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В монографии  представлена концепция социалистического общественного устройства 

государства на принципах «естественной» модели, реализация которых позволяет построить 

идеальное общество социальной направленности,  равноправное для всех. Несмотря на 

тысячелетнюю историю существования государств и на колоссальные успехи человечества в 

области науки и техники, вопросы теории построения идеального общества до сих пор не нашли 

отражения в  работах ученых.  

В основу данной работы положен критический конструктивный анализ бесценного практического 

опыта организации жизнедеятельности первого в мире социалистического государства — Союза 

Советских Социалистических Республик. Монографией  автор завершает свое почти 20-летнее 

исследование теории социальных образований. По существу, она представляет собой 

теоретическую основу для построения социалистического общества (социализма) в России. Работу 

отличает строгий понятийно-категориальный аппарат, все ее положения научно обоснованы. В 

исследовании, как и в предыдущих публикациях автора, учитывается  уникальность территории, 

многообразие природно-климатических, национальных, геополитических, культурно-

исторических и других условий жизнедеятельности  России.    

Работа адресована ученым, преподавателям вузов, аспирантам, студентам, высшему 

управленческому персоналу органов власти различного уровня, а также политическим деятелям, 

занимающимся вопросами разработки и реализации эффективной организации любой сферы 

жизнедеятельности на уровне государства. 
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