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Глубина развала нашей страны в 90-е годы XX века имеет 

только два исторических аналога -  монгольское нашествие XIII в. и 

смутное время XVI-XVII в.в. Отсюда понятно наше стремление найти 

средство, которое позволило бы нашей России как можно скорее 

выбраться из той бездны, в которую она попала.

Существует ли реальная возможность быстро и радикально 

изменить положение страны к лучшему? Великие мыслители 

считают, что есть и указывают нам его. Это наука при условии 

умения рационально пользоваться ею. Наша практика подтверждает 

этот вывод.

НАУКА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТИЯ

Еще Петр Великий указал на то, что важнейшим условием 

успешного развития созданного им государства должна стать наука. 

И для обеспечения этого развития создал открытую уже после его 

смерти Российскую Академию наук. Замечательно, что взлеты и 

падения этой академии были параллельны изменениям состояния 

всей России. Высший уровень при открытии, пока были живы дела 

Петра, падение при власти Анны Иоановны и Бирона, новый подъем 

при Екатерине Великой и т.д.

Академик П.Л.Капица, являвший в своем лице синтез 

российской и западной наук, русского и западного менталитетов с 

огромным талантом исследователя и широчайшим кругозором 

мыслителя, проследил на всемирном материале взаимосвязь развития 

научной деятельности и судеб народов и государств. Вот его главные
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выводы. «Хорошо известно, что основным показателем прогресса 

народного хозяйства является производительность труда, а 

увеличение производительности труда достигается, главным 

образом, освоением новой техники и достижений науки» (Капица, 

1974, с.99).

Опуская здесь выполненный Капицей всесторонний и 

детальный анализ этой проблемы, элементы которого мы используем 

в следующих разделах, резюмируем здесь общий итог его 

исследования. Во всех сферах жизни: в политике, военном 

могуществе и в благосостоянии населения будет первенствовать 

то государство, которое создаст у себя наилучшие условия для 

развития научной деятельности.

ИЗ ДРАГОЦЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА

Октябрьская революция поставила уникальный социальный 

эксперимент, давший колоссальное количество как положительных, 

так и отрицательных результатов. К сожалению, до сих пор не было 

сделано ни одной серьезной попытки делового анализа этого опыта. 

Вместо этого, за небольшим исключением, относящимся главным 

образом к Отечественной войне, происходит только бездумное 

опорочивание всего прошлого Советской эпохи. Ниже делается опыт 

извлечения из этого прошлого положительных уроков.

Мы можем как угодно относиться к идеям Ленина. Но есть 

обстоятельства бесспорно свидетельствующие о колоссальной силе 

его ума и стратегическом таланте. Ибо находясь во главе совсем 

небольшой российской партии, он не только смог прийти к власти в


