷øå â àïðåëå 2004 ãîäà ïðîâåäåíî è ðåôîðìèðîâàíèå àïïàðàòà ïðåçèäåíòà, ôóíêöèîíàëüíàÿ ðîëü è ñòðóêòóðà êîòîðîãî ñèñòåìíî íå îïðåäåëåíû è íå âûñòðîåíû. Ïîýòîìó àïïàðàò ïðåçèäåíòà ñòàë î÷åíü ðàçâåòâë¸ííûé, âî ìíîãîì ïî àíàëîãèè ñ àïïàðàòîì ÖÊ ÊÏÑÑ, ïðåäìåòíûì, ñ ðàçäðîáëåííûìè ôóíêöèÿìè ýêñïåðòîâ, ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé, çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ñòðàíû â öåëîì. Íà ðÿäó ñ ýòèì ñëåäóåò îòìåòèòü óñèëèâøóþñÿ ðîëü îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, êîòîðîå èç êîíòðîëüíî-ñëåäñòâåííîãî ïî ñóùåñòâó ïðåâðàòèëîñü â ñèëîâîå âåäîìñòâî. ×òî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðîèñõîäèò è ñóäàìè, êîòîðûå, ñ îäíîé ñòîðîíû, ó÷àñòâóþò â «êðèìèíàëüíûõ ñõåìàõ) çàâëàäåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ è áèçíåñîì, ñ äðóãîé, íàñòîé÷èâî äîáèâàþòñÿ ïåðåäà÷è ñóäåáíûì îðãàíàì èç ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ   - Ñì. ñòàòüþ: «Ñóäüè õîòÿò óâàæåíèÿ è äåíåã». Ãàçåòà «Êîììåðñàíòú»,  îò 29.06.2004ã., - ñ. 2.  
Ïðè âñåé ñëàáîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû, îíà âñ¸-òàêè ÿâëÿåòñÿ øàãîì âïåð¸ä. À âîò, îòìåíà ñèñòåìû ïðÿìûõ âûáîðîâ ãóáåðíàòîðîâ íà èõ íàçíà÷åíèå ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðåçèäåíòà äëÿ óñèëåíèÿ âåðòèêàëè âëàñòè – åñòü íè ÷òî èíîå, êàê äâà øàãà íàçàä. Ïî ñâîåé ñóòè ýòî ðåøåíèå íå ñîãëàñóåòñÿ ñ 5-þ ñòàòüÿìè êîíñòèòóöèè ÐÔ è ÿâëÿåòñÿ îòñòóïëåíèåì îò äåìîêðàòè÷åñêèõ áàçîâûõ îñíîâ ãîñóäàðñòâà. Õîòÿ íàçíà÷åíèå ãóáåðíàòîðîâ íåñêîëüêî ïîâûñèò óïðàâëÿåìîñòü, íî îíî â öåëîì ïðèâåä¸ò ê ðåñòàâðàöèè ñèñòåìû àíàëîãè÷íîé â ÑÑÑÐ. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èì: â Ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè – áåçîòâåòñòâåííûõ ïåðåä ñâîèì íàðîäîì ãóáåðíàòîðîâ êîíôîðìèñòîâ, îòñóòñòâèå ðåãèîíàëüíûõ ñòðàòåãèé, íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîêàçóõó, ïðèïèñêè. Ïðè ýòîì áîëüøàÿ ÷àñòü æèòåéñêèõ, áûòîâûõ æàëîá îò ëþäåé ñ ðåãèîíîâ «õëûíåò» ê ïðåçèäåíòó, ê óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì è àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà, ïîòîìó ÷òî èìåííî îíè ïîäáèðàþò êàíäèäàòóðû ãóáåðíàòîðîâ äëÿ èõ íàçíà÷åíèÿ è äîëæíû ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î èõ íàêàçàíèè è îòçûâå. Ïîýòîìó îíè â óùåðá îáùåé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ñòðàíû è ñâîèõ ñóáúåêòîâ âûíóæäåíû áóäóò ïåðåîðèåíòèðîâàòüñÿ íà òåêóùèå ðåãèîíàëüíûå ïðîáëåìû
Ïðåçèäåíò ÐÔ Ïóòèí Â. Â. è åãî îêðóæåíèå ðóêîâîäñòâóþòñÿ áëàãèìè öåëÿìè è íàäåþòñÿ íà ëó÷øèå ðåçóëüòàòû. À â ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå ññûëàþòñÿ íà îïûò ðÿäà ðàçâèòûõ Åâðîïåéñêèõ ñòðàí, íàïðèìåð, òàêèõ êàê, Àíãëèÿ, Áåëüãèè, Ãåðìàíèÿ, Äàíèè, Èñïàíèÿ. Îäíàêî, âñå ýòè ãîñóäàðñòâà ïî ñâîåé òåððèòîðèè íå ñîïîñòàâèìû ñ ÐÔ è èõ ìîæíî ñðàâíèâàòü òîëüêî ñ å¸ ñóáúåêòàìè, êîòîðûõ â Ðîññèè áîëåå 60-òè. Äà è óðîâåíü êóëüòóðû, äåìîêðàòèè, ïðîçðà÷íîñòè, êîððóïöèè, æèçíåííîãî è òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì â ýòèõ ñòðàíàõ íå ñðàâíèìû ñ ðîññèéñêèìè. Â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íóæíû, îòâå÷àþùèå ïåðåä ñâîèì íàðîäîì ãóáåðíàòîðû - õîçÿéñòâåííèêè, ñïîñîáíûå ðåøèòü íàçâàííûå âûøå ïðîáëåìû, à íå íîìåíêëàòóðíûå ÷èíîâíèêè ñîâåòñêîãî îáðàçöà. È çäåñü î÷åíü âàæíî óëó÷øàòü, ðàçâèâàòü òî, ÷òî áûëî äîñòèãíóòî, çàâî¸âàíî ñ òàêèì òðóäîì (ñèñòåìó ïðÿìûõ âûáîðîâ è ãëàñíîãî îòñòðàíåíèÿ ãóáåðíàòîðîâ, ãëàâ ðåñïóáëèê) è íàöåëåíî â áóäóùåå, à íå âîçâðàùàòüñÿ â íå ýôôåêòèâíîå ñðåäíåâåêîâîå ïðîøëîå.

Часть четвёртая. Некоторые общие выводы и обоснования

И так, подводя итоги выше представленного анализа, сделаем следующие общие выводы и приведём отдельные существенные примеры, недостаточно раскрытые в аналитическом разделе. 
Âî-ïåðâûõ, âñÿ ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé óíàñëåäîâàíà îò Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îíà áûëà ïîñòðîåíà íå ïðàâèëüíî: ñ ïðåîáëàäàíèåì îòðàñëåâîãî ïîäõîäà, ñûðüåâîé è âîåííîé íàïðàâëåííîñòè áåç ïðèíöèïèàëüíîãî îòäåëåíèÿ ôóíêöèè êîíòðîëÿ, àíàëèçà, ôîðìèðîâàíèÿ íîðì, ïðàâèë è ñòðàòåãèè îáùåãî ðàçâèòèÿ îò ôóíêöèè èõ âíåäðåíèÿ â æèçíü. Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëî îêîëî 80-òè âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííûõ îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ è ïðèðàâíåííûõ ê íèì êîìèòåòîâ, âåäîìñòâ, êîòîðûå çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò ðåîðãàíèçîâàíû, è ÷àñòü êîòîðûõ óïðàçäíåíà. Îäíàêî, ôóíêöèè èõ íå èçìåíèëèñü. Ýòè ìèíèñòåðñòâà, ñëóæáû, âåäîìñòâà, êàê è ðàíåå, ñàìè ðàçðàáàòûâàþò òåõíè÷åñêèå íîðìû, ñòàíäàðòû è ïðàâèëà, ñàìè êîíòðîëèðóþò èõ èñïîëíåíèå è ñàìè îòâå÷àþò çà èõ èñïîëíåíèå. Â ñâî¸ì áîëüøèíñòâå, ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ýòèõ íîðì, ñòàíäàðòîâ è ïðàâèë ïðîõîäÿò â çàêðûòîì ðåæèìå, áåç øèðîêîãî ïðèâëå÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëîâ è îáùåñòâåííîñòè, íå ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýòèõ íîðì, ñòàíäàðòîâ è ïðàâèë ñâÿçàííû ñ ýêîëîãèåé, ñî çäîðîâüåì è íàñòðîåíèÿìè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé.  
Âî-âòîðûõ, èìåþùèåñÿ ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâåííûå è ïðèâàòèçèðîâàííûå ÷àñòíûå îñíîâíûå ñðåäñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâî¸ì áîëüøèíñòâå ôèçè÷åñêè è ìîðàëüíî óñòàðåëè  - òàê, â ÷àñòíîñòè, ïðè ðàññìîòðåíèè â íîÿáðå 2003 ãîäà äîêòðèíû ïî áåçîïàñíîñòè ÐÔ ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí êîíñòàòèðîâàë, ÷òî áîëåå 70% âñåé êàòàñòðîô â ñòðàíå èìåþò òåõíîãåííûé õàðàêòåð, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ èçíîñîì îñíîâíûõ ñðåäñòâ., ýêîëîãè÷åñêè ãðÿçíûå, íèçêî ðåíòàáåëüíû èëè óáûòî÷íû. Ê íèì îòíîñÿòñÿ: çàâîäû, ôàáðèêè, òåïëî è ýëåêòðîñòàíöèè, îáúåêòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òðàíñïîðòà, ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ò.ï. Ñîçäàâàëèñü îíè â îñíîâíîì âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è çà ïîñëåäíèå 20-òü ëåò ìàëî îáíîâëÿëèñü. Êîíå÷íî, ïîñëå ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ÷àñòíûå àêöèîíåðíûå êîìïàíèè, êàê ïðàâèëî, ñòàëè èñïîëüçîâàòü èõ áîëåå ýôôåêòèâíî, ãäå-òî ïðîâåëè êàïðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ, íî ïîêà êàïèòàëüíîãî èõ îáíîâëåíèÿ íå ïðîèñõîäèò. È õîòÿ åñòü îòäåëüíûå ïëàíû è ôåäåðàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû, ãîâîðÿ ñëîâàìè ìèíèñòðà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ: «Â íàøåì ãîñóäàðñòâå íåò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ. Íåò ïëàíà ðàçâèòèÿ ñòðàíû, òàêîãî, ÷òîáû áûëè ó÷òåíû îñîáåííîñòè ðåãèîíîâ, ñòåïåíü èõ ðàçâèòèÿ, áëèçîñòü ê òðàíñïîðòó, íàëè÷èå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, âîçìîæíîñòè èíòåãðàöèè è îáúåäèíåíèÿ». 
Â-òðåòüèõ, â ïðîöåññå ïðèâàòèçàöèè, ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïðîñòî â öåëÿõ âçàèìíîãî îáîãàùåíèÿ ïðîèñõîäèëî è ïðîèñõîäèò «ñðàùèâàíèå» ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñòðóêòóð áèçíåñà, ÷òî â ïðèíöèïå ÿâëÿåòñÿ è ïðèíÿòî íàçûâàòü êîððóïöèåé. Êîððóïöèÿ âåä¸ò ê ñäåðæèâàíèþ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è ê ðàñõèùåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ öåííîñòåé. Êîððóïöèÿ îáðàçóåòñÿ, âî-ïåðâûõ, â çàêðûòîé ñðåäå, ïðè îòñóòñòâèè äåìîêðàòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ ñàìîðåãóëÿöèè. Âî âòîðûõ, ïîòîìó ÷òî âûñøèå ÷èíîâíèêè, èìåÿ â ñâî¸ì ðàñïîðÿæåíèè îãðîìíûå ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà è ðåñóðñû, ïîëó÷àþò çà ñâîé òðóä î÷åíü ìàëåíüêóþ çàðïëàòó (ïî îòíîøåíèþ ê îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ áèçíåñà è àíàëîãè÷íûõ ðàáîòíèêîâ öèâèëèçîâàííûõ ãîñóäàðñòâ). Â óñëîâèÿõ «ìóòíîé âîäû», áåçíàêàçàííîñòè îíè ñàìè âûðàâíèâàþò ñëîæèâøóþñÿ íåñïðàâåäëèâîñòü â îïëàòå òðóäà è ñ ìîðàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ îïðàâäûâàþò ñåáÿ. À òàê êàê ïîëó÷èòü äåíüãè ïðÿìûì ïóò¸ì îíè íå â ñîñòîÿíèè, âñ¸ ýòî äåëàþò ÷åðåç «ñâîè íàä¸æíûå» ðåàëüíî ðàáîòàþùèå èëè ïîäñòàâíûå ôèðìû. Ðàñïîðÿæàÿñü, òàêèì îáðàçîì, ñðåäñòâàìè è ðåñóðñàìè, ýòè ÷èíîâíèêè, äëÿ òîãî, ÷òîáû âûæèòü, ïðèêðûòüñÿ ñî âñåõ ñòîðîí, íå ïîòåðÿòü ñâîåãî «êðåñëà», âûíóæäåíû äåëèòüñÿ ñ êîíòðîëüíûìè, ñëåäñòâåííûìè è ïðî÷èìè îðãàíàìè. Â êîíå÷íîì èòîãå, íàïðèìåð, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýòè ÷èíîâíèêè ïîëó÷àþò îêîëî 10 - 20 % îò ñóìì ïðèïèñàííûõ, íåçàêîííî îòäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ðåñóðñîâ. Ïîýòîìó ðàáîòà òàêèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â öåëîì äëÿ Ðîññèè íè ïðîñòî íå ýôôåêòèâíà, à î÷åíü ðàñòî÷èòåëüíà. 
Î êîððóïöèè â Ðîññèè íå ãîâîðÿò òîëüêî ëåíèâûå. Ïî îöåíêå ìåæäóíàðîäíûõ ñïåöèàëèñòîâ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ íà ðóáåæå âòîðîãî è òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèé âîøëà â äåñÿòêó ñàìûõ êîððóìïèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâ ìèðà. Êîððóïöèÿ â ñîâðåì¸ííîé Ðîññèè – ýòî íå îòäåëüíûå èçäåðæêè ðîñòà, ýòî óñòîé÷èâàÿ ñèñòåìà, ïîëó÷èâøàÿ ñâî¸ ðàçâèòèå åù¸ â Áðåæíåâñêî-Ãîðáà÷¸âñêèé ïåðèîäû è ïðåîáðàçîâàííàÿ, êàê óæå îòìå÷àëîñü, â ïåðèîä ðåôîðì ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ. Îñîáåííî îíà ïîëó÷èëà ñâî¸ ðàçâèòèå âî âðåìÿ ïðèâàòèçàöèè 1994-99 ãîäîâ, êîãäà ìíîãèå ÷èíîâíèêè àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ, íàõîäÿñü áëèæå âñåãî ê ðàñïðåäåëåíèþ ïðèâàòèçèðóåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, â óñëîâèÿõ èõ ìàññîâîñòè «íàãðåëè ðóêè» èëè ïðîâ¸ëè ïðèâàòèçàöèþ íàèáîëåå öåííûõ îáúåêòîâ â ñâîþ ïîëüçó. È õîòÿ óæå ïðèøëè âòîðàÿ è òðåòüÿ âîëíà óïðàâëåíöåâ, æåëàþùèõ õîòü ÷òî-òî èçìåíèòü, îíè ñòîëêíóëèñü ñ óðîäëèâîé ñèñòåìîé, êîòîðóþ íåâîçìîæíî èçìåíèòü ëþáîé îòäåëüíîé ãðóïïîé è òåì áîëåå â îäèíî÷êó. Ïîýòîìó èì âûãîäíåå âëèòüñÿ â ýòó ñèñòåìó, ÷åì áîðîòüñÿ ñ íåé. È êàê ðåçóëüòàò, ìû âèäèì âòîðóþ è òðåòüþ âîëíû ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè, êîòîðûå ïðîêàòèëàñü ïî Ðîññèè íà ðóáåæå 2-ãî è 3-ãî òûñÿ÷åëåòèé. 
Â 2003-04 ãîäàõ, îñîáåííî ïîñëå ðàçâ¸ðíóòûõ êîìïàíèé ïðîòèâ îòäåëüíûõ ïîëèòèçèðîâàííûõ îëèãàðõîâ è «îáîðîòíåé â ïîãîíàõ», êîððóìïèðîâàííûå ÷èíîâíèêè è ñòîÿùèå ïîä íèìè ôèðìû, â ñèëó ñâîåé âûñîêîé èíôîðìèðîâàííîñòè è îáåñïå÷åííîñòè çíà÷èòåëüíî ïåðåñòðîèëèñü. Èç-çà óâåëè÷èâøèõñÿ ðèñêîâ è îæèäàíèé, òàê êàê èì åñòü ÷òî òåðÿòü, ñõåìû èõ îòíîøåíèé ñòàëè áîëåå èçîùð¸ííûìè, à âçÿòêè áîëåå âûñîêèìè. Ïîýòîìó ïðÿìàÿ áîðüáà ñ êîððóïöèåé áåç ñèñòåìíîé ñàìîðåãóëÿöèè âñåãî îáùåñòâà: ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé, íå âûÿâëÿÿ è íå óñòðàíÿÿ ïðè÷èí è ïåðâîïðè÷èí, íå èçìåíÿÿ ïðèíöèïèàëüíî ñàìó ñèñòåìó, ïîðîæäàþùèå êîððóïöèþ, ìàëîýôôåêòèâíîå áåñïåðñïåêòèâíîå çàíÿòèå.     
 Â-÷åòâ¸ðòûõ, (à â ñèñòåìíîì ñìûñëå ïðàâèëüíåå áûëî áû ñêàçàòü: âî-ïåðâûõ) â Ðîññèéñêîé Ôåäå-ðàöèè íåò ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ñèñòåìíîé ñàìîðåãóëÿöèè, êîòîðûé íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îñóùåñòâëÿë áû ñèñòåìíûå èññëåäîâàíèÿ âñåãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â öåëîì. À èìåííî: ñîáèðàë áû âñþ ñóùåñòâåííóþ èíôîðìàöèþ ïî âíåøíèì èçìåíåíèÿì è âíóòðåííèì ïðîáëåìàì, àíàëèçèðîâàë è ñèíòåçèðîâàë å¸, ñèñòåìàòèçèðîâàë áû çàêîíîäàòåëüíóþ è èíôîðìàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàçðàáàòûâàë áû ïóòè èñêîðåíåíèÿ íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé, ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà, òèðàæèðîâàë áû èõ è äîâîäèë äî ðàçëè÷íûõ êðóãîâ íàñåëåíèÿ. Ïî ñóùåñòâó ýòî äîëæåí áûòü íå ïðîñòî îòäåëüíûé îðãàí, à öåëûé áëîê îðãàíîâ, êîòîðûé ïî àíàëîãèè ñ ãëàâíûì ãîëîâíûì ìîçãîì ÷åëîâåêà, ìîæíî íàçâàòü ãëàâíûì ìîçãîâûì öåíòðîì ñèñòåìíîé ñàìîðåãóëÿöèè ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêîãî öåíòðà, êàê è óíèâåðñàëüíûå ïðèíöèïû è îñíîâû ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèé ðàçâèòîãî ãîñóäàðñòâà ïîäðîáíî ðàññìîòðåíû è ïðåäñòàâëåíû â êíèãå À. Èâàí÷åíêî «Âñåîáùàÿ óíèâåðñàëüíàÿ êîìïëåêñíàÿ êîíöåïöèÿ ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðèðîäû, îáùåñòâà, áèçíåñà, ÷åëîâåêà» è êðàòêî ïðåäñòàâëåíû äàëåå. Áåç òàêîãî ïðèíöèïèàëüíî ïîñòðîåííîãî è ôóíêöèîíèðóþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áëîêà îðãàíîâ ñèñòåìíîé ñàìîðåãóëÿöèè êîíòðîëüíàÿ, ñëåäñòâåííàÿ, çàêîíîòâîð÷åñêàÿ, ñóäåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü, èñêîðåíåíèå, âðà÷åâàíèå íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé, ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà áóäóò ïðîèñõîäèòü è ïðîèñõîäÿò, êàê âèäèì, áåññèñòåìíî, «êóäà êðèâàÿ âûâåäåò», ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê. 



Глава вторая. Основополагающие и общие принципы жизнедеятельности природных систем. Жизненные циклы систем и родословных ветвей природного мира, государства и бизнеса. 

Ïðè èññëåäîâàíèè è ïîñòðîåíèè ñèñòåì ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà äëÿ èõ ïîëíîòû è âñåñòîðîííîñòè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü êîìïëåêñíûé ñèñòåìíûé ïîäõîä. Òàêîé ïîäõîä ó÷èòûâàåò âñå ðàçäåëû, ñòîðîíû, ãëóáèíû è âåðøèíû æèçíåäåÿòåëüíîñòè äàííûõ ñèñòåì è áàçèðóåòñÿ íà îñíîâîïîëàãàþùåì è îáùèõ ïðèíöèïàõ óñòðîéñòâà è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ñèñòåì   - ïðèíöèïû è îñíîâû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðèðîäíûõ ñèñòåì, â ÷àñòíîñòè, ïîäðîáíî èçëîæåíû â êíèãå À.À Èâàí÷åíêî: «Âñåîáùàÿ óíèâåðñàëüíàÿ êîìïëåêñíàÿ êîíöåïöèÿ ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðèðîäû, îáùåñòâà, áèçíåñà, ÷åëîâåêà».. Îäíàêî, ýòî íå ïðîèçâîëüíûé íàáîð ïðèíöèïîâ, îñíîâ, ðàçäåëîâ, äåéñòâóþùèõ íåçàâèñèìî îäíè îò äðóãèõ â èõ ìíîæåñòâå è ðàçíîîáðàçèè, êàê ýòî ïîëó÷àåòñÿ èëè óòâåðæäàåòñÿ ó áîëüøèíñòâà àâòîðîâ ðàçëè÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ òåîðèé. Êîìïëåêñíûé ñèñòåìíûé ïîäõîä ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åäèíóþ äëÿ âñåõ ïðèðîäíûõ ñèñòåì, ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà óíèâåðñàëüíóþ êîìïëåêñíóþ êîíöåïöèþ (êîíñòèòóöèþ) ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âûñòðîåííóþ â ïðèíöèïèàëüíîé îáú¸ìíîé ñèñòåìíîé ëîãèêå. 
 Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ðàñêðûòü íå òîëüêî êðèòåðèè è ìîòèâû ïîâåäåíèÿ ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà, íî è ãëàâíûå ïðèíöèïû è ôóíäàìåíòàëüíûå îñíîâû èõ âíóòðèñèñòåìíîãî ïîñòðîåíèÿ, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, äåéñòâèÿ. Êîìïëåêñíûé ñèñòåìíûé ïîäõîä âûÿâëÿåò è ðàñêðûâàåò âñå ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå ñî âðåìåíåì âíóòðè ãîñóäàðñòâà è â ñòðóêòóðàõ áèçíåñà. Ïðåæäå ÷åì ïðåäñòàâèòü òàêîé ïîäõîä îòâåòèì êðàòêî íà ñëåäóþùèå âîïðîñû. ×òî òàêîå ïðèíöèï? ×òî òàêîå çàêîí è çàêîíîìåðíîñòü â ñèñòåìíîì ñìûñëå? ×åì îòëè÷àþòñÿ çàêîíû è çàêîíîìåðíîñòè îò ïðèíöèïîâ?  


Часть первая. Принципы, закономерности, законы. 
Комплексная концепция системной жизнедеятельности природных систем, государства и бизнеса. 

Раздел 1. Системные определения понятий законы, закономерности и принципы

Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé, ìûñëèòåëåé, ó÷¸íûõ ïûòàåòñÿ íàéòè, îòêðûòü, âû÷èñëèòü òå èëè èíûå çàêîíû èëè çàêîíîìåðíîñòè ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà, â âèäå ÷åãî-òî íåçûáëåìîãî, óñòîé÷èâîãî, âå÷íîãî. Íî ïî ñèñòåìíîìó îïðåäåëåíèþ: çàêîí – ýòî êîíêðåòíîå ïðàâèëî, îòìåðåííîå êîíêðåòíîé çàêîíîìåðíîñòüþ äëÿ êîíêðåòíîãî ìîìåíòà âðåìåíè. Äðóãèìè ñëîâàìè, çàêîíû, êàê êîíêðåòíûå ïðàâèëà æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà, ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòàìè êîíêðåòíûõ çàêîíîìåðíîñòåé äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ìîìåíòà âðåìåíè. Ñî âðåìåíåì ïî ìåðå èçìåíåíèÿ ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà ñîîòâåòñòâåííî ìåíÿþòñÿ è çàêîíû (ïðàâèëà) èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Òî åñòü, çàêîíû (ïðàâèëà) íå áûâàþò âå÷íûìè, ðàç è íàâñåãäà äàííûìè, íåèçìåííûìè. Îíè äëÿ êàæäîãî ìîìåíòà âðåìåíè èçìåíÿþòñÿ, îòìåðÿþòñÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ ñâîèìè ñîîòâåòñòâóþùèìè çàêîíîìåðíîñòÿìè. 
Çàêîíîìåðíîñòè ïî ñâîåìó ñèñòåìíîìó îïðåäåëåíèþ çíà÷èòåëüíî øèðå è óñòîé÷èâåå ÷åì, îòìåðåííûå èìè çàêîíû. Âìåñòå ñ òåì çàêîíîìåðíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà è èõ çàêîíû îõâàòûâàþò ñîáîé ëèøü 51-60 % ïðîèñõîäÿùåãî. Îñòàëüíûå 49-40 % ïðîèñõîäÿùåãî ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà ïðèõîäÿòñÿ íà èõ êîíêðåòíûå èñêëþ÷èòåëüíîñòè è ñëó÷àéíîñòè, ãäå íà èñêëþ÷èòåëüíîñòè ïðèõîäèòñÿ 40-30% ïðîèñõîäÿùåãî. Òî åñòü, â ïðèðîäíîì ìèðå, â ãîñóäàðñòâå, â áèçíåñå íàðÿäó ñ êîíêðåòíûìè çàêîíîìåðíîñòÿìè â òî æå ñàìîå âðåìÿ èìåþò ìåñòî è äåéñòâóþò è èõ êîíêðåòíûå èñêëþ÷èòåëüíîñòè, è ñëó÷àéíîñòè, êîòîðûå äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ìîìåíòà âðåìåíè â òîé èëè èíîé ìåðå îïðåäåëÿþòñÿ è ó÷èòûâàþòñÿ âñåìè ñèñòåìàìè ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà. È çàêîíîìåðíîñòè, è èñêëþ÷èòåëüíîñòè, è ñëó÷àéíîñòè ïî ìåðå èçìåíåíèÿ ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà, â ñâîþ î÷åðåäü, òîæå ìåíÿþòñÿ ñî âðåìåíåì, íî â áîëåå äëèòåëüíîì âðåìåííîì äèàïàçîíå, ÷åì îòìåðÿåìûå èìè ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíû, èñêëþ÷åíèÿ è ñëó÷àè. 
È òàê, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî è çàêîíû, è çàêîíîìåðíîñòè ñî âðåìåíåì, áåçóñëîâíî, ìåíÿþòñÿ, íå áûâàþò âå÷íûìè, íåèçìåííûìè è îõâàòûâàþò ñîáîé âñåãî ëèøü ÷óòü áîëåå ïîëîâèíû ïðîèñõîäÿùåãî. Ïîýòîìó åñòåñòâåííî íàïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ: «Åñòü ëè â ïðèðîäíîì ìèðå, â ãîñóäàðñòâå, â áèçíåñå ÷òî-òî òàêîå, áîëåå óñòîé÷èâîå, ïðîíèçûâàþùåå è ñâÿçûâàþùåå ñîáîé âñ¸ è â òîì ÷èñëå: è çàêîíîìåðíîñòè, è èñêëþ÷èòåëüíîñòè, è ñëó÷àéíîñòè?» 
  Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ïðîñòîé: åñòü, áåçóñëîâíî, åñòü – ýòî ïðèíöèïû. Â îòëè÷èå îò çàêîíîìåðíîñòåé è çàêîíîâ, ïðèíöèïû ïî ñâîåìó ñèñòåìíîìó îïðåäåëåíèþ – ýòî òî, ÷òî èìååò ìåñòî è äåéñòâóåò âñåãäà, ýòî òî, ÷òî èçíà÷àëüíî ïðîíèçûâàåò, äåëèò è ñâÿçûâàåò ñîáîé, ïîáóæäàåò êîíöåïòóàëüíî ñòðîèòü, ôóíêöèîíèðîâàòü, ìîòèâèðîâàòü, äåéñòâîâàòü, âçàèìîäåéñòâîâàòü. Â ïðèðîäíîì ìèðå, â îáùåñòâå, â ãîñóäàðñòâå, â áèçíåñå ñàìûìè óñòîé÷èâûìè, íåçûáëåìûìè ïîáóæäàþùèìè, äåëÿùèìè è ñâÿçûâàþùèìè, ïðîíèçûâàþùèìè è îõâàòûâàþùèìè ñîáîé âñ¸ â ðàìêàõ êîíêðåòíûõ ñèñòåì ñëóæàò óíèâåðñàëüíûå îñíîâîïîëàãàþùèé è îáùèå ïðèíöèïû ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðèðîäíûõ ñèñòåì. Òàêèå îñíîâîïîëàãàþùèé è îáùèå ïðèíöèïû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà îáîáùàþò â ñâîèõ ðàìêàõ, äåëÿò, íàïðàâëÿþò, ñâÿçûâàþò, ïîáóæäàþò ê ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ê åäèíñòâó è áîðüáå, ïðèíóæäàþò ê äåéñòâèþ è âçàèìîäåéñòâèþ, ê ñìåíå öèêëîâ, ýòàïîâ, óêëàäîâ, ôàç àêòèâíîñòè è ïàññèâíîñòè âñå ñòðóêòóðíûå ðàçäåëû ïîäðàçäåëåíèÿ äàííûõ ñèñòåì. Ðàññìîòðèì êðàòêî ýòè ïðèíöèïû. 


Раздел 2. Основополагающие и общие принципы, разделы и подразделения комплексной концепции системной жизнедеятельности любых систем 
природного мира, государства и бизнеса.

§ 1. Основополагающий принцип комплексной концепции системной жизнедеятельности любых систем природного мира, государства и бизнеса

Ñàìûì ãëàâíûì îñíîâîïîëàãàþùèì ïðèíöèïîì ñèñòåìíîãî ïîñòðîåíèÿ, æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþáûõ ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà ñëóæèò ïðèíöèï äåëåíèÿ äàííûõ ñèñòåì íà îáùèå, ÷àñòíûå, åäèíè÷íûå è îñîáåííûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ. Ýòîò îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï èìååò ìåñòî âñåãäà â ðàìêàõ ëþáûõ ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà è äåéñòâóåò â ñëåäóþùåé îáîñîáëåííîñòè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîñòè è ñâÿçè: îáùåå  ÷àñòíîå  åäèíè÷íîå  îñîáåííîå. Òàêîå 4-õçâåííîå äåëåíèå ëþáûõ ñèñòåì íà îáùèå, ÷àñòíûå, åäèíè÷íûå è îñîáåííûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ èìååò ìåñòî è ïðîèñõîäèò ïî ãîðèçîíòàëè ñëåâà íàïðàâî íà âñåõ óðîâíÿõ ñèñòåìíîãî ïîñòðîåíèÿ äàííûõ ñèñòåì. Ãäå îáùåå îáåñïå÷èâàåò öåëîñòíîñòü ñèñòåì â ðàìêàõ èõ ãðàíèö, âêëþ÷àåò â ñåáÿ, ïðîíèçûâàåò è îáúåäèíÿåò ñîáîé ÷àñòíûå, åäèíè÷íûå è îñîáåííûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ, ÷àñòíîå äåëèò íà ÷àñòè è ïðîíèçûâàåò, îáúåäèíÿåò ñîáîé åäèíè÷íûå è îñîáåííûå, à åäèíè÷íîå äåëèò íà åäèíè÷íûå óçëîâûå ðàçäåëû è âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñîáåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ äàííûõ ñèñòåì.  
Â ïðèðîäíîì ìèðå ñàìûì ¸ìêèì ñèñòåìíûì ñòðóêòóðíûì âûðàæåíèåì îáùåãî ñëóæèò è ÿâëÿåòñÿ ñôåðà. Ïðèðîäíûå ñôåðû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáú¸ìíûå âñåñòîðîííèå ñòðóêòóðíûå ôîðìèðîâàíèÿ, îáëàäàþùèå ñâîèìè ñòðóêòóðèðîâàííûìè ÿäðîì, ïåðèôåðèåé è âñåì êîìïëåêñîì ñèñòåìíûõ àòðèáóòîâ. Â ðàçâèòûå ïåðèîäû ñâîåé æèçíè ïðèðîäíûå ñôåðû â öåëîì äåëÿòñÿ íà ñâîè âíóòðåííèå ôóíêöèîíàëüíî ñïåöèàëèçèðîâàííûå îáîñîáëåííûå ñôåðû. Íàèáîëåå ¸ìêèìè è áëèçêèìè äëÿ èññëåäîâàíèÿ è ïîíèìàíèÿ ïðèðîäíûìè ñôåðàìè ÿâëÿþòñÿ ïëàíåòû, è â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïëàíåòà Çåìëÿ. Êàê èçâåñòíî, íàøà ïëàíåòà â ïðîöåññå ñâîåãî ñèñòåìíîãî ðàçâèòèÿ ðàçäåëèëàñü íà öåëûé êîìïëåêñ îáîñîáëåííûõ ôóíêöèîíàëüíî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñôåð. Ê íèì îòíîñÿòñÿ: ëèòîñôåðà, ãèäðîñôåðà, àòìîñôåðà, îçîíîñôåðà, èîíîñôåðà, ñôåðà ìèêðîîðãàíèçìîì, ñôåðà ðàñòåíèé, ñôåðà ãðèáîâ, ñôåðà æèâîòíûõ, íîîñôåðà    –  îò ãðå÷åñêîãî noos – ðàçóì è sphaira – øàð, ñôåðà. . Ïðèâåä¸ì íåñêîëüêî ïðèìåðîâ, êàê äåéñòâóåò îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï ñèñòåìíîãî äåëåíèÿ íà îáùèå, ÷àñòíûå, åäèíè÷íûå è îñîáåííûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ íà óðîâíå ïëàíåòû Çåìëÿ. 
Òàê ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð íàøåé ïëàíåòû, èñõîäÿ  èç îáùåãî èëè åäèíîãî äëÿ êàæäîãî èç íèõ, íàçûâàþò ñîîòâåòñòâåííî ñôåðîé ðàñòåíèé è ñôåðîé æèâîòíûõ. Âìåñòå ñ òåì ñôåðà ðàñòåíèé è ñôåðà æèâîòíûõ êàæäûå â îòäåëüíîñòè ñîñòîÿò èç ÷àñòåé â âèäå ñîîáùåñòâ ðàñòåíèé è ñîîáùåñòâ æèâîòíûõ æèâóùèõ â òåõ èëè èíûõ êîíêðåòíûõ êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ: òðîïè÷åñêèõ, ñóáòðîïè÷åñêèõ, óìåðåííûõ, õîëîäíûõ (ñåâåðíûõ è þæíûõ). Â ñâîþ î÷åðåäü è ñîîáùåñòâà ðàñòåíèé, è ñîîáùåñòâà æèâîòíûõ êàæäîé êëèìàòè÷åñêîé çîíû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàçëè÷íûå åäèíè÷íûå ïî êîíöåïòóàëüíîìó äåëåíèþ âèäû ðàñòåíèé è âèäû æèâîòíûõ. Íàêîíåö, êàæäûé åäèíè÷íûé âèä ðàñòåíèé è åäèíè÷íûé âèä æèâîòíûõ ñîñòîèò èç ñåìåéñòâ êîíêðåòíûõ ðàñòåíèé è ñåìåéñòâ êîíêðåòíûõ æèâîòíûõ, êàê îñîáåííûõ ïîäðàçäåëåíèé ñôåðû ðàñòåíèé è ñôåðû æèâîòíûõ, îáëàäàþùèõ ñâîèìè êîíêðåòíûìè èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè. 
Ïî òîé æå ñèñòåìíîé àíàëîãèè ÷åëîâå÷åñòâî â öåëîì, êàê îáùèé íîîñôåðíûé ýòíîñ ëþäåé, âûñòðîåíî è ðàçäåë¸íî íà ÷àñòè â âèäå áëîêîâ íàöèîíàëüíîñòåé (ðàñ), ïðîæèâàþùèõ íà îäíîé èëè ñîïðåäåëüíîé òåððèòîðèè. Ê íèì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ àôðèêàíñêèé, ñðåäíåàçèàòñêèé, âîñòî÷íî-àçèàòñêèé, þæíî-àìåðèêàíñêèé áëîêè íàöèîíàëüíîñòåé. Â ñâîþ î÷åðåäü áëîêè íàöèîíàëüíîñòåé äåëÿòñÿ íà åäèíè÷íûå ïîäðàçäåëåíèÿ â âèäå îòäåëüíûõ íàöèîíàëüíîñòåé. È, íàêîíåö, êàæäàÿ îòäåëüíàÿ íàöèîíàëüíîñòü ñîñòîèò èç ñåìåé êîíêðåòíûõ îñîáåé - ëþäåé, êàê îñîáåííûõ ýòíè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé âñåé ñôåðû ëþäåé. 
Если рассмотреть жизнедеятельность ноосферы планеты Земля в целом, то следует отметить, что на современном этапе она разделилась на четыре в той или иной мере сложившиеся функционально специализированные сферы деятельности. А именно разделились на: мировоззренческо-идеологическую сферу; государственно-административную сферу; социально-культурную сферу; производственно-экономическую сферу 13 - Такое функциональное структурное деление ноосферы достаточно условно и имеет временный современный характер. Объясняется это тем, что процесс её формирования не завершён и продолжается, а сама ноосфера вступила в базисный период своего жизненного цикла. В третьем тысячелетии ноосфера получит своё дальнейшее комплексное развитие и, безусловно, разделится на восемь функционально специализированных социальных сферических структурных разделов, которые подробно рассмотрены далее во второй главе настоящей работы. . Все эти четыре функционально специализированные сферы деятельности ноосферы базируются одна на другой, следуют одна за другой и тесно связаны между собой. Все эти четыре сферы деятельности, являясь выражением общего, в процессе исторического общественного развития получили свою устойчивую функциональную обособленность и состоят из своих специализированных юридически самостоятельных, частей в виде блоков родословных ветвей. К ним относятся крупные объединения, союзы, например, в государственно-административной сфере – это крупные блоки государств, такие как Евросоюз, СНГ (бывший СССР) и т.п. Части включают в себя единичные разделы в виде родословных ветвей. Так, в государственно-административной сфере к ним относятся крупные многонациональные и федеральные государства. А единичные разделы состоят из особенных структурных подразделений в виде конкретных систем. В государственно-административной сфере – это юридически самостоятельные хозрасчётные республики, штаты, земства и т. п.   
Первой главенствующей функционально специализированной сферой деятельности ноосферы планеты Земля служит мировоззренческо-идеологическая сфера. В рамках этой сферы выделяются, формируются, определяются по своему системному мировоззренческо-идеологическому функциональному назначению различные (по организационно правовой форме) юридически самостоятельные структурные разделы и подразделения. К ним относятся следующие мировоззренческо-идеологические специализированные организации: по системному социальному и экономическому контролю и аудиту; общественно-аналитические и следственно-диагностические; судебные, юридическо-консультативные и адвокатские; научно-мировоззренческие и законодательно-правовые; идеологические и общественно-политические; нравственно-этические и религиозно-культовые; издательские и телерадио-студийные по тиражированию и распространению всей мировоззренческо-идеологической информации и т.п. Мировоззренческо-идеологическая сфера силами всех выше перечисленных структурных разделов и подразделений формирует в значительной степени сознание людей и обеспечивает в той или иной мере социальную (системно-производящую) саморегуляцию всей жизнедеятельности общества. 
Мировоззренческо-идеологическая сфера планеты Земля в целом, как общее, состоит из частей в виде крупных системно-исследовательских, научно-мировоззренческих, законодательно-правовых, партийно-политических, религиозно-культовых и прочих мировоззренческо-идеологических международных и межгосударственных блоков, которые по мере развития общества, человечества изменялись, изменяются и будут изменяться. Все эти мировоззренческо-идеологические межгосударственные и международные блоки (части общего) подразделяются на свои соответствующие специализированные республиканские, региональные течения, направления, конфессии правого, левого, центристского умеренного или радикального толка, которые вместе можно назвать мировоззренческо-идеологическими родословными ветвями – единичными разделами данной сферы. Все эти родословные ветви (единичные разделы) в свою очередь складываются из конкретных юридически самостоятельных структурных подразделений - систем (контрольных и аудиторских, следственных и диагностических, судебных и юридически-консультативных, научно-мировоззренческих и законодательно-правовых, общественно-политических и идеологических, нравственно-этических и религиозно-культовых, издательских и телерадио-студийных, и прочих), как особенных подразделений мировоззренческо-идеологической сферы, способных развиваться, функционировать, а также порождать себе подобные мировоззренческо-идеологические системы. 
Второй функционально специализированной сферой деятельности человечества в целом служит государственно-административная сфера. Эта сфера является базовым организационно-административным функциональным разделом ноосферы планеты Земля. В государственно-административную сферу входят все межгосударственные и государственные административно-исполнительные структуры всей планеты. Государственно-административная сфера на современном этапе включает в себя следующие государственные административно-исполнительные функциональные направления деятельности: оборонные, военно-силовые и охраны границ; судебно-исполнительные и принудительно-трудовые; обеспечения внутреннего правопорядка; организационно-демографические, административно-регистрационные, антимонопольные и ликвидационные, здравоохранительные и оздоровительные; общего воспитания, образования, аттестации и лицензирования; административно-бытовые и жилищно-коммунальные; административно-распорядительные и исполнительные; ценорегулирующие, фондофинансообразующие и бюджетно-исполнительные; технических стандартов, норм и программ развития государства; архитектурно-планировочные, контрольно-технические и т.п. 
Государственно-административная сфера планеты Земля в целом состоит из различных частей в виде международных, межгосударственных блоков, союзов государств, выделившихся и объединившихся по общим целям, задачам и условиям взаимосогласованных, принятых конвенций, пактов, договоров, соглашений и своих конституций. Такие блоки, союзы государств, как части общей государственно-административной сферы, включают в себя конкретные исторически сложившиеся многонациональные и федеративные государства в виде родословных государственно-административных объединений. Все эти родословные государственно-административные объединения включают в себя юридически самостоятельные республики, средние и мелкие государства, различные административно-территориальные области, края, национальные автономии, штаты, земства и т.п., как первичные особенные подразделения (системы) государственно-административной сферы.
Третьей функционально специализированной сферой деятельности ноосферы планеты Земля служит социально-культурная сфера. В рамках этой сферы выделяются и функционируют все организации и предприятия социально-психологической, национально-этнической, творческо-культурной, художественно-эстетической, спортивно-массовой и культурно-развлекательной социальной направленности. Главный смысл природного функционального назначения социально-культурной сферы заключается в обеспечении и развитии творческо-культурного состояния и социально-психологического настроения общества, одним из главных компонентов которого служит творческая активность коллективов и конкретных людей. В своей принципиальной основе социально-культурная сфера имеет иррациональный природный характер или, другими словами, обладает системно-иррациональной, социально-психологической функциональной ролью. Такая природная системная иррациональность отражает собой качественного настроя социальной жизнедеятельности общества в целом или его конкретных частных, единичных и особенных структурных подразделений на каждый конкретный момент времени их жизнедеятельности. Социально-культурная сфера базируется на государственно-административной сфере и основывается на мировоззренческо-идеологической сфере, и является их безусловным системным функциональным продолжением. 
По своему внутреннему организационному структурному устройству социально-культурная сфера планеты Земля в целом, как общее, состоит из частей в виде международных общественных объединений, союзов, ассамблей, конгрессов и других крупных блоков организаций вышеуказанного социально-культурного толка, долгосрочного или кратко срочного действия. Крупные общественные социально-культурные блоки, как части общего, подразделяются на единичные функционально обособленные течения – родословные ветви социально-психологического, современно-классического, ретроисторического, авангардно-импрессионистского, сексуально-эротического и другого социально-культурного толка. Родословные социально-культурные ветви в свою очередь складываются из конкретных юридически самостоятельных хозрасчётных, рыночных организаций, учреждений – систем, как особенных подразделений, социально-культурной сферы всех социально-культурных направлений деятельности. Во главе особенных подразделений, как правило, стоят (управляют, действуют) творчески одаренные лидеры. Именно такие творческие лидеры способны создавать и создают новые первичные творческие коллективы - социально-культурные системы. 
×åòâ¸ðòîé ôóíêöèîíàëüíî ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì ñëóæèò ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñôåðà. Ñìûñë ôóíêöèîíàëüíîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû íà ñîâðåìåííîì ýòàïå æèçíè ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà ïëàíåòû Çåìëÿ æèëèùíûìè, áûòîâûìè, îñíîâíûìè è âñïîìîãàòåëüíûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, òðàíñïîðòîì, òåõíè÷åñêîé ýíåðãèåé, ñâÿçüþ, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, ãèãèåíû, ìåäèöèíû, áûòà, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèìè ðåñóðñàìè è ìàññîâîé îïåðàòèâíîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèåé. Âåäóùèì ñòèìóëîì ýòîé ñôåðû ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ÷åðåç ñâîáîäíûé ðûíî÷íûé ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå ñ ó÷àñòèåì ñàìîðåãóëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé, ïîñðåäñòâîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíêóðåíòíîé áîðüáû ñ ïðèìåíåíèåì öèâèëèçîâàííûõ â òîé èëè èíîé ìåðå ïðàâîâûõ è ñèëîâûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ.
À ýòî íå ìîæåò ïðîèñõîäèòü è ðåàëèçîâûâàòüñÿ áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñôåðû ãîñóäàðñòâåííî-àäìèíèñòðàòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñ-êîé äåÿòåëüíîñòè, è áåç íàëè÷èÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû ñîöèàëüíîé êóëüòóðû, ñîöèîëîãèè è ïñèõîëîãèè, îáåñïå÷èâàþùèõ òâîð÷åñêóþ òðóäîâóþ àêòèâíîñòü îáùåñòâà. Ýòî íå ìîæåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â íîðìå áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ìèðîâîççðåí÷åñêî-èäåîëîãè÷åñêîé ñôåðû íîîñôåðû, áåç å¸ ñèñòåìíî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ñëåäñòâåííûõ, ìèðîâîççðåí÷åñêèõ è çàêîíîäàòåëüíûõ, ñóäåáíî-ïðàâîâûõ, íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèõ è ïðî÷èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé. 
В целом производственно-экономическая сфера, как и все сферы ноосферной группы, не получили своего полного системного развития и продолжают развиваться. Вместе с тем сложившаяся на всей планете Земля структура производственно-экономической сферы в целом также подтверждает действие основополагающего принципа системного организационно-структурного деления, построения, который выстраивает общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения в следующей последовательности, направленности и связи. Сфера (всей производственно-экономической деятельности человечества), как общее  блоки родословных ветвей (трансконтинентальные и транснациональные корпорации, холдинги, промышленно-финансовые группы и т.п.), как части сферы  родословные ветви (специализированные производственные концерны, синдикаты, объединения и т.п.), как единичные подразделения  системы (производственные и обслуживающие их финансовые, страховые, научно-технические, транспортные, торговые и прочие юридически самостоятельные предприятия, компании, организации), как особенные  подразделения производственно-экономической сферы деятельности. 
Ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñôåðà âñåé ïëàíåòû Çåìëÿ â ïðîöåññå äàëüíåéøåãî îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ïîäëåæàò ñèñòåìíîìó îðãàíèçàöèîííî-ñòðóêòóðíîìó ðàçäåëó åù¸ íà ÷åòûðå, à â öåëîì íîî-ñôåðà â íàèáîëåå ðàçâèòûå ñâîè ïåðèîäû ïðèíöèïèàëüíî ïðåîáðàçóåòñÿ è ðàçäåëèòñÿ íà âîñåìü ôóíêöèîíàëüíî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà. Âûäåëåíèå âñåõ ýòèõ âîñüìè ñôåð äåÿòåëüíîñòè íîîñôåðû îáåñïå÷èâàåòñÿ îáùèìè ïðèíöèïàìè, êîòîðûå áóäóò ðàññìîòðåíû äàëåå â íàñòîÿùåé ðàáîòå. 
È òàê, âñå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôóíêöèîíàëüíûå ñôåðû è òîì ÷èñëå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà (íîîñôåðû) äåëÿòñÿ ïî ãîðèçîíòàëè îñíîâîïîëàãàþùèì ïðèíöèïîì íà îáùèå, ÷àñòíûå, åäèíè÷íûå è îñîáåííûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ. Ïî òîé æå ëîãèêè îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï äåéñòâóåò è â îðãàíèçìå êàæäîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è æèâîòíîãî. Ãäå îáùåå äëÿ êàæäîãî èç íèõ îáúåäèíÿåò èõ â åäèíóþ öåëîñòíóþ ñèñòåìó. Òàêàÿ îáùàÿ ñèñòåìà êàæäîãî èç íèõ ñîñòîèò èç ÷àñòåé â âèäå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîäñèñòåì äàííîãî êîíêðåòíîãî îðãàíèçìà ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîãî. Â ñâîþ î÷åðåäü, êàæäàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ÷àñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñâîè êîíêðåòíûå åäèíè÷íûå ïîäðàçäåëåíèÿ – îðãàíû. À îðãàíû ñîñòîÿò èç ñâîèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ îñîáåííûõ ïîäðàçäåëåíèé – êëåòîê îðãàíèçìà äàííîãî ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîãî. 
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