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закрываются и откладываются на дальнюю полку, либо перехваты-
ваются западными ушлыми дельцами, а потом возвращаются в Рос-
сию, в качестве западных разработок и внедряются в нашей стране 
по астрономическим ценам.

Поэтому считаем, что переход к новому стратегическому курсу 
развития России должен обязательно включать в себя комплекс ме-
роприятий по полномасштабной и всеобъемлющей государствен-
ной и общественной поддержке отечественных учёных и инжене-
ров, разработки которых, в подавляющем большинстве случаев, 
на порядки превосходят западные образцы, а это значит, что они 
полностью отвечают принципу опережающего развития «обгонять, 
не догоняя», провозглашенному советским учёным, инженером-
полковником, пионером советской кибернетики Анатолием Ива-
новичем Китовым, на трудах которого обучалась отечественная и 
западная наука.

Только опережающее развитие и разработка принципиально 
новых собственных отечественных методологий и технологий, а не 
модернизация устаревших западных, обеспечит не просто повы-
шение конкурентоспособности и устойчивости в условиях неста-
бильной экономической ситуации, а выход на лидирующие пози-
ции, возрождение экономики России и обеспечит рывок в развитии 
страны, решит сверхзадачу, о которых говорил Владимир Владими-
рович Путин на встрече с доверенными лицами 30 января 2018 года 
(http://putin2018.ru/press/putin-vstrecha/): «… и вот сверхзадача в 
чем заключается! – мы должны обеспечить такой рывок в раз-
витии страны по всем вышеперечисленным мною направлениям, 
придать такую динамику, чтобы после того, как эти шесть лет 
пройдут, – даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, 
какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятель-
ства… Но чтобы набранный темп, инерция движения были таки-
ми мощными, чтобы Россия все равно шла вперед. Вот это вот 
– сверхзадача».

Экспертная группа Московского Общественного Совета 
Гражданского Общества.
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