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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В настоящее время Россия переживает один из наиболее сложных и 

критически важных периодов послевоенной истории. Его результаты станут 

определяющими не только для будущего России, но и для стран Европы, 

всего мирового сообщества. 

Экономические санкции, которые в 2014 г. США и их союзники ввели 

в отношении России, продлены до конца 2015 года, что привело к снижению 

темпов экономического роста России и других стран, возникновению 

проблем в сложившейся кооперации и реализации ряда социально значимых 

программ и проектов. У границ России открыто ведутся военные 

приготовления. Создаются новые командные центры НАТО, 

перебрасывается американская бронетехника и боевая авиация, проводятся 

военные учения и маневры, обсуждается вопрос о создании объединенной 

армии стран Европы. 

Все эти действия направлены против России. Они представляют собой 

новые угрозы для ее национальной безопасности и требуют мер адекватного 

противодействия. Одной из таких мер может стать новый этап научно-

технологического развития России. По своим целям, масштабам и 

последствиям, а также по срокам необходимой реализации он должен носить 

характер научно-технологического прорыва, который потребует мобилизации 

всего интеллектуального потенциала страны. Нам представляется, что такой 

прорыв возможен и не имеет альтернативы. 

В настоящем издании изложены концептуальные положения стратегии 

научно-технологического прорыва России и сформулированы рекомендации 

по созданию условий для его практического осуществления с учетом опыта 

СССР и других стран, прежде всего – Китая.  

Авторы надеются, что эти материалы станут предметом обсуждения 

для заинтересованных специалистов, ученых, преподавателей, 

государственных и общественно-политических деятелей. 

При подготовке материалов работа была распределена следующим 

образом. Разделы 1–3 и Приложение написаны Ю.В. Яковцом, а раздел 4, 

Предисловие и Заключение – К.К. Колиным. Раздел 5 написан авторами 

совместно. 

Авторы выражают признательность В.В. Кондрашову и А.Н. Павлову 

за их критические замечания и полезные рекомендации, а Т.Ф. Зарецкой и 

А.Н. Клименко – за помощь в подготовке рукописи к изданию. 

     


