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Как солнечные зайчики играли 
В аудиторных окнах допоздна! 
Там ум пытливый в каждом интеграле 
Законы мироздания познал. 

И, искренней симпатией ведома, 
Я отрицаю фальшь хвалебных од, 
Мне просто здесь уютно, словно дома: 
Желанный неизменно мой приход. 

Родными стали пышные аллеи 
И корпусов высотных этажи. 
Где в сумерках подсветок гроздья тлеют, 
С тобой оставлю часть своей души!.. 

В заключение хотелось бы добавить, что, прощая друг другу обиды прошлого, мы 
очищаем душу от суеты для Бога и добра, а открывая навстречу друг другу свое сокро¬
венное - свое творчество, мы созидаем самое честное и плодотворное общение, кото¬
рое только возможно между братскими народами. 

Стрижко Л.П. 
г. Харьков, Украина 

БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ - В БУДУЩЕМ СОЮЗЕ С РОССИЕЙ! 

Эти слова часто воспринимаются как лозунг. Действительно, хороший лозунг. Но 
в нем слышится и признание того, что попала-таки Украина в «халепу», впросак и, что 
уже более двух десятилетий под крики о «розбудове» державы, «видродженни» нации 
и реформы, под стоны о Европе слепые ведут слепых, лукавые - обманутых... И под 
аплодисменты, доллары и команды «доброжелателей» и «меценатов» из США и Евро
союза с пением «ще не вмерла...» довели поводыри Украину до края... 

А те, кто и сейчас пытаются лишить Украину будущего должны услышать в сло¬
вах о Союзе и приговор истории. 

На третьем десятилетии «самостийности и незалежности» этот слоган, не теряя сво¬
ей эмоциональности, наполнился вполне конкретным содержанием, под ним выстроена 
серьезная научно обоснованная доказательная база. 

Жизнь открывает глаза и освобождает от обмана, и, сказав «так дальше жить нель¬
зя», человек ищет выход и убеждается, что для Украины и для большинства - для лю¬
дей труда - он на пути к свободе от угнетения, власти капитала и паразитов, от корруп¬
ции, бандитов и воров - на пути к союзу, социальной справедливости - социализму, со¬
ветской власти - т.е. к восстановлению СССР. 
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СССР в 1990 по индексу человеческого развития ООН был на 26 месте. Согласи
тесь, неплохой ориентир для Украины, которая в 2011 году была лишь на 76 месте. 

Несомненно, личные интересы при отсутствии патриотизма, классовая принадлеж¬
ность, националистические извращения не позволят принять этот лозунг и этот выход 
обанкротившимся господствующим слоям Украины. Цвета у них могут быть разными, 
но захваченное у народа держат цепко. 

Однако, как говорил классик, «крот истории делает свое дело», Украина еще не 
деградировала настолько, чтобы в нашем бурном обществе не созрели условия, силы и 
возможности для исторической бифуркации. Коммунисты понимают, что выход на со¬
циалистическую траекторию развития возможен при наличии определенных социаль¬
но-политических условий, а также доверия трудовых масс, их организованности и опы¬
та классовой борьбы. И сегодня, выдвигая требования к властному режиму, мы нацели¬
ваем трудящихся на борьбу за их интересы и права. 

Будущее Украины непосредственно связано с судьбой трудового народа. В Совет¬
ской Украине - прекрасной и сильной - работали все. Когда со временем становились в 
строй все новые заводы, на поля выходила новая техника, все больше становилось сту¬
дентов, никого не ждала безработица. Мы жили с чувством уверенности в завтрашнем 
дне, чувством исторического оптимизма, чутьем, как сказал классик, единой семьи. Нас 
было 52 миллиона, мы достигли мирового уровня в науке, культуре и спорте, индуст¬
рии, сельском хозяйстве. Благодаря глубокой интеграции, достигнутой в Едином на¬
родно-хозяйственном комплексе (ЕНК) СССР, срабатывали синергетические закономер¬
ности перехода к новому качеству и мы начали выходить на этап развитого социали¬
стического общества, структуры и внутренние связи которого быстро усложнялись. 

В катастрофе, постигшей СССР, и с которой началась украинская трагедия и со¬
временная Руина, не было объективной неизбежности. Сказался прежде всего субъектив¬
ный фактор: внутренняя политическая слабость и инертность КПСС - стержня СССР 
привели сначала к кризису самой КПСС, затем к государственному кризису СССР и 
только потом к кризису и разрушению ЕНК. Много было в КПСС таких как Горбачев, 
Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович... 

На Украине разрушение СССР и ЕНК, приватизация и либерально-рыночные от¬
ношения больно сказываются и сегодня. Уже в 1992 ВВП упал до 82% уровня 1990, в 
1994 - 54%, в 1998-99 - 41%. До сих пор ВВП на уровне лишь около 72% от ВВП 1990 
года. Последствия ужасны - Украина потеряла качественный уровень промышленного 
производства. Около 70% его объема дают сырьевые и энергетические отрасли. Разру¬
шены или деградируют высокотехнологичные отрасли: радиоэлектроника, производст¬
во судов, тракторов, станков, самолетов, танков и т.д. Резко упал профессиональный уро¬
вень, уровень разработок, образования и научных исследований. 

Население сократилось на 6,5 млн. человек, около 3 млн. человек - на заработках 
за границей. Число больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных - на эпидемическом 
уровне. 80% призывников непригодны к военной службе. 

К уже названным факторам обнищания надо добавить еще один, который в по¬
следние годы становится все более влиятельным и опасным. Этот фактор - «евроколо-
низация» как вид современной колонизации под видом интеграции или ассоциации. 



ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА: ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНА ЧЕНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

25 

Химерная «независимость» привела к тому, что Запад и МВФ почти незаметно все 20 
лет способствовали таким изменениям в нашей экономике, что сегодня ЕС, по большо
му счету, уже интегрировал Украину к себе в такой форме и измерениях, полностью 
отвечающих его потребностям - то есть превратил Украину в придаток в важных для 
ЕС сферах - поставщика образованных кадров и проституток, а также зерна, металла 
низкого передела, химических продуктов и установил контроль над нашей банковской 
системой. Большего Евросоюзу сейчас не нужно - мы уже работаем на него. Сомневае¬
тесь - поищите построенное евроинвестором высокотехнологичное мощное предпри¬
ятие ведущей отрасли, которое работает на украинского потребителя. 

Если кто-то считает все это «развитием государства и возрождением нации» и 
стремится идти путем «рыночных реформ» далее в «независимость» и «евроколониза-
цию», тому остается сказать, что даже украинская народная медицина в этом случае 
бессильна. 

Но - выход же есть! И хотя история, действительно, не знает сослагательного на¬
клонения, но все же прикинем понесенные потери, еще и для того, чтобы иметь оценку 
вероятного выигрыша в случае нахождения верного выхода из сегодняшней безысход¬
ности. При сохранении умеренных темпов роста ВВП и численности населения 1980¬
90 гг. оценка потерь за годы «независимости» составляет около 1,5 трлн. USD и 12 млн. 
человек. 

Определив факторы, которые привели к Руине и углубляют ее, можем определить 
и путь к выходу и факторы, которые будут нам содействовать. 

Кроме «евроколонизации» существует другое направление интеграции - обоюдно 
выгодная «интеграция развития» близких партнеров, когда, например, в течение деся¬
тилетий успешного развития Украина строила СССР и весь СССР строил Украину. Се¬
годня интеграция развития может быть реализована на постсоветском пространстве об¬
разованием Таможенного союза с переходом к Единому экономическому пространству 
(ЕЭП). Это должно быть первым шагом к выходу из разрухи. Важность и практическая 
безальтернативность этого шага основывается не только на нашем опыте и хозяйствен¬
ных связях, которые сохранились. Она доказана многими исследованиями ученых Ук¬
раины и России. Обнародованное в начале 2012 года обстоятельное исследование Ин¬
ститута экономики и прогнозирования НАНУ и Института народнохозяйственного про
гнозирования РАН анализирует перспективы ЕЭП и сценарии развития для 6 различ¬
ных форматов взаимодействия Украины с ЕЭП и постсоветскими странами. 

Выводы ученых: образование зоны свободной торговли с ЕС приведет к замедле
нию роста ВВП в 15-летней перспективе на 1,5% ежегодно. Напротив, интеграция в ЕЭП 
даст толчок ускоренному развитию, темпы вырастут на 6% ежегодно и эффект достиг¬
нет 219 млрд. USD. Причем ощутимый прирост в случае вступления в ЕЭП получат вы¬
сокотехнологичные отрасли: самолетостроение, судостроение, энергетическое машино¬
строение, оборонная. Несомненно, участие в ЕЭП позволит решить и многие социаль¬
ные вопросы. 

Сегодня не стоит надеяться, что правящие круги Украины (иногда их по ошибке 
называют элитой) будут обсуждать этот выбор с народом. Объясняется это природой 
украинского капитала, который приватизировал государство и его бюджет, а также и 
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прибыльные отрасли с быстрым оборотом денег. Капитал на Украине сложился как па¬
разитический по характеру, в руки новоявленных капиталистов и олигархов попали 
производственные мощности, созданные не их усилиями, инвестициями, эффективной 
конкуренцией, а трудом советских поколений (есть уже и такой, что паразитирует на 
земле, на земельной ренте). Именно паразитический капитал тормозит интеграцию в 
ЕЭП, потому что давно действует не в интересах Украины, а в своих собственных и в 
интересах еврорынка. 

Поэтому для эффективной интеграции нужно отделить государственные интересы 
от воздействия паразитов, которые являются коллаборационистами евроколонизаторов, 
национализировать естественные монополии, бюджетонаполняющие отрасли и предпри¬
ятия. Нужно ограничить рыночные отношения в стратегических отраслях, ввести пла¬
нирование как регулирующий механизм и преодолеть страшное социальное расслое¬
ние, которое тоже тормозит интеграцию. Именно социалистические принципы общест¬
венных отношений и в современных условиях позволят ускорить рост ВВП и обеспечат 
эффективную интеграцию. Такие революционные шаги - это вопрос преодоления соци¬
альной анемии и конкретной политической ситуации. Эти шаги позволят провести поли¬
тическую реформу властных институтов, прежде всего представительных органов са¬
моуправления путем создания советов как по территориальному, так и по производст¬
венному принципу, и вплотную подойти к желаемому выходу. 

Высокая степень достигнутой интеграции, когда экономика вышла за пределы го¬
сударственных границ, потребует иной политики как от Украины, так и от наших парт¬
неров по ЕЭП - концентрированным выражением высокоинтегрированной экономики 
может быть только курс на восстановление союзного государства. 

Таким образом, начав с процесса взаимовыгодной экономической интеграции, включив 
в него как ускоритель и инструмент повышения интеграционного эффекта революционные 
по характеру социалистические преобразования, мы, наконец, нашли выход из Руины. 

Выход - есть! За него стоит бороться! 
Веление времени - Союз Советских Социалистических Республик. 

Исаева Н.И. 
г. Белгород, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Вхождение России и Украины в мировое образовательное пространство с необхо¬
димостью потребовало переосмысления целей высшего образования. Реализация поло¬
жений Болонского соглашения, исследовательская направленность, ориентация вузов на 
единство триады «наука-образование-производство» ставят перед высшими учебными 
заведениями качественно новые социально значимые задачи: задачи развития у будущих 
специалистов активной жизненной позиции, творческого отношения к решению инно¬
вационных профессиональных задач, социальной зрелости в определении своих лич-


