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Настоящий Том 98(140) – это  очередной  выпуск 140 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс».  

А.Комарова 

Хубулава Ное Михайлович - проректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), проректор Института 

социальных наук, г. Москва, доктор экономических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего 

профессионального образования России 

 

 
  

В мире есть и другие великие державы. Но Россия как 

великая держава — это совсем иное.  

Быть великой и могучей — это историческая миссия 

России — держать цивилизованное равновесие между 

Западом и Востоком, Севером и Югом, не заявляя при этом, 

ни о каких "зонах собственных интересов", а проявляя всего 

лишь всемирный интерес к миру и безопасности народов, 

больших и малых. 

Но трудность нынешних задач в том, чтобы повысить 

уровень эффективности реализации конкретных 

стратегических целевых планов динамичного развития 

общества.  

А без этого невозможно решение сложных задач развития 

своего отечества. 



 
Ставка на разум: с верой в Россию 

 
 

"Нам дороги родители, дороги дети, близкие, 

родственники; но все представления о любви к чему-

либо соединены в одном слове "отчизна". Какой 

честный человек станет колебаться умереть за нее, ― 

если он может принести этим ей пользу?" 

Цицерон 
 

1. Очищение общественного сознания 

 

Еще древние греки заметили, что боги, прежде чем наказать 

человека, накладывали на его глаза повязку. То, что подавляющее число 

населения Российской Федерации сегодня находится в труднейшем 

положении, вряд ли требует комментариев. Тогда как же нам снять эту 

“повязку”? А какую? "Черную"? 

Обратимся к недавней истории. Вспомним, с какой радостью 

встретили все мы, жители великой державы, горбачевскую перестройку. 

Однако всего за шесть с небольшим лет она расколола на многие части 

Советскую страну, погрузила отдельные ее народы в пучину гражданской 

войны. Средства массовой информации методично и постоянно пугали и 

пугают поныне нас описанием ужасов, которые-де принес народам 

коммунистический режим. Злодеяния сталинского режима никто не 

оправдывает, но ведь было же в прошлом нашей страны не только это. 

Строились заводы, развивалось сельское хозяйство, на небывалую 

высоту поднялось образование, авторитетом пользовалась социальная 

политика. Не было безработицы. Миллионы людей не только искренне 

верили в идеалы социализма, но и боролись за них, не щадя своей жизни. 

Как известно, человек многогранен. Это значит, что в гармоничном 

социуме должны быть воплощены разные идеалы. Важно, чтобы, однако, не 

родились вновь бездушные, антигуманные, античеловечные системы. А к ним 

одинаково принадлежат как тоталитарный социализм, так и “чистый” 

капитализм, где всюду царит дух наживы и насилия. 

Жизнь доказала, что ни тоталитарный социализм, ни дикий капитализм, 

являясь экстремальными крайностями, не способны обеспечить подлинное 

процветание страны. Лишь основываясь на здравом смысле, беря 

положительное и из того общественного строя, и из другого, можно построить 

здоровое общество, эффективную экономику. 

Но здесь опять мешает уже упомянутая “повязка” на глазах. Ведь 

раньше средства массовой информации десятилетиями внушали людям 

преимущества социалистического образа жизни. Затем в годы 

перестройки они же смешали его с грязью. Люди тогда поверили 

демороссам, сделавшим себе карьеру на разоблачительном пафосе. Но 



реформы привели нас к краху, все отчетливее показывают свою 

хищническую сущность. А в результате разочарование в обществе растет. 

Ситуация усложняется еще тем, что подавляющее большинство 

населения уже не верит тому, что в будущем может у нас в стране 

родиться нечто путное. Ведь на самом деле у нас на Руси говорят, что все 

воруют, снизу, сверху и сверху вниз. Но, при этом некоторые крупные 

"взяточники" приговаривают, когда все это закончится. 

Что тут сказать. То, что у лжи короткие ноги? Хорошо об этом 

подчеркнул Шота Руставели: 

 

Учит нас Платон-философ, 

Чьи слова знакомы всем: 

"Ложь вредит сначала телу, 

Разрушает дух затем". 

Ложь ― источник всех несчастий, 

Ложь ― начало всякой муки. 
 

Все это дает основания утверждать: очищение общественного сознания 

от ложных представлений ― исходная предпосылка оздоровления 

российского общества. 
 

 

2. О внешней политике 

 

После распада СССР мир становится более напряженным. С одной 

стороны, обостряются межнациональные конфликты, а с другой - идет борьба 

за сферу влияния на отдельные регионы. США, несмотря на ряд неудачных 

попыток, операций и т.д., стремится усилить свое влияние на многие регионы 

мира. В итоге, приблизили к себе Прибалтику, в определенной мере Украину, 

Кавказ (Грузию) и другие. А у нас? У нас все еще рассуждают, когда 

американцы сделают реальные шаги к российским границам. 

Обратите внимание! На самом деле не бывают плохие все соседи. В 

связи с этим следовало бы скорректировать как внешнеэкономический, так и 

внешнеполитический курс. Целесообразно, безусловно, диагностировать 

происходящие процессы, ситуации. При этом не следовало бы удивляться. 

Удивление, возмущение — это похоже, что слабое состояние. Надо 

действовать в реальном режиме, проталкивать свои приоритеты. Когда первое 

лицо государства произносит слова на весь мир: "Вот Вам шиш" или "Пусть 

жену учат варить щи" (бывший Президент РФ Путин В.В. в интервью 

представителям СМИ ― 2008) и т.д. — это не на пользу делу. Надо овладеть 

искусством ведения переговоров, быть настоящим бойцом тогда, когда это 

требуется, не оскорблять партнеров, искать реальные шансы, возможности 

выхода из сложившейся ситуации, обстоятельств. И еще не следовало бы 

лицемерить, выдавать ложь как истину. Ложь действительно имеет короткие 

ноги, как подчеркнул грузинский великий поэт Ш.Руставели. 



 

3. Косовский вариант и российское лицемерие 

 

Безусловно, признание Косово как самостоятельного государства 

вызывает много острых проблем. Но с российской стороны (если мы держава) 

не следовало бы доводить положение дел до такого состояния. Это еще раз 

демонстрирует мощь, влияние США на ход мировых процессов. Надо вести 

более конструктивные диалоги и при этом ни в коей мере не угрожать и не 

заниматься лицемерием. На самом деле, давайте посмотрим в зеркало!!! 

Россия вроде бы придерживается недопустимости Косово как 

самостоятельного государства. В то же время относительно абазгов, 

мисимининов, грузинов и других проводит иную политику. Опять повязка 

на глазах, в этот раз "черная". 

Представители Запада улавливают аналогичные ходы, комбинации и 

при малейших возможностях наносят сокрушительные удары в девятку. 

Причем, точно! А наши вратари, к сожалению, не в состоянии удержать, 

остановить или изменить направление удара. В связи с этим следовало бы 

переходить к более прогрессивным, конструктивным переговорам, как в 

политике, так и в экономике. Пора вводить плавно молодых экономистов, 

политиков в переговорный процесс. Если же по-прежнему будут 

продолжаться аналогичные ходы, то в таком случае ситуации будут 

усложняться непредсказуемыми последствиями даже внутри самой России. 
 

4. Структурные преобразования материального производства 

 

Несмотря на ряд политических, экономических катаклизмов, 

анализ развития материального производства дает основание предвидеть 

следующие  изменения в отдельных отраслях и комплексах в Российской 

Федерации в ближайшей перспективе: 

― в структуре топливных ресурсов увеличится доля газа; 

― в нефтяной промышленности упор будет сделан на переработку 

сырья и выход нефтепродуктов, некоторый рост объема извлечения 

газового конденсата и попутных нефтяных газов; 

― в электроэнергетике ожидается последовательное повышение ее 

эффективности, осуществление модернизации энергетического 

оборудования, рост безопасности и надежности атомной энергетики и 

сокращение потерь энергии; 

― в металлургии можно ожидать улучшения внутренней 

технологической структуры, в частности, по выплавке стали, выпуску 

прогрессивных видов металлопродукции; 

― в машиностроении будет наблюдаться увеличение доли 

наукоемких отраслей (приборостроения, электротехники, 

станкостроения), способствующих повышению гибкости и мобильности 

производств, продукция которых ориентирована на потребительский 

рынок; 



― в агропромышленном комплексе намечается некоторое 

наращивание производственного потенциала его отраслей, 

сбалансированное развитие сельского хозяйства, проведение ряда работ 

по повышению плодородия почв, обеспечению глубокой и комплексной 

переработки сырья. 
 

5. Приоритеты в экономике 

 

Приоритеты постепенно переместятся в целенаправленное 

формирование нового ее облика: 

― формирование мощной отечественной экономики как базы 

общего развития; 

― повышение доли социально-потребительского сектора в 

экономике, превращение его в комплекс, являющийся важной составной 

частью российской экономики, имеющей социальную ориентацию; 

― снижение энерго и ресурсоемкости мероприятий и 

программ  структурного преобразования экономики; 

― целенаправленное формирование высокотехнологичных 

производств с целью выхода на рынок высоких технологий и 

интеллектуального продукта; 

― развитие комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, 

преследующего цель повышения глубины переработки и качества 

продукции; на этой основе будут возрастать как общая эффективность 

российской экономики, так и экспортный потенциал добывающих 

отраслей; 

― формирование высокоэффективного агропромышленного 

комплекса, достаточное продовольственное обеспечение населения, 

преодоление зависимости от продовольственного импорта, социальное 

возрождение села; 

― изменение территориальных пропорций развития и размещения 

производительных сил с учетом нового геополитического положения 

России и экономических условий и тенденций выравнивания уровня 

жизни различных регионов и природных зон, развитие районов нового 

освоения и техническое перевооружение освоенных;  

― создание и развитие ориентированных на экспорт и 

импортозамещающих производств с целью совершенствования 

структуры экспорта и рационализации импорта. 

Деятельность правительства по реализации целей и задач развития 

экономики должна, по нашему мнению, сосредоточиться на формировании и 

осуществлении комплекса согласованных мер в области институциональных 

преобразований, а также реализации кредитно-финансовой, социальной, 

инновационной, инвестиционной, региональной, национальной и 

внешнеэкономической политики. 
 

 



6. Прогрессивная инновационная  

структурная политика 

 

Значительные возможности для продвижения России к современной 

модели высокотехнологичной, эффективной и открытой экономики 

призвана  создать прогрессивная инновационная  структурная политика. 

Основные приоритетные ее направления на среднесрочный период видятся в: 

― создании, освоении и распространении техники и технологий, 

приводящих к кардинальным изменениям в технологическом базисе  ведущих 

отраслей экономики, выдвигающих нашу страну на новые передовые высоты 

в мире по этим позициям; 

― научно-техническом обеспечении ключевых направлений в 

социальной сфере жизни общества (развитие здравоохранения, образования, 

культуры, охраны окружающей среды и др.); 

― фундаментальных и прикладных исследованиях, обеспечивающих 

развитие производств новых технологических укладов и сохранение 

передовых отечественных научных школ. 

Государственная инновационная политика должна быть подкреплена 

целым рядом экономических, организационных и правовых мер. 

В финансово-кредитной сфере следовало бы осуществить: 

― сохранение в основной части бюджетного финансирования 

приоритетных научно-технических программ с учетом изменения масштабов 

цен и проводимых мер по социальной защите научных и инженерно-

технических работников;  

― формирование системы фондов с целью поиска и обеспечения 

множественности источников финансирования, включая зарубежных 

инвесторов, в том числе на основе создания и развития системы 

государственного предпринимательства в инновационной сфере. 

В области организации научно-инновационной деятельности предстоит 

проработать проблемы создания системы национальных научно-технических 

центров с возложением на них задач по проведению важнейших 

фундаментальных и прикладных исследований; развития сети технополисов, 

технопарков и других структур для формирования рыночной инфраструктуры 

научной и инновационной деятельности; организации эффективной 

государственной системы выбора и реализации научно-технических 

приоритетов и “критических” технологий. 

Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить созданию и 

использованию механизма взаимодействия с крупными коммерческими 

структурами по формированию системы негосударственных источников 

финансирования масштабных инновационных проектов и программ, 

эффективному включению научно-технического потенциала при разработке и 

реализации региональных программ, внедрению федерального фонда 

поощрения регионального научно-технического прогресса с максимальным 

использованием электроники и других современных технологий. 



В области межгосударственного сотрудничества со странами СНГ 

следовало бы продолжить работу по развитию сложившихся связей на основе 

соглашений о научно-техническом сотрудничестве, о прямых научно-

технических контактах, о совместном  использовании научно-технических 

объектов и сотрудничестве в области подготовки научных кадров. 
 

7. Активная инвестиционная политика 

 

Главным инструментом реализации приоритетных задач призвана 

служить активная  инвестиционная политика. Переход от кризиса к 

стабилизации и к росту должен сопровождаться расширением источников 

внутренних накоплений. Осуществление активных структурных 

преобразований потребует увеличения доли фонда накопления в 

используемом национальном доходе. Думается, что стратегия 

государственного инвестирования будет реализовываться в нескольких 

направлениях. 

Первое направление - инвестирование для решения социальных задач. 

Получать инвестиционную поддержку в первую очередь должны 

жизнеобеспечивающие и социально значимые отрасли и производства. 

Следует стимулировать инвестирование в здравоохранение, образование, в 

подготовку и переподготовку кадров, повышение экологичности 

экономики, достижение нормативной степени чистоты и безопасности всех 

видов производств. Уровень здравоохранения, например, у нас сейчас  крайне 

низкий и совершенно не отвечает современным требованиям, а ведь речь идет 

о главном богатстве страны - человеке, его здоровье и жизни. 

Важным аспектом видится содействие и стимулирование 

инвестиционной активности нарождающегося предпринимательского 

"слоя", особенно малого и среднего бизнеса, способного в сжатые сроки 

создать новые рабочие места и ослабить напряженность на 

потребительском и инвестиционном рынках, увеличить конкурентность 

экономики. 

Вторым направлением инвестирования следует считать приоритетные 

сферы непосредственно структурной политики. В первоочередном порядке 

должны поддерживаться отрасли ТЭК, АПК, конверсируемые оборонные 

производства, фундаментальная наука, жилье и коммунальное хозяйство, 

транспорт, связь, инновационная деятельность. По мере преодоления общего 

спада производства на первое место следует выводить задачи поддержки 

отраслей, определяющих перспективный облик экономики. Основной 

областью инвестирования видятся также отрасли машиностроения, 

обеспечивающие углубление переработки исходного сырья, снижение его 

потерь, а также поддерживающие эффективность самого инвестиционного 

процесса. 

Как нам думается, поддержку должны получать, прежде всего, 

конкурентоспособные на мировом рынке, а также импортозамещающие и 

ресурсосберегающие производства и технологии. Важно проявить заботу о 



создании условий для большей привлекательности недостаточно развитых 

регионов страны для иностранного капитала на основе различного рода льгот 

и государственных гарантий на вложенный капитал. 

Третье направление ― поддержка становления институционных 

инвесторов, инвестициональных рыночных структур, в частности: 

― дальнейшее развитие акционерных обществ, фондовых бирж, 

техническое оснащение банков и других элементов рыночной 

инфраструктуры, развитие на этой основе рынка ценных бумаг и 

недвижимости; 

― дальнейшее наращивание системы ипотечного кредитования на 

основе залога недвижимого имущества; 

― содействие развитию конкуренции путем направления 

государственных инвестиций, привлечения частных инвесторов в отрасли с 

высокой степенью монополизации. 

Четвертое направление - обеспечение возвратности бюджетных 

инвестиций с целью ослабления нагрузки на федеральный бюджет и 

свертывания низкоэффективных инвестиционных проектов; содействие на 

рыночных принципах быстрому вовлечению в хозяйственный оборот 

ресурсов незавершенного и законсервированного строительства. 

В качестве источников финансирования структурной перестройки 

должны быть предусмотрены средства, как из государственного бюджета, так 

и внебюджетные: собственные средства предприятий, кредиты банков (в том 

числе льготные), внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. 

Первостепенное значение, думается, имеет стимулирование максимальной 

эффективности использования инвестиций. 
 

8. Некоторые заключения 

 

Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день, потому что за нами 

великое прошлое, славные дела и свершения. Да, сейчас мы оступились, да, 

отстали от других народов и государств, да, стоим у края пропасти. Но 

уже начаты шаги в сторону созидания, борьбы с кризисом, за души людей, 

их совесть и упорный труд. Есть еще порох в пороховницах. Легендарный 

Спартак, вождь рабов, говорил: “Мы боремся и это уже победа”. Мы тоже 

сегодня начали борьбу за себя, за своих детей, за свое поруганное 

Отечество, за его будущее и счастье. И мы непременно преодолеем 

невзгоды, преследовавшие и угнетавшие  нас все эти годы. 

"Россия будет строиться и собираться, ― прозорливо отмечал 

писатель Иван Шмелев еще в 1924 году.― Великой стране долго 

оставаться втуне невозможно: обвалом лежит она на большой дороге ― 

и мешает, и всем нужна, и еще больше нужна ― себе. Страна из года в 

год не в силах пропитать население: можно ли говорить о значении ее в 

мировом круге!.. 



Не правда ли замечательный завет нам и грядущим поколениям. В 

нем ― глубокая вера, оптимизм и щемящее сердце пронзительность и 

ясность ума, особая пророческая мудрость, четкий план действий. 

Нельзя не задуматься и не поверить в страстное признание нашего 

зарубежного соотечественника, религиозного философа И.А.Ильина: 

"Россия ― не человеческая пыль и не хаос. Она есть, прежде всего, великий 

народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании... 

Не хороните же его преждевременно!" 

Астролог номер один в Великобритании Марджори Орр задалась 

вопросом: в чем же спасение России? И она выяснила по гороскопу, что в 

активности людей. Однако, по ее словам, активность должна идти в 

правильном направлении. То есть надо больше понимания друг друга, 

меньше вражды, ненависти. Короче, двигаться к консолидации. И еще 

требуется общее стремление к тому, чтобы строить, несмотря на 

гигантские трудности, цивилизованное общество. Следует бороться и 

искать, найти и не сдаваться. 

В трудные дни, ныне переживаемые возлюбленным нашим 

Отечеством, Церковь Божия возносит свои молитвы о единении людей в 

со-работничестве на благо родины, о ниспослании всем нам мудрости и 

терпения. Да выйдет наша страна из ниспосылаемых ей испытаний в 

величии, процветании и славе. Всевышний да сохранит нас в добром 

здравии и да дарует нам свою благодатную помощь в многотрудном 

служении Отечеству и народу нашему. Таково пожелание митрополита 

Кирилла. 

Все мы призваны осознать свою причастность к непреходящим 

духовно-нравственным ценностям, лишь руководствуясь которыми 

можно надеяться на успех в наших нынешних преобразованиях", ― 

заявлял патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

С высокой верой в российский народ, его будущее профессор 

С.М.Соловьев писал: "... Народ никак не может назваться варварским, 

если при самом неудовлетворительном общественном состоянии сознает 

эту неудовлетворенность и стремится выйти к порядку лучшему; при 

этом, чем больше препятствий встречает он на своем пути к порядку, 

тем выше его подвиг; если он преодолевает их, тем более великим 

является такой народ перед историей... Ни один век нашей истории не 

может быть представлен веком коснения; в каждом замечается сильное 

движение и преуспеяния". 

Хочется верить, что новая власть … будет к ней терпимее и 

благосклоннее, что ХХI столетие станет столетием мира, созидания для 

России, ее уверенных шагов на пути свершений, осуществления замыслов 

и надежд, движения в сторону стабилизации и прорыва к процветанию и 

благополучию, что ветер века, как сказал поэт, он в наши будет дуть 

паруса. Объединим наши усилия в общем понимании ответственных задач 

времени, в совместном труде на благо Российской Федерации и ее 

многонационального и единого народа. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

На статью "Ставка на разум (с верой в 

Россию)" Н.М. Хубулава, д.э.н., профессора, 

Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного 

работника высшего профессионального 

образования России, заместителя ректора 

Международной академии методологии 

государственного управления (МОО) 

"Москва―Киев", проректора Института 

социальных наук, г. Москва  
 

Статья чрезвычайно актуальная. В ней анализируются мнения 

историков, писателей, деятелей культуры, искусства. 

Утверждается, что, в первую очередь, необходимо очищение 

общественного сознания, затрагиваются вопросы внешней политики, 

приоритеты в экономике, инновационная структурная политика, активная 

инвестиционная деятельность и т.д.  



В заключении следует подчеркнуть, что автор с оптимизмом смотрит в 

завтрашний день, отмечается, что Россия будет строиться и собираться. 

Великой стране долго оставаться втуне невозможно. Автор утверждает, что 

новая власть будет благосклоннее, что XXI столетие станет столетием мира и 

созидания для ее уверенных шагов на пути осуществления замыслов и надежд, 

движения в сторону стабилизации и прорыва. 
 

  

Доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник 

ВИАПИ им. А.А. Никонова В.Д. Гончаров 

  

Подпись В.Д. Гончарова заверяю. 

Ученый секретарь ВИАПИ им. А.А. Никонова, 

к.э.н., доцент С.В. Котеев 

 

 

 

 


