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MATERIALS OF CONFERENCES
конкретной форме социально-экономической 
политики – через разнообразные механизмы 
государственного управления и регулирования 
всего народного хозяйства и общества в целом. 
Ошибочные и ложные доктрины и принципы, 
играя роль дезинформации, способны нести 
в себе мощный разрушительный потенциал. 

Ошибка в теории многократно отзывается, 
сказывается на практике, возрастая в геометриче-
ской прогрессии, приобретая силу сверхмощного 
кумулятивного снаряда, разрушающего и выжи-
гающего все внутри. В результате стоят пред-
приятия, замирают целые отрасли, задыхается от 
безденежья не только социальная и бюджетная 
сфера целиком, но и вся страна – распадаются 
предприятия, отрасли, регионы, распадается всё 
народное хозяйство. Доктрины и принципы ли-
берализма, неолиберализма и монетаризма пре-
вращаются в необычное оружие массового пора-
жения, которого еще не знала история.

Роль социализации в воспроизводстве 
фундаментальных знаний о цивилизации
Знания о фундаментальных основах бытия, 

точно так же как и национальная культура в це-
лом, воспроизводятся каждым поколением. Од-
нако эти знания так и останутся «вещью в себе», 
если не будут передаваться от старших поколе-
ний молодым посредством механизма социализа-
ции. Его суть в том, чтобы подготовить будущих 
специалистов к восприятию национальных цен-
ностей, традиций и святынь в качестве осново-
полагающих ценностей того национального спо-
соба бытия. Очевидно, что знания об обществе 
должны стать аксиоматическим знанием о ци-
вилизации и базисных социокультурных ценно-
стях, сохранённые и воспроизведённые каждым 
новым поколением. А таковыми эти знания ста-
новятся только в учебниках, превращаясь и пере-
рабатываясь в учебные истины, то есть в аксиомы 
и принципы национальной жизнедеятельности. 

Роль учебников в механизме социализации. 
Если мы, проводя конференции, публикуя моно-
графии и сборники трудов, не предпринимаем 
решительных шагов к тому, чтобы сделать новое 
знание о национальном хозяйстве России основой 
социализации молодежи, основой вузовского обу-
чения в форме новых учебников, то в этом случае 
мы, видимо, – не понимаем исключительной зна-
чимости учебников по экономической теории. 

Учебник – несет в себе духовную, цивилиза-
ционную матрицу, это – мощное информацион-
но-пропагандистское оружие. Мы не имеем права 
отдавать его в руки наших геополитических вра-
гов, развернувших в России войну глобальных 
сил ультралиберализма против традиционализма. 
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Анализируя ранги конкурентоспособности 
(КСП) 59 стран по главным факторам КСП, 
следует в первую очередь отметить, что по таким 
факторам, как «Государство» и «Институты» Рос-
сия, по оценке МЭФ, занимала в 1999 г. последнее, 
59-е место, по факторам «Финансы», «Инфраструк-
тура», «Управление» – предпоследнее, 58-е место, 
по «Открытости» – 56-е, «Технологии» – 55-е и по 
фактору «Труд» – 25-е место [1, с. 21]. 

Однако главный парадокс современной 
политики, направленной на повышение ма-
кроконкурентоспособности, заключается в том, 
что она ведется методами, в принципе исклю-
чающими достижение поставленной цели, 
а именно: стремление повысить конкурен-
тоспособность на национальном уровне либе-
рально-рыночными средствами одновременно 
ведет к подрыву экономической и националь-
ной безопасности в целом. 

Этот тезис подтверждается анализом струк-
туры, например, российского импорта и экспор-
та, а также итогов приватизации. В целом доля 
иностранного импорта предметов потребления 
продуктов питания, а также продуктов промыш-
ленного ширпотреба в некоторых регионах при-
близилась к 50–70 % товарооборота [2, с. 159]. 

Условия открытой рыночной экономики под-
рывают саму способность государства и обще-
ства к выживания, его живучесть. Очевидно, что 
этот уровень будет тем выше, чем выше степень 
защищенности национального хозяйства и его 
рынка от иностранной конкуренции. Данные 
сравнительного анализа, проведенного учеными 
за 1985–1986 гг. по Японии, США, Англии, ФРГ, 
Франции и СССР, подтверждают этот тезис. 

Результаты анализа были представлены 
в виде таблицы компонентов показателя и ин-
декса «национальной силы» государства в про-
центах. Показатель одной из стран принимался 
за 100 %. В соответствии с выводами ученых, 
способность к выживанию СССР была самой 
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высокой в группе указанных стран и соста-
вила 119 %, что было выше, чем у США (100 %), 
и более чем в два раза выше аналогичных по-
казателей других стран. «Национальная сила» 
и способность к выживанию оценивались по 
таким критериям, как географические условия, 
численность населения, природные ресурсы, 
экономическая мощь, оборонительные силы, 
национальная мораль, дипломатия и сотрудни-
чество в области обороны [3, с. 65–66].

Для проведения новой индустриализации 
посредством модернизации действующих про-
изводств и восстановления уничтоженных от-
раслей Россия располагает рядом неоспоримых 
конкурентных преимуществ и достаточно весо-
мыми финансовыми и прочимыми ресурсами 
для реализации поставленных задач.

Во-первых, в России сохранилось высокое 
качество рабочей силы.

Во-вторых, Россия отстает от развитых 
стран на два поколения техники. Но она способ-
на перейти к освоению производства техники пя-
того и шестого технологических укладов в своей 
«нише», сконцентрировав ресурсы на трансферте 
современных технологий, имеющих место в обо-
ронном комплексе и космической промышленно-
сти в гражданское машиностроение. 

В-третьих, Россия располагает разнообраз-
ными природными ресурсами, необходим лишь 
контроль государства за их рациональным исполь-
зованием, а также справедливое распределение 
природной ренты, что, бесспорно, позволит до-
биться устойчивых темпов роста ВВП не за счет 
экспорта нефти, а за счет внутренних источников.

В-четвертых, в России есть и необходимые 
для инновационного прорыва финансовые ре-
сурсы, которые не используются в реальной эко-
номике, а изымаются через стабилизационный 
фонд и золотовалютные резервы. Кроме этого, 
сбережения населения, по оценке экспертов, со-
ставляют до 100 млрд долл. 

В-пятых, государство может остановить не-
законный вывоз, капитала из страны – с помо-
щью более жесткого валютного регулирования 
и контроля, а также мотивации инвестирования 
частного капитала в российскую экономику, а это 
еще, как минимум, от 50 до 100 млрд долларов.

В-шестых, Россия осуществляет ежегодное 
инновационное инвестирование в основной ка-
питал в размере не более 10 % общего объема 
промышленных инвестиций [4, с. 118]. Хотя, 
очевидно, что эта доля должна быть, как мини-
мум, на уровне 50 %.

К этому можно лишь добавить, что зада-
ча «преодолеть узковедомственные подходы» 
должна быть сегодня поставлена гораздо шире 
поставленных задач имортозамещения и проведе-
ния новой индустриализации. Речь должна идти – 

1) о возрождении отраслевого метода 
управления;

2) о народнохозяйственном подходе;

3) об интегративности национального хо-
зяйства и его превращении в ассоциацию произ-
водительных сил страны [5].

Сделаем краткие выводы: 
1. Концепцию национальной конкуренто-

способности в современной рыночной системе 
нельзя определить только лишь «как способность 
национальной экономики производить и потре-
блять товары и услуги в условиях конкурентной 
борьбы с товарами и услугами, производимыми 
в других странах». Сами по себе ни положитель-
ный баланс внешней торговли, ни позитивный 
платежный баланс, ни рост золотовалютных ре-
зервов, – не могут являться абсолютно достаточ-
ными критериями конкурентоспособности, т.к. 
при этом не учитывается степень живучести всего 
национального хозяйства, а также не принимается 
в расчет общенациональная стратегия, нацеленная 
не на соответствие международным «лукавым» 
и двойным стандартам, а на обеспечение качества 
жизни нации и воспроизводство всего общества.

2. В этом контексте следует ещё раз указать 
на невозможность повысить национальную кон-
курентоспособность любой постсоветской ре-
спублики, понимая под этим т.н. «переход к кон-
курентной рыночной среде». Национальная 
конкурентоспособность далеко не равнозначна 
рыночной конкурентоспособности. 

3. Главным условием достижения основных 
задач макроэкономической политики является 
метавоспроизводство как воспроизводство всего 
общества и его национального хозяйства в целом. 
Экономические теории теряют свой смысл и пе-
рестают быть теориями общественного развития, 
если они оказываются неспособными выразить 
в теоретическом виде насущные потребности лю-
дей, а также общенациональные интересы и по-
казать конкретный механизм из реализации. 

4. Национально-экономическое развитие 
осуществляется прежде всего на основе посто-
янного процесса воспроизводства фундамен-
тальных ценностей данной локальной цивили-
зации, ядром которой является данная нация 
и данный системообразующий народ. 
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