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Настоящий Том 123(165) – это очередной  выпуск 165 - 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 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 
государственного управления (МОО), руководитель Международного 
общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 
академик Международной академии интегративной антропологии,  
академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, 
юрист, профессор 

 

 
 

Исторически, цивилизационно сформировались объективные 
закономерности нашего глобального бытия – реалий и перспектив 
развития. 

Социум Планеты – 250 стран, из них 195 государств – в условиях 
современных техногенных составляющих живы скрепами главных 
регуляторов – МОРАЛИ и ПРАВА, недооценка, игнорирование, сведение 
на нет которых предельно пагубна. 

Именно от этих скреп зависит настоящее и будущее Планеты: и 
государств, и стран и каждого из их народов. 

Особенно в наше время, как никогда, высвечивается значимость 
важнейшего из ведущих ФАКТОРОВ обеспечения каждого из нас – 
жителей нашей Планеты и всего социума – ЖИЗНИ или скатывания в 
бездну небытия… 

Им является определяющая РОЛЬ ЛИДЕРА каждой страны, 
каждого государства. И прежде всего его миссия в ликвидации всеобщей 
угрозы – разжигания все новых и новых очагов Третьей мировой  
войны. Это огромной важности ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед МИРОМ.  

Вот об этом уже не в первый раз и размышляет один из наших 
коллег – Ное Михайлович Хубулава 
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методологии государственного управления (МОО), Заслуженный 
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В наше время термин “интернационализм” означает 

идеологию, которая представляет определенную альтернативу 

глобализации. Появившийся не так давно термин “глобализация” 

следует понимать как процесс формирования и развития единого 

мирового пространства, в частности: экономического, 

технологического, информационного, образовательного и т.д. В 

современных условиях наиболее интенсивно развивается 

экономическая составляющая, которая обеспечивает свободную 

торговлю, ускорение оборачиваемости, перемещение капитала, В 

результате давления международных организаций НАТО, МВФ, 

Мирового Банка и т.д.  их собственная роль и влияние в мире 

возрастают. В тоже время, за счёт роста частных капиталов и 

сокращения государственного вмешательства в экономику 

увеличивается влияние крупных бизнесменов и 

транснациональных корпораций. Огромное влияния в 

современном мире имеют международные клубы олигархов. Все 

они, в разной степени, осуществляют глобальное управление, 

“всемирную власть”.  

                                                                     Н.М. Хубулава 
 



1. Исходная позиция  
 

Основой либеральной теории является, как известно, убежденность, что 

человека надо предоставить самому себе. Пусть сам человек, как может, 

выплывает из бушующих рыночных войн и выкарабкивается из-под груды 

роковых вопросов бытия. Однако, нельзя забывать, что человек явление 

общественное. И игнорирование его стало причиной того, что с точки зрения 

морально-нравственных ценностей наше общество находится ныне в 

состоянии полной растерянности. Такое положение крайне опасно. Опасно для 

граждан, для государства и власти.  

История человечества подтверждает, что без установки на 

идеологическое единение народа никакая физическая сила не спасет страну от 

краха, а без доверия народа долго не держится и власть. Ни деньги, ни насилие 

тут не срабатывают. Доверие нельзя собрать как налог. Ресурс не образует 

доверия. Его немало было, скажем, у первого и последнего президента СССР. 

Но все внезапно рухнуло.  

Доверие определяет уровень уважения к власти. 

Как же сформулировать, завоевать это доверие? Похоже и высокие 

власти, и простые люди начинают понимать, что одними только нацпроектами 

его не добьешься, нацию не спасти. Нации нужны смыслы. Люди должны 

понимать, кто они, откуда и зачем?  

Современное российское общество станет единой реальностью тогда, ― 

говорят умные головы, ― когда осознает общность судьбы, принадлежность 

всех членов ― и успешных, и обездоленных, и элит, и простых граждан ― к 

единому народу.  

Все это предполагает систематическое глубокое изучение на основе 

аналитико-прогностического подхода, анализ не только, хотя это прежде всего 

- уровня экономики, но и  состояния отношений между народами. 

 А в общем в своем выступлении В.В. Путин 10 июня 2018 года 

подчеркнул, что нам надо выходить не из последнего вагона, а стараться 

выходить с первого. 
 

2. С чего следует начинать? 

 

Изначально необходимо четкое обоснование ключевых направлений 

идеологической деятельности. 

Во-первых, очищение общественного сознания от ложных 

представлений; 

во-вторых, сформулировать социально-ориентированный курс 

оздоровления экономики; 

в-третьих, обоснование приоритетов в экономике; 

в-четвертых, учет фактора промышленного производства; 

в-пятых, совершенствование внешнеэкономического курса; 

в-шестых, на внутригосударственном уровне: совершенствование 

инновационной деятельности; 



в-седьмых, улучшение качества и уровня жизни населения; 

в-восьмых, мотивация активности масс. 

Главным все же в идеологической работе следовало бы считать 

активность масс, призванную обеспечить оптимальную реализацию их 

потребностей. В своем развитом виде, не на обыденном, а на теоретическом 

уровне в форме национального сознания и национальной идеологии. 

Несомненно, что национальный интерес изначально конструируется в  

виде модели.  

Во-первых, модель общества - нации;  

во-вторых, пути достижения требуемой модели;  

в-третьих, оценка людей, их деятельности и социальных событий, 

социальных учреждений и порядков с позиции модели.  

В конечном счете, в основе развитого национального интереса лежит 

модель общества с определением в ней места и роли национальных групп.  

Ввиду того, что общество представляет собой сложную совокупность 

структур и отношений, национальный интерес должен быть описан и 

исследован - определен, прежде всего, через социальные структуры.  

Стоит обратить внимание, что национальный интерес является 

выражением интересов гражданственных, общечеловеческих и 

патриотических.  

В.В. Путин обратил внимание "быть патриотом ― это не только с 

уважением относиться к истории, но и служить обществу и стране. 

Многонациональная страна Россия не может существовать без сильной, 

мобильной общегосударственной ответственности".  

Закономерно, что межнациональных отношениях реализуются 

национальные интересы. Они проявляются как в ходе любой социальной 

деятельности, так и в отношениях между национальными группами. 

И, безусловно, основополагающее в теперешних условиях ― это 

достижение конкурентоспособности экономики. Это основа улучшения 

качества и уровня жизни населения. 
 

3. Дорога мужества и совести 

 

Проблема улучшения качества и уровня жизни граждан страны 

непосредственно зависит от управленческой элиты - от государственных и 

политических деятелей. Необходимо, чтобы они прежде всего были движимы 

заботой о благе своего народа на основе уважения к самому себе, 

ответственности за то, что дает им должностной пост.  

Именно тогда чувство его собственного достоинства каждого 

государственного лидера обеспечивает ему дорогу мужества и чистой совести, 

как подсказывает ему разум и как велит ему его совесть.  

Если его родные, близкие, друзья и даже нация одобрят правильные его 

действия, то тем лучше. Если же нет, если они предпочтут не доверять ему, 

отрекутся от него, то он должен быть готов и к этому. 



Эрудиция ученого, публицистический и художественный талант, 

широкий кругозор поднимают политика выше узконациональных, групповых 

интересов и, прежде всего, характеризуют его, как человека с глубоко 

укоренившейся верой в себя, в свою безупречную честность, справедливость 

своего дела.  

 В жизни часто бывает, к примеру, что так называемая "демократия", а 

на самом деле разгул анархии позволяет людям беспринципным, с 

эгоистической моралью, занять выгодные для них места в обществе, в 

частности, депутатские посты. Ведь демократия означает значительно 

большее, чем власть большинства, чем система политических приемов, 

призванных угождать влиятельным группам избирателей или обманывать их. 

Демократия, не признающая личностей, олицетворяющих 

индивидуальную совесть на фоне общей массы, не заслуживает названия 

демократии. Подлинная демократия жизнеутверждающая, растущая и 

созидающая, строится на вере в то, что народ не просто избирает людей, 

способных достойно и добросовестно выражать его точку зрения, что он 

избирает именно таких людей, которые будут действовать согласно велению 

своего разума и своей совести; подлинная демократия зиждется на вере в то, 

что народ не только не осудит тех, чья верность принципам толкнет их на путь, 

порой идущим вразрез с его желаниями, но он вознаградит их за мужество, с 

уважением к их чести и признает их правоту. 

Акты мужества, имевшие место в прошлом, и необходимость таких в 

будущем, не ограничиваются деятельностью только в одной только сфере — 

правительственной.  

Проблемы мужества и совести касаются не одного только должностного 

лица в нашей стране, независимо от того, на какой ступени он находится. Эти 

проблемы касаются в разной степени всех, в том числе и рядовых: важна 

позиция и принципиальность за кого голосуют, кого поддерживают, кого 

почитают, кому доверяют.  

Эти проблемы касаются всех, и тех, кто когда-либо жаловался на 

коррупцию в высших инстанциях, всех тех, кто когда-либо требовал, чтобы 

его представитель свято соблюдал его волю.  

В условиях демократии каждый гражданин, независимо от его интереса 

к политике, "занимает должность", каждый находится на каком-то посту. 

И, в конечном счете, от того, как основная масса выполняет свои 

обязанности, зависит, какое в стране правительство. Народ должен быть 

хозяином. У него должно быть такое политическое руководство — хорошее 

или плохое — какого он требует и, как приято считать, какого заслуживает. 

Политика обеспечивает только арену, выступление на которой 

подвергает мужество человека особым испытаниям.  

В какой бы области жизни не возникла для него необходимость проявить 

мужество, какая бы жертва от него ни потребовалась, если бы он действовал 

по велению своей совести, иногда даже потерей друзей, утратами состояния, 

довольства, или уважением общества — каждый должен сам для себя решить, 

по какому пути он пойдет.  



В конечном счете, важно четко понимать, что положительный тип 

политика формируется на беспристрастном анализе личных собственных 

погрешностей, недостатков, ошибок, на неуемном желании работника понять, 

что и как должно быть, дабы утвердилось добро на земле. Надо все же 

признать, что любое государственное устройство хорошо, если оно для блага 

общества, и плохо, когда ради частных лиц. 

Хочется верить, что у людей все меньше будет оставаться иллюзий, что 

счастье возможно вне страны, в которой родился. Были бы деньги, мол. Ведь 

невозможно же счастье в одиночку.  

Об этом следовало бы подумать, прежде всего, отдельным нашим 

бесшабашным согражданам, коих Запад ловко превращает в инструмент 

подчинения их глобальным интересам. Вспомнили бы: верхушка нацистской 

Германии уж какие имела скрытые счета в западных банках! Помогли они ей? 

А уж не гитлеровцы  ли  "потрудились" в деле экспансии на Восток того же 

Запада, т.е. Европы…  

Наша стана -  Россия была и остается государством, представляющим 

целый континент на географической карте мира. На ее землях, в недрах 

которой залегают несметные богатства, проживает сто сорок пять миллионов 

человек в более чем 80 субъектах Федерации. Судьба распорядилась так, что 

российская земля стала исторической родиной для многочисленных народов, 

тысячелетними корнями сросшимися с этой землей. 

Исторически оправдано: будущее каждого этноса в решающей степени 

зависит от того, насколько в отношениях между отдельными людьми и 

народами будет господствовать дух доброты и согласия. 

В мире есть и те, кто оспаривает это величие державы. Но не им, а России 

выпала историческая миссия — держать цивилизованное равновесие между 

Западом и Востоком. Именно в качестве великой страны Россия может 

выполнить и выполняет свое предназначение на планете. 

Есть, к сожалению, и другая сторона. Многие чиновники разных рангов 

только и делают, что демонстрируют свою осведомленность в наличии у 

России ста шестидесяти шести наций. 

 Они как бы пытаются ошеломить людей своей высокой 

компетентностью, подчеркивая особо, что стосорокапятимиллионное 

население России, живущее в многочисленных субъектах Федерации, имеет 

разное отношение к этой территории, разное право не нее: у какой-то нации 

его больше, у другой — меньше.  

Порой создается впечатление, что за шумными спорами, 

пересыпанными наукообразными терминами и затуманенными иностранными 

словами, непонятными для людей, теряется, пропадает человек. 

Представляется правильным принять решительные меры, чтобы 

несметные богатства нашей единой для всех Родины — России поставить на 

службу всем ее гражданам, и достоинство каждого человека оценивать не по 

его национальному происхождению, а по его вкладу в общую пользу россиян? 

Уверен, что да! 



Предки наших народов жили вместе, роднились, многие имеют общие 

корни происхождения.  

К сожалению, нынешние политиканы порой в кровавой схватке 

пытаются решать спорные вопросы, которые их мудрые отцы и деды с успехом 

разрешали мирно. История не знает конфликтов между ними, которые бы 

разрешались с чьей-то посторонней помощью.  

В прошлый период наши народы в своих взаимоотношениях соблюдали 

традиции интернационализма. Границы между национальными 

образованиями не были границами между людьми, все производимое в любом 

уголке России было общим достоянием всех россиян.  

Однако различные экстремистские элементы пытаются превратить 

межнациональные отношения в то звено, взявшись за которое можно было бы 

развалить все наше общество. А на его развалинах создать множество подобий 

государств, где этим элементам можно царствовать и утолять жажду власти, 

играя судьбами сбитых с толку соотечественников. 

Но неукоснительно действуют реалии: люди успешно предотвращают 

возможную катастрофу — плод оголтелого национализма. Ведь правильно же 

сказано: "Там, где нет согласия, нет места и национальной идее". 

Раздумья об истории России, перспективах ее развития склоняют к 

мысли, что Россия является и должна далее быть развитым федеративным 

государством с крупными региональными административно-

территориальными образованиями. Только такая Россия может упрочить свое 

единство и силу.  

Программа социально-экономического, культурного развития каждого 

региона и каждого округа есть и должна должна быть делом всей России.  

Единство народов России — это надежная гарантия против их обмана и 

вовлечения в пресловутые национал-сепаратистские игры. Однако порой 

равнодушие иных властей к законным претензиям народов объективно 

толкает их искать защиту своих интересов у экстремистских вожаков. В 

научном мире, среди практических работников, в печати, да и в парламенте, 

то утихает, то вновь вспыхивает горячий спор вокруг вопроса национальной 

политики России. 

В связи с этим, осуществление научных фундаментальных и прикладных 

исследований по государственно-правовым вопросам, включая разработку и 

уточнение правовых основ национально-государственных образований, 

равноправия представителей всех национальных групп, законоположений, 

обеспечивающих принятие мер в связи с дискриминацией граждан по 

национальному признаку и далее является актуальным.  

Требует особого внимания разработка национальных аспектов 

социально-демографических процессов в тесной связи с проблемами трудовых 

ресурсов. 

Наше общество  и далее нуждается в развитии научных разработок 

вопросов  взаимодействия культур и языков народов России, включая 

формирование фондов национальных культур и языков, средств 

тиражирования, технической оснащенности культурной экологии, улучшение 



условий доступа к культурным ценностям своей нации и других 

национальностей Российской Федерации. 

Не будем забывать, что сильнейшей связью между людьми, помимо 

семейных отношений, должна быть связь, объединяющая все нации, языки и 

племена. 

В конечном счете, как говорил Джордж Мур, "в мире существует лишь 

одна раса — человечество". А великий гений России Александр Пушкин 

верил, что сбудется заветная мечта людей и наступит то счастливое грядущее: 

Когда народы, распри позабыв,  

В великую семью объединятся. 
  

А достойный  наследник Пушкина Сергей Есенин уверял своих 

современников убеждением: 

Века все смелют, 

Дни пройдут, 

Людская речь 

В один язык сольется. 

Историк, сочиняя труд, 

Над нашей рознью улыбнется. 
 

В связи с обозначенными обстоятельствами следовало бы обратить 

внимание на то, что в геополитике идеология “национального возрождения” в 

непрерывной борьбе в мире, схватке завоевать, следовательно, за доступ к 

благам, ключевым постам нередко доходят до абсурда, до крайности.  

Наши же реформаторы, бывает, готовы возложить вину за собственные 

промахи в экономических реформах и неумение возродить реальный сектор 

экономики в стране на кого угодно. Результатом же реформ должен стать 

выход страны на инновационный путь развития всех сфер жизнедеятельности 

и общества в целом. 

И перспектива наша, созвучная высоко поэтическим предвидениям 

Джоржа Мура, великих россиян: А.С. Пушкина и С. Есенина об объединении 

народов и Европы, и всех континентов будет приближена, реализована 

великой силой  могущества единения народов, мудростью и величием разума, 

политической культуры, пониманием и осознанием роли и ответственности  

каждого лидера  стран и государств за будущее и благоденствие  нашей 

Планеты. 

. 
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