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Вы задали вопрос – какое отношение между Стратегией и Ноосферным поселением? 

Давайте рассмотрим вопрос под другим углом – можно ли построить Ноосферное по-

селение, не разработав Стратегию его развития? 

 

Ответ, я думаю, очевиден – невозможно. Стратегия определяет дальние цели – допус-

тим на 50-100 лет, но только определив их появляется возможность написать планы действий 

на ближайшие 1-3 года, а уже в рамках маленьких планов, понять что делать сегодня и бли-

жайший  месяц! 

 

Напрашивается вывод, что случайная тема – Разработка стратегии развития муници-

пального образования – есть важнейшая тема в деле создания Ноосферного поселения. 

 

Во времена КПСС Стратегия называлась – Пропаганда – лозунг «Построим комму-

низм к 2000 году» и был Стратегической целью. На его основе создавались «пятилетние» 

планы и была устроена жизнь всей страны.  

 

Почему же неплохая стратегия построения коммунизма не привела к цели, наверное, 

потому что: 

1. Цель была одна и любой сбой в еѐ достижении принижал роль всей стратегии – 

напрашивается вывод – целей в стратегии должно быть несколько – сбой в достижении од-

ной из целей должен компенсироваться успехами в другой. Такова человеческая психика и 

это необходимо учитывать при разработке Стратегии Ноосферного поселения; 

2. Цель носила больше философский смысл и не имела практических – матери-

альных показателей, а для человеческой психики необходимо материальное подтверждение. 

Постройка скворечника для птиц дает больший эмоциональный эффект, чем лозунги о по-

мощи замерзающим птицам; 

3. И самое главное идея построения коммунизма была обозначена, как стратегия 

развитии нашего общества в начале века и к 80 годам, срок еѐ реализации стал очень близок 

и сама стратегия стала терять смысл и перешла в разряд Текущего планирования. В 80-тые 

годы было необходимо разработать новую Стратегию развития общества, но про это забыли 

или просто не было нового Ленина! Вывод третий – А).Стратегия должна составляться на 

Далѐкий срок, на срок жизни одного поколения составляются текущие планы «пятилетки» 

или как сейчас «трехлетки». Б).Стратегия охватывающая срок в 10 лет вообще не имеет пра-

во называться Стратегией. Составленная, на 30-50 лет должна выполняться и корректиро-

ваться с учѐтом достигнутых целей. 

 

Грамотно составленные Стратегии – Библия, Коран и т.п. – живут тысячелетиями и, 

как показывает практика, человеческое общество потеряв Стратегию ( в СССР веру в Бога 

отменили, пропаганда построения Коммунизма дала сбой) мгновенно изменяется с непред-

сказуемым результатом. Печальный пример – СССР 90 годы, 20-го столетия! 
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