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Аннотация. Человечество ещё не в полной мере извлекло уроки 

прошедших войн. Инстинкты самосохранения и самоорганизации хорошо 

срабатывают в военное время и кризисы. Однако эти сигналы необходимо 

воспринять, зафиксировать и предпринять ряд действий по нормализации 

положения дел в спокойное русло событий. Коллективное управление 

преимущественно направлено на макросозидание, а не на дестабилизацию 

и разрушение. При достижении максимального уровня самосохранения 

достигается и максимальный уровень гармонии. Человечество стремится 

избежать макроразрушительных ситуаций, хочет достичь спокойного 

состояния, а это есть состояние нормы всех внешних и внутренних 

событий. В трудной жизненной ситуации человечество начинает 

синхронно и однотипно мыслить. Важно только прислушиваться к 

сбалансированному мнению народа, способного к самоорганизации, и 
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отфильтровывать все побочные сигналы, которые не способствуют 

приведению ситуации в нормальное состояние. После чего реализовать 

целостное управление, которое должно быть комплексным и охватить 

практически все стороны управляющих действий, направленных в итоге на 

самосохранение. 

Самоуправление народом всей жизни должно быть не дискретным от 

одних выборов к следующим, а практически непрерывным. Особо важную 

роль в мониторинге мнения народа играют различные социологические 

институты, которые проводят соцопросы. Если уровень качества их работы 

существенно повысить и объединить с определёнными структурами 

информационных агентств, юридических служб и других общественных 

структур, то при соответствующем совершенствовании может возникнуть 

новый комплексный и полноценный представительный орган народной 

власти. Результаты достоверных официальных соцопросов будут в 

ускоренном порядке периодически обнародоваться а, следовательно, будут 

анализироваться и учитываться другими органами власти и управления 

государством. Последние в свою очередь заинтересованы будут так 

сбалансировать свои действия, чтобы восстановить исходное нормальное 

состояние, чтобы нивелировать возникшие отклонения в негативную 

сторону. Иначе наделённые дополнительными полномочиями новые 

социальные органы на стадии низкого доверия к какой-либо ветви власти 

послужат инициаторами вопроса о её досрочном переизбрании. 

Уровень гуманизации отношений, достигнутый человечеством, сейчас 

достаточно высок. Поэтому вышеприведённое обнадёживает в том, что в 

будущем не произойдёт макроуничтожения. Достигнув определённого 

уровня самостоятельной организации и синхронизации жизни всего 

человечества, оно будет способно к постоянному воссозданию без всяких 

там проблем. 

В статье приведены причины несоответствия между внутренней и 

внешней политикой органов власти и мнением народа в период между 
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выборами. Показано, что организации и структуры, производящие 

социологические опросы при наличии дополнительных полномочий могут 

обеспечивать постоянное взаимодействие народа и власти. 

Унифицированная человеческая среда, являющаяся единой коллективно-

целостной структурой, обладает функцией самоорганизации для 

управления реальностью, направленной на то, чтобы самосохраниться. 

Вместе с тем, каждый человек в унифицированной среде одновременно 

является совершенно индивидуальной личностью, обладающей свободой 

действий. При одновременном самосовершенствовании личности и 

унифицированной среды в естественном свободном состоянии даже при 

поступлении фрагментарной исходной информации достигается 

высокоинтеллектуальный уровень саморегулирования по разным задачам 

нормирования событий. 

Abstract. Humanity is not yet fully learned the lessons of past wars. 

Instincts of self-preservation and self-organization works well in times of war 

and crisis. However, these signals must perceive, capture and take a number of 

actions to normalize the situation in the quiet channel events. Collective 

management primarily aims to edification, and not to destabilize and 

destruction. When the maximum level of self-preservation and achieved the 

highest level of harmony. Humanity seeks to avoid damaging situations, wants 

to achieve a calm state, and this is the state of the norms of all external and 

internal events. In difficult situations humanity begins simultaneously and the 

same type of thinking. What is important is to listen to a balanced opinion of the 

people capable of self-organization, and filter out all the side signals that do not 

contribute to bringing the situation to normal. Then implement integrity 

management, which should be comprehensive and cover virtually all aspects of 

control actions aimed ultimately at self-preservation. 

Self-government by the people throughout life should not be discrete from 

one election to the next, and almost continuous. A particularly important role in 

monitoring the opinion of the people playing various sociological institutions 



500 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

that conduct polls. If the quality of their work and significantly increase 

combined with a certain structure of news agencies and legal services, and 

others., Then for the corresponding improvement may be a new full-fledged 

representative body of people's power. Results reliable official polls will 

summarily periodically made public and, therefore, will be analyzed and taken 

into account by other authorities and government. The latter in turn would be so 

interested to balance their actions to restore the original normal state to offset 

the deviation occurred in the negative direction. Otherwise, endowed with 

additional powers new social bodies at the stage of low confidence in any 

branch will serve as initiators of the issue of her early re-election. 

The level of humanization of relations made by mankind, is now quite high. 

Therefore, the above-stated is encouraging that in the future will not happen 

destruction. Having reached a certain level of self-organization and 

synchronization of life of all mankind, it will be capable of continuous 

recreation there without any problems. 

The article presents the reasons for discrepancies between domestic and 

foreign policy of the authorities and the opinion of the people in the period 

between elections. It is shown that the organization and structure, producing 

surveys with additional powers can provide constant interaction of the people 

and the government. Universal human environment, which is a single collective 

coherent structure has the function of self-organization to control reality, aimed 

at to survive on their own. However, each person in a unified environment at the 

same time is an entirely individual person, has freedom of action. With the 

simultaneous cultivation of personality and a unified environment in a natural 

free state even when entering a fragmented source of information is achieved by 

a highly intelligent level of self-regulation on the different challenges of 

rationing events. 
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Прошло более 2000 лет от Рождества Христова, а человечество так и не 

научилось жить в мире и согласии. Двадцатый век был самым кровавым в 

истории. На военном театре действий двух мировых войн и местной 

междуусобицы, гражданских войн, геноцида и террора, а также 

издевательств властных верхушек над собственным народом в 20-м веке 

было убито сотни миллионов людей. При этом из-за правителей 

германского народа, развязавших две мировые войны, погибло больше 

всего народа. Поэтому перед германским народом лежит особая 

ответственность за мир во всём мире. Германский и французский народы 

как никакие другие, казалось бы, уже должны были извлечь уроки из 

прошлого в плане отношения к собственным властителям и правителям, 

однако видимо всё же иногда происходит сбой полученного иммунитета, и 

сейчас эти народы вновь поддаются неразумной политике своих властей. 

Сегодня в 21-м веке мы опять находимся перед порогом опасности. Но 

опасность глобальной войны в настоящее время несоизмеримо высока, так 

как грозит полному уничтожению всего населения Земли. Исторически 

прослеживается геометрическая прогрессия в возможностях уничтожения 
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человечеством друг друга, обусловленная развитием научно-технического 

прогресса. 

Как и в первых двух мировых войнах германский и российский народы 

противодействовали друг другу, так и сейчас назревает та же опасность. 

Поэтому человечество не должно допустить того чтобы эти великие 

народы в настоящее время не столкнулись в кровавой бойне. Ещё не 

поздно германскому и французскому народам, имеющих ведущую роль в 

Европе, образумить свои властные структуры, управляемые, к сожалению, 

пока ещё не народом, а амбициозными политиками из-за океана, и на 

демократической основе с применением законных процедур обуздать 

и/или сменить проамериканскую политическую элиту не только в своей 

стране, но и, подав пример, во всем Европейском Союзе. 

А американскому народу на протяжение уже более чем полвека так, к 

сожалению, и не удалось понять, что спокойно отсидеться за океаном (как 

в прошлые времена без ядерного оружия) сейчас не получится. 

Американский народ считает себя самым демократичным в мире, хотя 

многое ещё можно усовершенствовать. По сути, демократия – это по 

максимуму власть народа, а не официальных лидеров. 

Прошло то время, когда можно было бесконтрольно отдавать всю 

полноту власти своим органам власти на весь период её избрания. Наверно 

должен сработать инстинкт самосохранения, так как слишком большую 

цену можно заплатить из-за амбициозной и неразумной внешней политики 

некоторых руководителей – гибель всего народа на планете Земля. 

Поэтому народам всех демократических государств надо шире 

пользоваться демократическими процедурами, а если их нет или не хватает 

полномочий, то самоорганизоваться и разработать соответствующие 

процедуры и критерии для начала их действия в чрезвычайной ситуации. 

Видимо, не следует позволять правителям с низким рейтингом как внутри 

своих государств, так и в мире, выступать с агрессивными выпадами и 

санкциями в адрес других стран. 
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К счастью в настоящее время уже достаточно хорошо налажена работа 

социальных институтов во многих демократических государствах. В 

частности, проводится множество социологических опросов, в результате 

чего становятся известны рейтинги основных политиков, как 

государственного уровня, так и на местах в регионах. Устанавливаются 

также рейтинги по всевозможным критериям глав государств всего мира 

между собой. Весь народ в целом в каждой отдельно взятой стране и во 

всем мире сегодня достаточно сложно обмануть и поэтому он в 

подавляющем большинстве случаев бывает прав. 

А теперь давайте посмотрим, в какой стране рейтинг политических 

лидеров высокий, а в каких посредственный и даже очень низкий. И 

многое станет ясно, в том числе и то за каким правителем стоит правда. 

Обычно в конфликтной ситуации между двумя странами или блоками 

сложно бывает оценить кто прав, а кто виноват. Некие силовые, 

экономические, информационные и другие факторы влияния тех или иных 

государств часто превалируют над истинным положением дел. И другая 

более слабая сторона конфликта выставляется перед всей мировой 

общественностью неправой в чём-то. Поэтому мировому сообществу 

необходимо выработать некие объективные критерии установления 

истины, выражаясь техническим языком, − индикаторную лакмусовую 

бумагу для идентификации проблемной ситуации и степени правоты той 

или иной стороны конфликта. 

Известны исторические факты, когда некоторые политики, не 

пользующиеся авторитетом и поддержкой большинства населения в своих 

странах, ввязывались во всякие авантюры и развязывали локальные войны. 

Что в психологическом аспекте обычно является ответной реакцией таких 

политиков, а именно не любви к собственному народу, которого им не 

жалко направить в бой на смерть. Попутно преследуется цель отвлечь 

народ от накопившихся проблем в своей стране, которые они не в силах 

разрешить. Поэтому нужно чётко фиксировать негативное отношение 



504 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

народов к таким официальным лидерам, конвертировав их в цифры 

рейтингов. Это, по сути, и является тем индикатором (лакмусовой 

бумагой) на отрицательного (негативного) лидера. С другой стороны 

нужно знать, что называется в лицо и тех политиков, которые пользуются 

уважением большинства народа в своей стране и во всём мире, то есть 

положительных (позитивных) лидеров. Поддерживая проводимую 

политику, народ консолидируется вокруг таких политиков. Разумеется, 

имеется ещё множество других критериев оценки правоты какой-либо из 

сторон, которые в данном случае не будем рассматривать. 

Как видим, народ в каждой стране по свóему может относиться к своим 

политическим лидерам и элите, то есть избирательно выражать свою волю. 

Но в то же время народ каждой страны осознаёт себя сейчас одновременно 

и частью общего целого, то есть всего человечества. А живой целостной 

структуре присущи свойства самосохранения. Поэтому коллективное и 

вместе с тем избирательное отношение в различных частях света начинает 

согласовываться и обозначать, посредством выражения своего мнения, 

проблемные и благоприятные позиции лидеров государств. 

Если брать в расчёт мнение народа, нашедшего своё отражение в 

рейтинге политиков, то целесообразно при наличии рейтинга у политика, 

ниже какого-нибудь минимального значения временно ограничить его в 

доступе к решению международных проблем, поскольку он может быть 

опасен для мирового сообщества. Он как бы находится в противоположной 

стороне от позитивной фазы регулирования ситуации, так как его действия 

могут быть направлены не на созидание, а на деструкцию, 

дестабилизацию, макроразрушение и прочее в том же духе. 

Конечно, имеет большое значение то, кем проводились 

социологические опросы, кто предоставлял информацию для 

обнародования и как её интерпретировали вместе с журналистами, 

являющимися так называемой четвертой властью. Не случайно постоянно 

идут информационные войны с идеологическим противостоянием. Однако 
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народ в целом, являющийся коллективным живым организмом, некоторое 

время можно сбивать с толку, но поскольку он тонко чувствует правоту, то 

это не может долго продолжаться. Народ на сознательном, а иногда и на 

бессознательном (т.е. интуитивном) уровне, как говорят в народе сердцем 

или душой, способен в экстремальных ситуациях определить соответствие 

его чаяниям, надеждам и потребностям проводимой политики лидера и 

элиты страны. Поэтому, если оперировать достоверными результатами 

социологических опросов на правильно поставленные вопросы, а мягко 

говоря, не с подкорректированными и подтасованными, то можно сделать 

вполне верные выводы. 

И как бы это не устраивало западных политиков, результаты 

социологических опросов таковы, что Президент нашей страны имеет, в 

отличие от них, наивысший рейтинг. А действующий Президент в 

Америке имеет довольно таки низкий рейтинг, впрочем, как и многие 

европейские политики. Дальше вывод делайте сами, за кем всё же, правда? 

Необходимо срочно разработать в странах, по крайней мере, 

признающих себя демократическими государствами, и внедрить в жизнь 

дополнительную процедуру отстранения от власти, неугодных народу 

политиков, ранее установленного срока правления из-за крайне низкого 

рейтинга этих лидеров, а в регионах соответственно местных должностных 

лиц. Для этого важно иметь представительные органы, которые 

зафиксируют мнение народа, а также обнародуют без искажения. Далее 

необходимо установить определенные критерии, по достижении которых 

будут производиться те или иные законные демократические процедуры. 

Конечно, отстранение от власти политика и должностного лица не 

должно быть автоматическим и сразу. Следует дать возможность 

исправить положение в соответствие с мнением народа. Поэтому 

необходимо установить как минимум две реперные точки или красные 

черты, зайдя за которые всем другим независимым органам власти 
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придётся что называется «постоянно держать руку на пульсе», то есть 

проводить учащенный мониторинг и анализ ситуации. 

Каждая страна сама для себя может определить и указать на этот 

критический процент, когда результаты представительных соцопросов 

могут послужить предметом постановки вопроса перед ветвями власти для 

инициирования процедуры отстранения правителя от власти. Настали 

времена, когда народ вправе досрочно решать (посредством 

социологических опросов) имеет ли право глава государства или региона 

на дальнейшее продолжение властных полномочий или нет. Это, кстати 

может послужить страховкой от неправильного и ошибочного мнения в 

день выборов на определенный, установленный законом период правления 

(например, 4-х, 5-и или 6-и лет) до следующих выборов. Народ вправе 

исправлять свои ошибки, не дожидаясь конца правления главы государства 

или другого избранного лица, который заводит его в тупик или обрекает на 

явную смерть. 

Как часто проводить такого рода социологические опросы (своего рода 

тесты на пригодность или соответствие занимаемой должности) один раз в 

квартал, полгода или в год, а также внепланово во время кризиса, в каждой 

стране народ и его представители могут решить по свóему в зависимости 

от своего менталитета. Это послужит серьёзным барьером безграничной 

власти и безответственной политики высоких должностных лиц и глав 

государств. Результаты соцопросов должны быть сигналом для постановки 

вопроса о досрочном сложении полномочий избранного лица. 

Когда рейтинг политика как говорят в народе «ниже плинтуса» или как 

говорят финансисты «ниже мусорного» уровня, народ не обязан пожинать 

плоды осуществляемой политики своей элиты. Уровень планки или 

красной черты, ниже которой должны возбудиться демократические 

органы власти для начала процедур по назначению досрочных выборов 

(перевыборов) можно выбрать следующим образом. Например, в нашей 

стране проходной барьер политических партий в Государственную Думу 
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составляет в настоящее время 7%. Если уж партиям отказано представлять 

народ в Думе при набранных на выборах голосах менее 7%, то исходя из 

принципа равноправия, то и другие официальные должностные лица 

государства, в том числе и её глава при таком уровне доверия в соцопросах 

должны будут подвергнуты, конечно же не автоматическому отстранению 

от власти, а всего лишь досрочному тестированию на всенародных 

выборах. 

Но задолго до этого низкого уровня (в нашем примере 7%) должны 

быть установлены ещё, как минимум один или два реперных 

(предупреждающих) уровня, допустим – 10 и 20%. При переходе за их 

границы производится обнародование результатов соцопросов во всех 

средствах массовой информации. Одновременно всё чаще будут 

проводиться соцопросы соответствующими органами и институтами. 

Постановка вопроса на контроль даёт некоторое время главам государств и 

руководителям на исправление ситуации в сторону улучшения, так как 

народ уже ясно дает понять, что с проводимой политикой он не согласен и 

дальше терпеть не намерен. 

Вышеприведенные принципы демократической процедуры позволят 

перейти народу на более высокий уровень управления общественной 

жизнью государства. Конечно, у народа имеются и другие возможности 

оказать влияние на политику государства, в частности путем 

демонстраций, митингов, шествий и др. Но они, скажем так, более резкие в 

своем проявлении и легко могут перерасти в полузаконные или 

незаконные формы противоборства с проводимой политикой, что 

способствует естественно не нормализации обстановки в обществе, а 

подчас наоборот к ухудшению всех сторон жизни людей и 

функционирования государственных органов власти и управления 

государством. 

Несмотря на преимущества демократических норм управления 

процессами внутри государств и на международной арене, ей присущи 
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также недостатки. Чтобы легче было понять в чем, рассмотрим по сути 

аналогичный технико-технологический пример управления. Он надо 

заметить, как это было бы не прискорбно говорить, дает чёткое 

представление о том, что существующие демократические правила, нормы 

и установки в общественной жизни значительно отстают от научно-

технического прогресса. 

В крайне упрощенном, но зато понятном для обывателя виде это можно 

изложить так. Первый – самый низкий уровень управления, например, 

полетом ракеты, заключается в том, что заранее на земле задаются цель 

для поражения и необходимые параметры и режимы работы всех 

механизмов и систем, изначально действующие на весь период полёта 

ракеты до цели. Но как при запуске ракеты, так и при её полете возникает 

множество помех – отклонения от нормы качества и количества топлива, 

природные изменения температуры, скорости ветра, наличие облаков по 

траектории полета и др. Они все в совокупности могут привести к 

существенному отклонению от конечной цели и уменьшению ожидаемых 

результатов. Либо рассмотрим другой пример управления автомобилем, но 

без водителя в нем, просто зафиксировав руль в определенном положении. 

А по пути могут быть ямки и бугорки искривленной дороги, участки 

мокрой дороги, гололёд и прочие препятствия. В этом случае также 

сложно будет добраться до необходимой цели. 

Второй уровень управления предусматривает возможность 

корректировки траектории полета ракеты от идеально запланированной 

траектории, позволяющей достичь более точного попадания в цель. В 

данном случае в системе управления предусматриваются механизмы по 

регистрации отклонений от заданного курса, механизмы, реагирующие на 

сигнал, и механизмы производящие корректировку полёта ракеты. Если 

перевести на аналогичную ситуацию с автомобилем, то в этом случае в 

нем находится водитель и от того на сколько он опытен, здоров и 



509 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

адекватен (может быть болен или пьян), зависит как удачно доедем до 

цели. 

В данном случае, хоть с некоторым запозданием, но система ракеты 

реагирует на изменившиеся обстоятельства перемещений и, 

следовательно, увеличивается вероятность достижения цели. Если же 

отсутствуют механизмы фиксации всевозможных отклонений и 

механизмы по корректировке полёта или водитель неадекватен, которого 

заменить на другого невозможно, то лучше не начинать полет или 

движение. 

Конечно же, в технике проработаны третий и последующие и 

сопутствующие уровни управления движением объектов, работающих на 

опережение и осуществляющие прогноз, расчет и автоматическое 

упреждающее реагирование на большинство всевозможных обстоятельств 

и соответствующее регулирование. В общественной же жизни мы ещё не 

прошли успешно второй уровень управления. Поэтому пока ещё нет 

необходимости рассмотрения более сложных технических уровней 

управления, а остановимся на разборе второго уровня управления. 

По аналогии с такой схемой социологические опросы – это 

регистрирующие структуры соответствия мнений народа и действий 

политиков. Но также нужны структуры, которые в обязательном порядке 

должны реагировать на соцопросы и независимо от каких-либо 

обстоятельств – в обязательном порядке информировать общество, как 

внутри государств, так и всё международное сообщество. Ввиду особой 

важности вопроса необходимо ещё проработать и утвердить независимые 

структуры, которые будут разрабатывать единые стандарты по 

проведению опросов и контролировать деятельность демократических 

социологических институтов, чтобы в дальнейшем не возникало сомнений 

в достоверности их сведений. Следует практически до автоматизма 

довести процедуру обнародования негативных результатов соцопросов, 

когда рейтинги политиков упали до реперных точек. Они должны 
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подтвердить сигнал о низком рейтинге главы государства или высоких 

должностных лиц, не являются ли он ложным и соответственно 

подтвердить или отклонить решение по публикации результатов 

соцопросов в стране и мире. 

Если сигнал подтвердился, то необходимо соответствующим образом 

установить и зафиксировать факт представительными структурами для 

последующего учащенного мониторинга ситуации вплоть до передачи, 

получивших огласку результатов соцопросов о мнении народа в 

соответствующие властные государственные структуры для 

инициирования принятия решения о начале досрочных процедур 

перевыборов в определенные законом сроки. Обычно последние длятся 

несколько месяцев. 

Существующие независимые власти в рамках Конституции страны 

обычно уже имеют такое право, но ввиду того, что они, быть может, 

своевременно не воспользовались этим правом по собственной воле, тем 

не менее, не должны препятствовать народу высказывать своё мнение и 

желание не только поменять соответствующую ветвь власти, но и, 

возможно наоборот, выступить на защиту какой-либо ветви власти. Как 

видим, это своеобразный механизм не только отстранения, но защиты 

официальных должностных лиц или определенной ветви власти от 

несправедливых, по мнению народа, нападок других независимых ветвей 

власти, то есть, образно выражаясь, как бы, «палка о двух концах, которая 

с двумя функциями – прогонять и защищать». 

В течение нескольких месяцев у политиков и государственных 

деятелей, попавших в поле зрения граждан и всей мировой 

общественности, имеется возможность самим внести поправки и 

выполнить ряд корректирующих действий. Следовательно, народ не 

только посредством своих избранников на разных уровнях власти сможет 

своевременно повлиять на внутреннюю и внешнюю политику 

государственных деятелей между выборами, но ещё и через один 
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непосредственный канал соцопросов, который, образно выражаясь, будет 

постоянно висеть над политиками как «дамоклов меч». Это заставит 

политиков постоянно в течение всего срока правления не расслабляться и 

находиться в тонусе. То есть, выражаясь по народному, всегда держать 

«нос по ветру». А как вы господа хорошие хотели? Раз захотели быть 

политиками, то есть всё в том же народном иносказательном стиле 

«назвались груздем, так полезайте в кузов» и неустанно трудитесь на 

благо, а не на вред народу. 

Не лишним будет повториться, что этот механизм усиленного контроля 

над политиками с возможным досрочным сложением полномочий не 

только можно, но и желательно распространить на другие избирательные 

уровни власти в регионах. Это позволит своевременно освобождаться от 

так называемых маргинальных элементов, то есть либо пассивных, либо 

чрезмерно активных не в нужном направлении деятелей. 

Из-за чрезвычайной важности последствий социологических опросов 

значительно возрастёт ответственность данных комплексных структур. 

Необходимо не только отточить сами механизмы постановки вопросов, 

подсчета исходя из представительной выборки, учёта степени 

погрешности, что технически решаемо, но и также должны исключить 

возможность давления и влияния на мнение опрашиваемых теми людьми 

или организациями, которые производят опрос. Следовательно, 

практически все процессы соцопросов необходимо довести до автоматизма 

вплоть до установки в соответствующих местах аппаратов, где каждый 

желающий сможет ответить на поставленные вопросы. 

Как говорят в народе: «Своя рубашка ближе к телу». Поэтому 

рассмотрим то, как это видится на примере нашей страны. В России есть 

три официальных ветви власти (законодательная, исполнительная и 

судебная) [1]. Как бы четвертой властью, косвенно влияющей на процессы 

в стране и мире являются журналисты всевозможных средств массовой 

информации (СМИ) – пресса (газеты, журналы и пр.), телевидение, радио, 
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интернет блоги и др. Однако журналистика иногда грешит, выдавая 

субъективное или заказное мнение за истину. Но видимо в наш 21-й век 

пришло всё же время, чтобы сформировать официальный четвертый 

институт народной власти и на законных основаниях признать её 

дополнительным представителем народа во властных структурах на 

период между выборами. 

Структуры, выполняющие соцопросы, в наше не простое время должны 

созреть для выполнения роли дополнительного посредника между главой 

государства, различными ветвями власти и народом. Для ускорения этого 

процесса социологическим институтам, производящим соцопросы, следует 

объединиться с некоторыми официальными структурами, так называемой 

четвертой власти, причастной к журналистике, а также с различными 

юридическими и другими общественными структурами. Качественно 

новое образование будет обладать существенным преимуществом, так как 

наряду с получением научно обоснованной, а значит более достоверной, 

информации о ходе общественной жизни, воспользуется достижениями 

СМИ для практически мгновенно доведения этой информации до 

общественности всего мира. 

По сути, негативные результаты соцопросов выглядят как жалоба 

народа. И социальные институты в данном случае (при наличии 

добровольного согласия и откровенных ответов на вопросы) выступают 

представителями (по аналогии, если хотите с депутатами или адвокатами) 

от народа, который делегирует права подачи запросов данному посреднику 

в органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Пожалуй, одними из первых уже имеющихся органов власти 

инициированный во время соцопросов вопрос следует рассмотреть 

Конституционному Суду государства. Конституционный суд обязан 

рассматривать жалобы на нарушение прав и свобод граждан. Их 

обязанности можно расширить следующим образом. В частности, 

возложить в обязанность рассмотрение результатов соцопросов и 
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правильного толкования, а также дать возможность вместе с Верховным 

судом проведения их проверок на достоверность полученных данных. В 

итоге составляется заключение о необходимости установления 

соответствующего порядка выдвижения предложений для подготовки 

досрочных выборов (либо об отсутствия такой необходимости) при 

условии обязательного обнародования заключения (как положительного, 

так и отрицательного). 

Для того, чтобы Конституционный суд принял однозначное решение 

ему следует иметь законные критерии оценки. Например, в России 

логически можно предположить нижний предел установления доверия 

какой-либо ветви власти, который скорее всего не должен быть ниже 

существующей в текущее время цифры проходного барьера (балла, 

процента) различных партий на выборах в Государственную Думу. Если 

данный уровень, выраженный в процентах от мнений определенной 

величины выборки (количества минимально опрошенных людей) 

установить на законодательном уровне, то принятие решения при 

написании заключения значительно упростится, а значит ускорится. 

Аналогичные независимые заключения следует выдать и специальным 

комиссиям обеих палат Государственной Думы. Кстати, цифра 

минимального количества опрашиваемых людей должна быть также 

узаконена и она в зависимости от степени важности вопроса должна быть в 

интервале10000-1000000 (или 0,01-1% от общего числа избирателей в 

стране). Таким образом, в первом приближении сформулированы новые 

дополнительные критерии для фиксирования отклонения политического 

курса власти от нормы всех внешних и внутренних событий. 

В настоящее время решение об отрешения Президента Российской 

Федерации от должности регламентируется частями 1-3 статьи 93 

Конституции. Президент может быть отрешён от должности, когда 

решение будет принято 2/3 голосов от общего числа в каждой из палат 

парламента по инициативе не менее одной трети депутатов 
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Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, 

образованной Государственной Думой. В статье 93 Конституции РФ  

изложено всё достаточно разумно и пожалуй нет необходимости делать 

поправки, однако можно внести дополнение (примечание). 

Кроме того, согласно части 2 статьи 92 Конституции России Президент 

РФ прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, 

стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. 

А согласно части 1 статьи 93 Конституции РФ Президент может быть 

отрешён от должности Советом Федерации и только на основании 

выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного 

заключением Верховного Суда РФ признаков преступления и заключением 

Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения. 

Как видим, сейчас Президент не должен из-за низкого рейтинга 

прекращать свои полномочия, но может по своему желанию отречься от 

должности. Установление низкого рейтинга путем соцопросов имеет цель 

в первую очередь информирования главы государства и других органов 

государственной власти и тем самым уже косвенно повлиять на 

общественную политическую жизнь. А далее дело самого Президента 

выступить с пояснением сделанного и/или предпринимать действия по 

корректировки курса, с которого, по мнению народа, он сбился, а другие 

органы власти всё же возьмут эту тему под контроль. 

Надо заметить, что по отношению к другим ветвям власти при низком 

уровне доверия к ним народа можно поступить аналогично. И, наоборот, 

при предвзятом отношении одной из ветвей власти к каким-либо другим 

органам государственной власти, в случае поддержки народом курса 

политического органа, несправедливо подвергающегося, по мнению 

народа, травли и гонениям, можно путем разглашения соцопросов 
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выступить на защиту данного органа. Следовательно, поднятие роли 

соцопросов в демократическом обществе может сыграть двойную 

положительную роль при возникновении существенных разногласий 

различных ветвей власти. 

Также это может послужить превентивной мерой по отношению к тем 

кандидатам, которые, по сути, особо не планируют, заняв высокие 

должности, полностью отдавать себя решению насущных проблем народа 

и задач по улучшению их уровня жизни, а в основном желают лишь 

собственного обогащения. Поскольку не через год, так через два, это люди 

всё равно поймут и заклеймят во время соцопросов всенародным позором, 

который будет оглашён. В результате ошибочно выбранных деятелей 

досрочно отзовут и освободят от должности путем хорошо отработанных в 

будущем определенного вида процедур. Поэтому, прежде чем принять 

участие в очередных выборах, каждый потенциальный кандидат будет 

знать, что он избирается на весь срок только при условии хотя бы 

удовлетворительной работы. Быть может, это некоторых остановит от 

выдвижения своей кандидатуры на выборы. 

Любое из заключений Конституционного Суда или специальных 

комиссий обеих палат Государственной Думы в отдельности способно 

наделить социологический орган правами и полномочиями для 

выдвижения Президенту РФ, Совету Федерации, Государственной Думе и 

Правительству РФ  информационных сведений и предложений о 

рассмотрении критического состояния на высшем уровне управления 

государством, вплоть до инициирования процедуры назначения досрочных 

выборов тех или иных органов государственной власти и высших 

должностных лиц государства. А именно, главе государства направлять 

предложения от имени народа назначать досрочные выборы парламента и 

высших должностных лиц, а парламенту – о назначении досрочных 

выборов Главы государства и для решения вопроса о доверии 

Правительству государства, а также для досрочного отстранения от 
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должности других высших должностных лиц государства в 

соответствующие по подчиненности инстанции. 

Вышеизложенное можно осуществить при достаточно высоком уровне 

политической грамотности многонационального народа. Как не странно 

это управление ситуацией даже быстрее может произойти на 

международном уровне. Так как рейтинги наиболее влиятельных 

политиков известны. Важно правильно интерпретировать полученные 

данные и, представить огласки определённые закономерности 

распределения голосов при соцопросах и учитывая свойство 

саморегулирования народом процессов в критической ситуации, если 

своевременно обращать должное внимание на мнение народа, 

обладающего свойством самосохранения. Уже сейчас можно посредством 

журналистского сообщества и имеющихся международных структур, хотя 

бы косвенно повлиять на критическую международную обстановку, 

которую создали в основном главы государств, как не странно с 

относительно низким рейтингом в своих странах. 

Конечно, у нас каждый гражданин имеет право (ст. 31 Конституции) 

собираться мирно, проводить митинги, демонстрации, шествия и др., но 

страсти могут накалиться настолько, что эти собрания людей могут 

перерасти в массовые беспорядки. С другой стороны каждый гражданин 

имеет право (ст. 33 Конституции) обращаться лично или в составе 

определенного коллектива в государственные органы всех уровней. 

Поэтому разработка механизма претворения коллективных обращений в 

госорганы при посредничестве социальных органов, производящих 

опросы, имеет право на существование. 

Если на митинги и шествия каждый человек идёт открыто, изъявляя 

своё несогласие с чем-то и с кем-то, то и в социологических опросах 

определенного круга он может также открыто отстаивать позицию, но при 

этом его надо информировать о том, что опрос открытый и получить 
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личное согласие гражданина. Только открытое голосование может быть 

проверено, а значит, в свою очередь может быть признано истинным. 

В том и состоит отличие выборов между официально установленными 

сроками выборов органов государственной власти, когда это происходит 

при тайном голосовании, от открытых социологических опросов. 

Социологические институты могут претендовать на внесение инициативы 

в государственные органы при полученных ответах на поставленные 

вопросы только тогда, когда это происходит при открытом опрашивании 

гражданина. 

Предоставление дополнительных возможностей народу открыто 

высказать свою волю будет альтернативой его похода, например на 

демонстрацию. Таким образом, уменьшится количество негативно 

настроенных митингов, которые легко могут перерасти в агрессивно 

настроенное объединение, способное к экстремальным действиям. Народ, 

смело как бы «сбросив пар» при проведении опроса, и зная, что его мнение 

учтено и будет услышано соответствующими органами власти, 

относительно успокоится на некоторое время и будет наблюдать за тем, 

какие изменения происходят в политике. 

Конечно, можно сказать, что через десятки лет, ввиду ускоренного 

развития микроэлектронники проведение открытых голосований в 

соцопросах с идентификацией личных данных будет относительно легко 

осуществить посредством специальных устройств. Это с одной стороны 

может исключить подделки, а с другой стороны либо из-за сбоев систем и 

заноса вредоносных программ, наоборот всё запутать и подтасовать. 

Поэтому всё же потребуется дублирование данных различными 

социологическими институтами. Иногда возможно придётся параллельно с 

информацией на электронных носителях собирать и как обычно – на 

специально выполненных листках бумаги. 

Поэтому не обязательно долго ждать светлого будущего, а уже сейчас 

начать детальную проработку изучаемого в статье вопроса по выбору 
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законных путей придания повышенного статуса открытым 

социологическим опросам, проведенными государственными 

социальными структурами, имеющими право (лицензию и др.) на 

осуществление данного вида деятельности. 

Согласно части 3 статьи 3 Конституции РФ кроме свободных выборов 

высшим непосредственным выражением власти народа ещё является 

референдум. Однако референдум – это весьма затратная и редкая 

процедура. Референдум хотя и собирается также по весьма важным для 

общества вопросам, которые коренным образом могут поменять жизнь, но 

он не может проводиться периодически по одним и тем же вопросам. По 

сложности реализации референдум сопоставим с выборами. Поэтому 

необходимо создать орган, который бы производил мониторинг 

общественного мнения и набирал статистику, чтобы можно было 

анализировать реальное положение дел и их динамику в более короткие 

промежутки между происходящими текущими событиями. 

Следует также отметить, что вышеизложенному в статье имеется также 

другой аналог, а именно сбор коллективных подписей. Однако этот сбор 

подписей часто производят не профессиональные люди (волонтёры), 

иногда впервые столкнувшиеся с данным делом. Они обычно совершают 

достаточно много ошибок и неточностей, что снижает уровень 

коллективных подписей. А индивидуальные обращения граждан обычно 

не получают должной огласки в СМИ. 

Коллективные письма с подписями видных известных людей нашей 

страны под каким-то текстом обычно небольшой по составу, хотя и очень 

уважаемых личностей, но из-за малого количества они всё же не 

достаточно представительны в сравнении со всем народом страны. Часто 

эти письма, как и индивидуальные, направлены на решение каких-то 

частных вопросов для узкого круга людей в какой-либо сфере 

деятельности. 
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А если проводятся коллективные сборы подписей в защиту чего-кого-

либо или во имя чего-либо, хоть и в десятки и сотни тысяч, то эти подписи 

довольно таки легковесны, так как люди, участвующие в этом процессе, 

просто подписывают до кучи как все, между прочем где-нибудь по пути 

куда-нибудь, серьёзно не подумав и особо не погрузившись в проблему. 

Поэтому и отношение к данным подписям соответствующее. 

В итоге должного отклика от органов власти и управления 

государством, как на первые, так и на вторые коллективные письма в 

результате люди иногда не получают. 

Если же социологические опросы будут периодически выполняться 

профессионалами на высоком уровне и в последующем обнародоваться, то 

хочешь или не хочешь, а не обращать внимание на них уже не получится. 

Как следствие придётся учитывать результаты соцопросов при принятии 

решений. Тем более, если официально уровнять статус результатов 

соцопросов с коллективными обращениями граждан. Так как в случае 

ухудшения положения дел ниже удовлетворительного порога, последуют 

юридические действия новых социальных структур по обращению за 

помощью в другие ветви власти с целью исправления ситуации в стране и 

мире в благоприятном направлении. Таким образом, созданные новые 

социальные структуры позволят поднять на качественно новый уровень 

взаимодействие источника власти – многонационального народа с 

органами государственной власти, направленное на благо и процветание 

общества. 

 

Приведём трактовку некоторых слов, взятых из словаря русского языка 

Ожегова С.И. [2], которые пригодятся при формировании выводов и более 

полно раскрывают их суть. 

Обоснованный – подтверждённый фактами, серьёзными доводами, 

убедительный. 

Обосновать – подкрепить доказательствами. 
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Закономерный – соответствующий, отвечающий законам. 

Соответствие – соотношение между чем-нибудь, выражающее 

согласованность, равенство в каком-нибудь отношении. 

Политика – деятельность государственной власти, партии или 

общественной группы в области внутригосударственных или внешних 

отношений, определяемая интересами этой власти, партии, группы; 

вопросы и события общественной, государственной жизни; образ 

действий, направленных на достижение чего-нибудь, определяющих 

отношения с людьми. 

Власть – право и возможность распоряжаться кем-чем-нибудь, 

подчинять своей воле, политическое господство, государственное 

управление и органы его, лица, обличённые правительственными, 

административными полномочиями. 

Мнение – суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение к 

чему-нибудь, взгляд на что-нибудь. 

Убеждение – твёрдый взгляд на что-нибудь, основанный на какой-

нибудь идее, мировоззрении. 

Активный – деятельный, энергичный, действующий, развивающийся. 

Цикл – совокупность явлений, процессов, составляющий кругооборот в 

течение известного промежутка времени. 

Функционировать – действовать, быть в действии, работать. 

Амплитуда – размах колебания, наибольшее отклонение 

колеблющегося тела от положения равновесия. 

Отклониться – сдвинуться в сторону, перейти к другому, прервав 

начатое. 

Заявить – представить, засвидетельствовать. 

Программа – план деятельности, работ, изложение содержания и цели 

деятельности политической партии, организации или отдельного деятеля. 

Предвыборный – предшествующий выборам. 
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Реагировать – отзываться каким-нибудь образом на раздражение, 

воздействие извне, проявить своё отношение к чему-нибудь. 

Реальный – действительный, существующий, невоображаемый. 

Недостаточный – небольшой по количеству, не удовлетворяющий 

потребности, не исчерпывающий, неполный, неудовлетворительный. 

Контроль – проверка, а также наблюдение с целью проверки. 

Невозможный – неосуществимый, невыполнимый. 

Своевременный – сделанный в своё время, в нужный момент, кстати. 

Непосредственный – прямо следующий после кого-чего-нибудь, прямо 

вытекающий из чего-нибудь, без посредствующих звеньев, участков. 

Законный – основывающийся на законе; вполне понятный и 

допустимый, обоснованный. 

Необходимость – надобность, потребность 

Экстренный – срочный, спешный, чрезвычайный, непредвиденный. 

Изменение – поправка, перемена, изменяющая чего-нибудь прежнее. 

Обстановка – положение, условия существования кого-чего-нибудь. 

Особенно – не как всегда, не как все, не как обычно. 

Резкий – проявляющийся с большой силой, остротой, внезапный и 

очень значительный, слишком яркий, чересчур сильный. 

Перемена – изменение, поворот к чему-нибудь новому, происшедшие в 

ком-чём-нибудь. 

Критический – находящийся в состоянии кризиса, очень трудный, 

опасный. 

Ситуация – совокупность обстоятельств, положение, обстановка. 

Предположение – догадка, предварительная мысль, предварительное 

намерение. 

Социальный – общественный, относящийся к жизни людей и их 

отношениям в обществе. 
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Открытый – не заграждённый, не стеснённый ничем; доступный для 

всех желающих; явный, не скрываемый; искренний, откровенный, 

выражающий прямоту и искренность. 

Опросить – собрать ответы на какие-нибудь ответы. 

Рейтинг – степень популярности политика, общественного деятеля и 

т.п., устанавливаемая путём регулярных социологических опросов. 

Демократия – политический строй, при котором верховная власть 

принадлежит народу, способ руководства каким-нибудь коллективом, при 

котором обеспечивается участие и влияние всего коллектива. 

Всеобъемлющий – охватывающий, постигающий всё. 

Управлять – направлять ход, движение кого-чего-нибудь, руководить 

действиями кого-чего-нибудь, направлять деятельность кого-чего-нибудь. 

Восстановить – привести в прежнее нормальное состояние, вновь 

представить что-нибудь, воспроизвести, вернуть в прежнее общественное, 

служебное положение. 

Выправить – внести необходимые исправления во что-нибудь, 

исправить, улучшить. 

Источник – то, что даёт начало чему-нибудь, откуда исходит что-

нибудь. 

Привести – ведя, помочь дойти, доставить, сделать, произвести что-

нибудь. 

Норма – узаконенное установление, признанный обязательным 

порядок, строй чего-нибудь, установленная мера, средняя величина чего-

нибудь. 

Дополнительный – являющийся дополнением к чему-нибудь, 

добавочный. 

Функция – явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере 

изменения этого другого явления; работа, производимая органом, 

организмом; роль, значение чего-нибудь; обязанность, круг деятельности. 
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Полномочие – право, предоставленное кому-нибудь на совершение 

чего-нибудь. 

Официальный – правительственный или должностной; с соблюдением 

всех правил, формальностей. 

Представитель – лицо, которое представляет чьи-нибудь интересы, 

выражает чьи-нибудь взгляды; человек, представляющий в своём лице 

какой-нибудь разряд, группу людей или какую-нибудь область 

деятельности, выразитель чьих-нибудь интересов. 

Посредник – лицо или организация, при участии которых ведутся 

переговоры между сторонами. 

Взаимодействие – взаимная связь двух явлений. 

Негативный – то же, что и отрицательный. 

Уравнять – сделать равным, одинаковым. 

Коллективный – свойственный коллективу, основанный на общности, 

труда, интересов; общий, совместный, производимый коллективом; 

существующий, предназначенный для коллектива. 

Обращение – призыв, речь или просьба, обращенные к кому-чему-

нибудь. 

Инициатива – почин, внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, предприимчивость; руководящая роль в каких-нибудь 

действиях. 

Реализовать – осуществить, исполнить. 

Предусмотреть – предвидя, приготовиться к чему-нибудь. 

Процедура – официальный порядок действий, выполнения, 

обсуждение чего-нибудь. 

Процесс – ход, развитие какого-нибудь явления, последовательная 

смена состояний в развитии чего-нибудь; порядок разбирательства 

судебных дел. 

Целостный – цельный, проникнутый единством. 

Структура – строение, внутреннее устройство. 
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Само… – первая часть сложных слов, означающая: направленность 

чего-нибудь на самого себя; действие, совершаемое без посторонней 

помощи, непроизвольно, автоматически. 

Самосохранение – стремление сохранить свою жизнь, обезопасить 

себя от чего-нибудь. 

Глобальный – охватывающий весь земной шар, всемирный; полный, 

всеобъемлющий. 

Кризис – резкий, крутой перелом в чём-нибудь; периодическое 

относительное перепроизводство товаров в капиталистическом обществе, 

ведущее к расстройству экономической жизни, безработице и нищете 

трудящихся; затруднительное, тяжелое положение. 

Сопровождаться – происходить одновременно с чем-нибудь; влечь за 

собой как непосредственное продолжение или следствие. 

Полярный – совершенно противоположный кому-чему-нибудь. 

Этап – отдельный момент, стадия в развитии какого-нибудь процесса. 

Обострённый – повышенно чувствительный; напряжённый, 

неприязненный. 

Проблема – сложный вопрос, задача, требующие разрешение, 

исследования. 

Опасный – способный вызвать, причинить какой-нибудь вред, 

несчастье. 

Вариант – видоизменение, разновидность. 

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное, переход от старого качественного состояния к новому 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к 

высшему. 

Событие – то, что произошло, то или иное значительное явление, факт 

общественной, личной жизни. 
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Цивилизация – ступень общественного развития и материальной 

культуры, характерная для той или иной общественно-политической 

формации. 

Макро… – первая часть сложных слов, указывающая на отношение к 

большим размерам. 

Разрушить – ломая, уничтожить, превратить в развалины; нарушить, 

расстроить. 

Уничтожить – прекратить существование кого-чего-нибудь, истребить. 

Естественный – относящийся к природе, совершающийся по законам 

природы, обязанный им, а не постороннему вмешательству; нормальный, 

обусловленный ходом развития, рассуждения; обычный, непринуждённый. 

Проявить – совершая, делая что-нибудь, обнаружить наличие каких-

нибудь качеств, свойств. 

Проявиться – обнаружиться, стать явным. 

Преимущественно – главным образом, по преимуществу. 

Преимущественный – имеющий, заключающий в себе какое-нибудь 

преимущество. 

Консолидировать – сплотить (сплачивать) для усиления деятельности. 

Позитивный – основанный на фактах, на опыте, положительный; 

выраженный в положительной форме. 

Лидер – глава, руководитель политической партии, общественно-

политической организации. 

Часть – доля, отдельная единица, на которые подразделяется целое; 

предмет, являющийся составным элементом какого-нибудь целого, 

организма, механизма. 

Отстраниться – отодвинуться, уклониться. 

Негативный – то же, что отрицательный. 

Противостоять – сопротивляться действию чего-нибудь, сохраняя 

устойчивое положение, быть противопоставленным. 
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Обусловить – ограничить каким-нибудь условием; явиться причиной 

чего-нибудь, вызвать что-нибудь. 

Восприятие – непосредственное чувственное отражение 

действительности в сознании, способность воспринимать, различать и 

усваивать явления внешнего мира. 

Сознание – сознать; мысль, чувство; способность мыслить, рассуждать 

и определять своё отношение к действительности как свойство высшей 

нервной деятельности человека; состояние человека в здравом уме и 

твёрдой памяти, способность отдавать себе отчёт в своих поступках. 

Сознательный – обладающий сознанием; правильно оценивающий, 

вполне понимающий окружающее; намеренный, совершенный по 

размышление, обдуманный. 

Подсознание – зародившаяся, но ещё не вполне осознанная мысль, 

представление. 

Подсознательный – находящийся в подсознании, инстинктивный. 

Уровень – степень величины, развития чего-нибудь; в полном 

соответствии с чем-нибудь. 

Совокупный – соединённый, совместный. 

Реализовать – осуществить, исполнить. 

Комплекс – совокупность, сочетание каких-нибудь явлений, действий. 

Совместный – осуществляемый вместе с кем-чем-нибудь, общий. 

Сравнительно – более или менее, в достаточной мере. 

Достаточный – удовлетворяющий потребностям, необходимым 

условиям. 

Мера – предел, в котором осуществляется, проявляется что-нибудь. 

Взаимо… – первая часть сложных слов в значении взаимный, 

направляющий взаимовлияние, взаимозависимость, взаимовыгодный. 

Согласованный – такой, в котором достигнуто единство, согласие. 

Информация – сообщение, осведомляющее о положении дел, о 

состоянии чего-нибудь. 
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Норма – узаконенное установление, признанный обязательным 

порядок, строй чего-нибудь; установленная мера, средняя величина чего-

нибудь. 

Динамичный – богатый движением, действием. 

Этап – отдельный момент, стадия в развитии какого-нибудь процесса. 

Обеспечить – предоставить достаточные материальные средства к 

жизни; снабдить чем-нибудь в нужном количестве; сделать вполне 

возможным, действительным, несомненным; оградить, охранить. 

Безопасный – не угрожающий опасностью. 

Общество – совокупность людей, объединённых способом 

производства материальных благ на определённой ступени исторического 

развития, определёнными производственными отношениями; круг людей, 

объединённых общностью положения, происхождения, интересов и т.п. 

Будущий – такой, который следует за настоящим, предстоящий; время 

и события, следующие за настоящим. 

Организовать – основать, учредить; подготовить, наладить; объединить 

для какой-нибудь цели; упорядочить. 

Организоваться – возникнуть, создаться; объединиться для какой-

нибудь цели. 

Образование – образовать; то, что образовалось из чего-нибудь. 

Образоваться – получиться, возникнуть; наладиться, устроиться 

благополучно. 

Воссоздать – создать вновь, повторить. 

Создать – сделать существующим, произвести, основать. 

Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей. 

Сбалансировать – балансировать. 

Балансировать – подводить баланс, уравновешивать. 

Интерес – нужды, потребности; выгода. 
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Выводы 

1. Обоснована закономерность увеличения несоответствия между 

проводимой внешней и внутренней политики органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц и 

выражением мнений и убеждений большинства граждан государства в 

период между выборами, когда проявляется максимум политической 

активности большинства граждан государства, заключающаяся в том, что 

при существующей для определенного типа власти цикличности 

функционирования возникает максимальная амплитуда отклонений от 

заявленной программы в предвыборной компании кандидата на пост главы 

государства и/или других должностей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, на которую реагировал народ во время 

выборов, и реальным действием политиков и должностных лиц 

государства и органов местного самоуправления, обусловленное 

преимущественно недостаточным контролем существующими 

государственными институтами власти, невозможностью своевременного 

непосредственного законного вмешательства народа на ход общественной 

жизни до следующих выборов и необходимостью должностными лицами 

экстренно реагировать на изменение обстановки в мире и стране и 

особенно на резкие перемены событий при критических ситуациях. 

2. Обосновано предположение, что социальные структуры, 

производящие социологические опросы о рейтинге политиков и уровне 

доверия народа к государственным органам власти, имеющиеся в каждом 

демократическом государстве в большом количестве, способны в период 

между выборами при критических ситуациях выполнить всеобъемлющее 

управление по восстановлению и выправлению политической 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, их должностных лиц в соответствии с выражением 

мнений и убеждений источника власти – народа с последующим 

приведением внутренней и внешней политики государства к норме 
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общественной жизни людей за счет активации действий данных 

социальных структур и проявления ими дополнительных функций и 

полномочий – официальных представителей и посредников народа при  

его взаимодействии с органами власти на основании негативных 

результатов открытых соцопросов, а также путем их уравнивания в статусе 

с коллективными обращениями граждан в государственные органы и 

органы местного самоуправления для инициирования и реализации, 

предусмотренных законом, необходимых процедур и социальных 

процессов, на которые в свою очередь реагируют и активизируют 

функционирование самостоятельные политические органы власти по 

сравнению с обычной ситуацией. 

3. Обосновано предположение, что в гражданах демократических 

государств всего Мира, являющихся вместе единой коллективно-

целостной структурой, заложены свойства практически полного 

самосохранения, заключающиеся в том, что при глобальном политико-

экономическом кризисе и сопровождающемся повышении политической 

активности граждан с одновременной поляризацией их мнений и 

убеждений, как внутри государств, так и между ними, на определенном 

этапе обострения возникших проблем, приближающегося к опасному 

варианту дальнейшего развития событий для цивилизации в целом по пути 

макроразрушения и/или глобального самоуничтожения структуры, 

происходит естественное проявление процессов преимущественной 

консолидации одной части граждан около позитивно действующих на 

ситуацию в Мире официальных лидеров в одном государстве (или их 

группе – положительной части или сегменте) и наоборот 

преимущественного отстранения от негативно действующих на ситуацию 

официальных лидеров в другом противостоящем государстве (или их 

группе – отрицательной части или сегменте), обусловленное вначале 

макровосприятием возникшей макропроблемной ситуации на 

сознательном и подсознательном уровнях коллективно-целостной 
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структурой и последующей совокупной реализации комплекса совместных 

в достаточной мере взаимосогласованных действий по объединенному 

макроуправлению информационными, социальными и политическими 

процессами в сторону нормализации динамических событий в Мире 

вплоть до этапа макровосприятия структурой состояния 

внешнеполитических событий, обеспечивающих безопасное (в идеале 

гармоничное) развитие общества в будущем. 

4. Обосновано предположение, что в обществе демократического 

государства заложено свойство самоорганизации социальных структур, 

заключающееся в том, что в период кризиса самовоссоздаются 

дополнительные социальные новообразования, являющиеся композициями 

нескольких социальных структур, обеспечивающие взаимодействие народа 

с различными органами власти и управления государством на качественно 

новом уровне, обусловленным необходимостью ускоренного 

сбалансирования последующих действий, одновременно учитывающих 

мнение народа и интересы государства, чтобы реализовать нормальное 

состояние социальных и политических процессов в обществе. 

5. Научное значение заключается в том, что выдвинутые идеи 

определяют новый путь решения проблемы несоответствия между 

проводимой внешней и внутренней политики власти и мнением народа в 

период между выборами; позволяют объяснить с новых позиций 

возможные механизмы реализации коллективного сбалансированного 

управления по нормированию системы событий; являются основой для 

нового направления во взаимоотношениях между властью и народом в 

демократических государствах. 

6. Практическое значение предложенных идей заключается в том, что 

они могут быть использованы для эффективной профилактики обострения 

взаимоотношений между властью и народом; стимулируют создание 

новых социальных структур, повышающих устойчивость сохранения и 

развития положительных событий в будущем. 
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