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Настоящий Том 455(497) - это очередной  выпуск 497 - 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 

инициировать действия государственно-управленческого, политического, 

научного … АВАНГАРДА общества, миллионов народных масс». 
А.Комарова 

 
Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), член Центрального Совета Российской общественной организации 

«Российские ученые социалистической ориентации», руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости» (МОО), 

руководитель Международного общественного объединения «АНТИРАК» (МОО), академик 

Международной академии интегративной антропологии, академик Ноосферной 

общественной академии наук, доктор философских наук, юрист, профессор 
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Сегодня, 12 июля 2020 года,  

Мы - коллеги, друзья, единомышленники 
поздравляем нашего дорогого, уважаемого 

Игоря Михайлович 
Братищева 

с Днем рожденья 

и искренне желаем ему Здоровья, 
долголетия, новых творческих успехов на 

благо народов Мира и России. 
 

*    *    * 

 



 

 

 
Братищев Игорь Михайлович 

Видный российский политический деятель и ученый, доктор экономических наук, 

профессор, действительный член РАЕН, вице-президент Международной Кирилло-

Мефодиевской академии славянского просвещения, член президиума Международной 

славянской академии (ее академиком состоит с января 1993 года). 

Окончил юридический факультет Ростовского государственного университета, 

аспирантуру кафедры политической экономии. До 1993 года работал заведующим 

кафедрой экономической теории, политологии и права Ростовского государственного 

университета путей сообщения; 1990—1993 гг. — народный депутат РСФСР; 1993-2000 

гг. – депутат первой, а затем и второй Государственной Думы Федерального собрания 

РФ. 

Игорь Михайлович Братищев - соавтор альтернативного варианта «Конституции 

(Основного Закона) Российской Советской Федерации»; разработчик ряда 

экономических и региональных законопроектов, в том числе проектов законов «Об 

экстренных мерах по выходу России из кризиса и обеспечению социально-

экономического развития страны», «О самоуправляемом народном предприятии», «Об 

обращении имущества предприятия в собственность государства (национализации)», 



 

 

«Об универсальной налоговой системе Российской Федерации», «О государственной 

монополии на массовый экспорт-импорт», «Об экономическом статусе субъекта 

Российской Федерации», «О сельской кредитной кооперации», «Об охране озера Байкал» 

и др. В середине 90-х годов оказывал консультативную помощь в подготовке ныне 

действующей Конституции Приднепровской Молдавеской Республики.  

И.М. Братищев – один из создателей в 1994 году Общероссийского общественного 

движения «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО), а также 

«Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (1997 г.); 

постоянный автор «Экономической и философской газеты (Развитие)». Он автор более 

300 научных трудов общим объемом около 650 п.л., в том числе монографий и других 

работ по проблемам рационального использования ресурсов труда, собственности и 

эффективности, учебников (в соавторстве) и учебных пособий по экономической теории. 

В 2010 г. разработал Концепцию антикризисной программы, в 2012 г. предложил новую 

«Экономическую доктрину в России», а также основные направления развития 

банковской системы и совершенствования денежно-кредитной политики. В последние 

годы под его руководством было создано 10 целевых комплексных программ, 

отражающих наиболее важные направления социально-экономического развития страны. 

С начала 2000 года по сентябрь 2016-го – заведующий кафедрой, проректор по науке, 

первый проректор Международного славянского института. В настоящее время – 

руководитель научно-исследовательского отдела МСИ. 

Будучи депутатом Государственной Думы РФ, руководил подкомитетом по 

проблемам социально-экономического развития регионов Юга России, являлся 

заместителем председателя Думской комиссии по расследованию негативных 

последствий приватизации, сопредседателем Азовской Российско-Украинской 

межпарламентской комиссии (1996-2000 гг.); организатором и участником 

Всеславянских съездов в Праге, Москве, Киеве. В октябре 2015 года опубликовал 

публицистическую статью «Славянский экспресс направляют в тупик (ж. «Молодая 

гвардия»)», в которой проанализировал не простую ситуацию, сложившуюся в 

славянском мире во многом инициированную недругами славянства, и высказал свои 

предложения по укреплению славянского единства. 

Игорь Михайлович – почетный железнодорожник СССР; награжден Орденом 

Трудового Красного Знамени, серебряной медалью ВДНХ СССР, Орденом Почета МПР, 

Орденом «Преподобного Сергия Радонежского», многими другими наградами. 

 «Академики (почетные и действительные члены Международной славянской 

академии). – М., 2018. – С. 44. 

 

 

 

Некоторые научные публикации  

И.М. Братищева, 
подготовленные с его участием  

или под его научным руководством  

или редактированием 
 

Социализму в России альтернативы нет (М.: РУСО, 2000). 

Социально-ориентированные модели рыночной экономики. 

Анализ. Прогнозы. Рекомендации (В соавт. с К.А. Смирновым и П.И. 

Филимоновым). М.: КОСМО, 2001. – 397 с. 



 

 

Россия на пути к социальному государству: современный 

этап,  перспективы (Сборник). – М.: МСИ, 2003. – 178 с. 

Глобализация, славянский мир, XXI век (Сборник). – М.: МСИ, 

2005. – 223 с. 

Экономико-правовые основы, социокультурные и нравственные 

аспекты современных преобразований в России (Сборник). – М.: МСИ, 

2006. 

Как преодолеть бедность в России (Ретроспективный и 

перспективный взгляд на проблему). – Минск: Новая экономика, 2007, 

№ 7-8. – С. 50. 

Научное наследие Д.И. Менделеева как основа создания мир-

системы XXI века (Сборник). – М.: МСИ, 2008. 

Теория и практика социализма и перспективы его в XXI веке. 

Колл. монография – М.: ИТРК, 2009. – 559 с. 

Кому нужно забвение великого подвига великого народа (Правда 

и вымыслы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

современность). Сборник – М.: МСИ, 2009. 

Становление и укрепление современной Российской 

государственности: проблемы настоящего и контуры будущего 

(Сборник). – М.: 2010. – 461 с. 

Антикризисная стратегия для России: советский и мировой опыт 

против практики неолиберализма (Сборник). – М.: МСИ, 2011. 

Славянский экспресс направляют в тупик. – М.: «Молодая 

гвардия», 2015, № 10. – С. 3-27. 

Социализм: теория, практика, тенденции обновления в XXI веке. 

Сборник трудов. – М.: РУСО, 2016. – 559 с. 

Самодостаточное устойчивое развитие – «экономический геном» 

России (Сборник). – М.: РУСО, 2016. – 231 с. 

Великий Октябрь: светлое прошлое, гнетущее настоящее и как из 

него выбираться (Взгляд экономиста). – М., 2017. – 23 с. 

Экономика России: вызовы XXI века и импульсы развития. 

Монография – М.: ММА, 2017. – 358 с. 

Будущее экономики России: роль цифросферы. Вызовы, угрозы, 

решения. Монография. – М.: ММА, 2018. 524 с. 

Маркс непомерно глубок и неизменно злободневен: грани 

экономического творчества гения и современность. – М., 2018. – 21 с. 

Сильное государство – выбор России. Угрозы, ценности, 

приоритеты. Монография. М.: Издат. «Дашкова и Ко», 2019, 460 с. 

Феноменология И.В. Сталина и экономические уроки СССР. – М., 

2019. – 18 с. 

Экономическая победа Советского Союза в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.). – М., 2020. – 41 c. 

Запад – Россия – Восток: западничество и славянофильство в 

современных реалиях. Монография. М., 2020. 



 

 

Проявление признаков социализма в глобальных миропроцессах. 

Монография. – М., 2020. 
 

Слово об  

Игоре Михайловиче Братищеве 
 

А.И.Субетто 

 
12 июля этого, 2020-го, года Игорю Михайловичу Братищеву 

исполняется 82 года. Судьба подарила мне близкое профессиональное 

взаимодействие с ним на «поле» деятельности в Российской общественной 

организации (РОО) «Российские ученые социалистической организации» 

(РУСО). Пока функционировал Московский экономический форум (МЭФ), 

начиная с 2012-го года, он постоянно организовал по той или иной тематике 

научные конференции в рамках программ этих форумов, на которые 

приглашал меня – я постоянно выступал с пленарными докладами. 

Игорь Михайлович родился 12 июля 1938 года в Ростове-на-Дону. По 

окончанию школы с 1956 по 1957 год успел поработать слесарем в 

Новороссийске. С 1957 года по 1960 год – служба в рядах Советской Армии. 

После срочной службы в Вооруженных Силах СССР поступает на 

юридический факультет Ростовского государственного университета, 

который закончил в 1965 году. В 1969 году он защищает диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, а в 1986 году – 

диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. С 

1969 года по 1978 год он – доцент кафедры политэкономии Ростовского 

военного командного училища. В 1978 году я участвовал в конференции по 

военной закрытой тематике в Ростове-на-Дону. Может быть мы с ним в то 

время и пересекались на этой конференции. 

С 1978 года по 1994 год он работает доцентом, затем профессором, 

вырастая в своей вузовской карьере до заведующего кафедрой 

экономической теории, политологии и права в Ростовском институте 

инженеров железнодорожного транспорта. 

В 1990-ом году он включается в общественную жизнь страны, 

выбирается народным депутатом Съезда народных депутатов РСФСР от 

Ростовской области. Стал одним из создателей фракции «Коммунисты 

России» на I Съезде народных депутатов РСФСР. 

С 1960 года по 1991 год – член Коммунистической Партии Советского 

Союза (КПСС), с 1991 по 1993 годы – член Российской коммунистической 

рабочей партии (РКРП), а с 1993 года – член Коммунистической партии 

Российской Федерации (КПРФ). 

Народным депутатом Съезда народных депутатов РСФСР, а затем РФ 

пробыл до 1993 года. В 1992 году Игорь Михайлович возглавлял группу 



 

 

депутатов, отстаивавших интересы запрещенной Коммунистической 

Партии Советского Союза в Конституционном Суде. 

В 1993 он избирается депутатом Государственной Думы I созыва от 

Советского одномандатного избирательного округа №146 в Ростовской 

области, является членом фракции КПРФ. В 1995 году он избирается 

депутатом Государственной Думы II созыва от Белокалитвинского 

одномандатного избирательного округа №142 в Ростовской области, 

является Председателем Счетной комиссии Госдумы, членом Комитета по 

делам Федерации и региональной политике. 

Будучи депутатом Государственной думы РФ 2-х созывов, он 

неоднократно выступает автором или соавтором многих законодательных 

инициатив. Он стал соавтором альтернативного конституционного проекта 

– «Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федерации». Им 

был разработан ряд альтернативных экономических и региональных 

законопроектов, в том числе –проектов законов: 

 «Об экстренных мерах по выходу России из кризиса и 

обеспечению социально-экономического развития страны»; 

 «О самоуправляемом народном предприятии»; 

 «О национализации в Российской Федерации»; 

 «Об универсальной налоговой системе Российской Федерации»; 

и др. 

Замечу, что каждый из названных проектов законов подкреплялся 

серьезными научными работами Игоря Михайловича в форме научных 

докладов, статей, монографий. 

Игорь Михайлович Братищев – не только крупный ученый и 

общественный деятель, но и воин за правое дело и справедливость, не раз 

проявлявший гражданское мужество. В сентябре-октябре 1993 года он 

выступил как активный защитник Конституции и территориальной 

целостности России. После установления полной блокады Дома Советов 

России организовал работу филиала Х Съезда народных депутатов РФ в 

Краснопресненском Совете г. Москвы. Участвовал в разблокировании Дома 

Советов. 

В 1994 году он является одним из организаторов «Общества Российских 

ученых социалистической ориентации» (РУСО), которое превратилось в 

Российскую общественную организацию «Российские ученые 

социалистической ориентации», в которой он выполняет сложные функции 

первого заместителя председателя этой организации. В прошлом 2019-ом 

году был проведен Съезд этой организации, на которой был отмечен её 25-

летний юбилей, и на котором автор этого «Слова» был делегатом, выступал 

в прениях и был избран в её Центральный Совет. 

В 1997 году Игорь Михайлович Братищев участвует в организации 

общественного движения «В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки», которое возглавил тогда генерал 

Рохлин. 



 

 

Игорь Михайлович Братищев являет собой, ставшее для нашей 

современности редким, сочетание крупного ученого, ведущего 

фундаментальные исследования в области политэкономии, региональной 

экономики и региональной политики, цифровой экономики, стратегического 

управления социально-экономическим развитием страны, организатора, 

общественного и политического деятеля. Есть еще у него одно редкое 

качество: он остался верен истории СССР и является борцом за её 

достоинство: вступил в «неравный бой» в 1993 году за защиту советской 

власти и сбережение уникальных достижений советской цивилизации, 

сохраняя верность Делу отцов и дедов, отстоявших социалистическое 

отечество в Великую Отечественную войну (1941 – 1945гг.), Делу Победы 

над фашистским режимом Гитлера, 75-летие которой мы отметили 24 июня 

этого – 2020 года – день-в-день 75-летия великого «Парады Победы», 

который принимал тогда, 75 лет назад, Верховный Главнокомандующий 

Иосиф Виссарионович Сталин с трибуны Мавзолея В.И.Ленина, и к 

подножию которого были брошены все стяги поверженных немецких армий 

и дивизий, как урок – предупреждение для будущих покушающихся на 

независимость нашей Родины. 

Думаю, Игорь Михайлович Братищев уже вошел в историю борьбы за 

социализм конца ХХ-го и начала XXI-го веков в нашей стране, которая 

приобретает в XXI веке космопланетарный масштаб. Потому что на 

рыночно-капиталистическом пути человечество ждёт экологическая гибель 

в XXI веке. Спасет человечество от экологической гибели только социализм, 

но социализм нового качества – Ноосферный Экологический Духовный 

Социализм. 

Я всегда на встрече с молодыми людьми подчеркивал, что настоящий 

ученый – это не только исследователь, но и – и это главное – служитель 

Истины. Следовать своему призванию – служить Истине и Правде, а не 

пользе и прибыли, – всегда требует мужества. Игорь Михайлович Братищев 

таким мужеством обладает. 

 

 С днем рождения, Игорь 

Михайлович! 
Твой 

Субетто Александр Иванович,  

1937 года рождения, полковник 

Космических войск СССР в отставке 

(прослужил с 1954-го года по 1992 годы), 

строитель Космодрома Плесецк (1959 – 

1969), член КПСС – КПРФ (с 1959 года), 

вице-президент Петровской академии наук и 

искусств, Почетный президент Ноосферной 

общественной академии наук, председатель 

Философского Совета Русского 



 

 

Космического общества, член Центрального 

Совета РОО «Российские ученые 

социалистической ориентации», доктор 

экономических наук, доктор философских 

наук, кандидат технических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат премии Правительства РФ 

 

 
 

 
 

*    *    * 

 


