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Аннотация: В статье обращается внимание 
на влияние научно-технического прогресса на бу
дущее человеческого общества. С этих позиций 
рассматривается полёт Юрия Гагарина первым, 
проникшим, в космос и излагается определённая 
возможность преодоления резких конфликтов 
между людьми разных национальностей и стран.

Annotation: The article draws the reader's 
attention to the influence of the scientific and 
technical progress on the future of the mankind. The 
flight of Yuri Gagarin, who was the first to penetrate 
the space, is regarded from this point of view, and 
a certain possibility of overcoming sharp conflicts 
between people of different nationalities and 
countries is presented.
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50 лет прошло как 12 апреля 1961 г. человек 
планеты Земля, коммунист, майор Советской Армии 
Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в 
истории человечества космический полет. Он был 
земным человеком за 108 минут, облетевший зем
ной шар и возвратившимся домой.

Юрий Гагарин был первым земным чело
веком, прорвавшимся в космическое простран
ство на основе современной техники, созданной 
Советским Союзом. Это был первый шаг человече
ства к новой организации жизни без воин, когда 
на основе научно-технической револьции челове
чество не смеет враждавать друг с другом, имен
но современная техника заставила американцев 
и советских русских людей взаимодействовать в 
космосе, о чем впервые продемонстрировал полет 
космонавта Леонова. Да и в этом году в космосе 
успешно действовал космический корабль, где со
вместно трудились представители трех государств: 
России, США и Италии. Таким образом, перед че- 
вовечеством показана дорога в будущее, в кото
ром на основе современного научно-технического 
прогресса, без вражды друг с другом, без войны на 
основе толерантности обеспечить мирное развитие 
человечества.

Все эти возможности порадила наша револю
ция. Именно она позволила миллионам трудящихся

прорваться к основам цивилизации. Наш совре
менный мир вошел в процесс глоболизации, то есть 
провести объединение человечества под общими 
принципами. Этот процесс объединения и взаимо
понимания людей во имя выживания человечества. 
Он должен оградить человечества от взаимоунич- 
тожения и объединения людей ради общего труда, 
познания и понимания законов природы. А для ре
шения этой проблемы настала пора убрать то, что 
мешает людям понимать друг друга.

Этот трудный процесс понимания людей, что 
они равны друг другу и все имеют право на твор
ческую трудовую жизнь. Первый шаг к пониманию 
равенства людей сделали мировые религии. Это 
произошло 500-600 лет до н.э. Мировые рели
гии провозгласили равенство людей перед богом 
и осудили богатства. Второй шаг был предпринят 
сторонниками социалистического учения. Они про
возгласили равенство, справедливость в труде и 
науке и призвали преодолеть капитализм, то есть 
эксплуатацию человека человеком и ликвидацию 
погони за деньгами. Первый шаг в мире сделала 
Россия в 1917 году, его пытались повторить другие 
страны: Финляндия в 1917-1918 гг, Германия -1918 
г., Венгрия - 1918-1919 гг. Там возникла советская 
власть, но она была задавлена силой. Устояла толь
ко Советская Россия, возник СССР. К середине XX 
века утвердилась советская держава. Наша стра
на приступила к созданию своей цивилизации на 
базе индустриального и культурного развития. Рос 
рабочий класс, ликвидировалась безработица, не
грамотность, началась модернизация сельского хо
зяйства, шло внедрение машин и агрохимической 
науки, шел творческий и научный рост населения.

Это стало возможным благодоря созданию 
мощной индустриальной, культурной и науч
ной базы, которая сформировалась в СССР в ходе 
Великой Отечественной войны. Мы выполнили 
пятилетние планы развития народного хозяйства. 
Только за одну пятилетку 1946-1950 гг., в основном 
восстановили экономику. Это благодаря тому, что в 
годы войны был созданм могучий индустриальный 
комплекс в Поволжье, Урале, Сибири, Казахстане и 
Средней Азии. Энтузиазм советских людей в годы 
войны продолжал нарастать и в мирное время в 
промышленности, в сельском хохяйстве, в науке.

В науке мы сделали рывок, мы овладели пер
выми в мире авомной энергией в мирных целях, 
догнали США в военной технике в 1949-1953 гг. 
Остановили зарвавшихся политикой и генералов по 
приминению атомной бомбы. И начали создавать 
могучую индустриальную систему на базе совре
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менной энергетике и современной промышленно
сти.

Продолжалось освоение Сибири (Тюмень, 
Кузбас, Новосибирск, Красноярск), Дальнего 
Востока и Казахстана. На этой базе шел расцвет 
культуры в 1950-60-х гг. Система начального об
разования была дополнена средним и высшим. 
Развернулось возникновение новых вузов в раз
личных, отдаленных от центра городах. В эти годы 
возник и наш Ухтинский индустриальный институт. 
Сейчас эти достижения в общем плане стыдливо за
малчиваются. Советский период в истории нашей 
страны объявляется «черной дырой». На самом 
деле без этой индустриальной базы мы не добились 
бы успехов, который отразил полет Юрий Гагарин. 
Вот почему мы должны бесконечно напоминать 
всему человечеству о его подвиге.

Но нельзя оставить без внимания и другую про
блему мирового уровня. Процессу глоболизации 
человечества на мирном мировом уровне мешает 
процесс неравномерности развития человечества. 
Наряду с высокоразвитыми странами: США, Канада, 
страны Западной Европы остались огромные про
странства в Азии, Африке, Латинской Америки, 
многие из которых находятся на примитивной и ра
нокапиталистической стадии развития. Они долж
ны поднятся до современного уровня, который в 
научно-техническом плане не только прошел ста
дию индустриализации и полнялся на более высо
кий уровень, то есть постиндустриализации.Теперь 
стало формироваться единое мировое информаци
онное пространство, представленное телевидени

ем, радиотелефонной связью и интернетом. Встает 
проблема преодоления того барьера, который от
ражает и ограждает суперцивилизованные страны 
от основного мира. И здесь мы подходим к пробле
ме револьции. Ведь мы никуда не уйдет от собы
тий 1917 г. в России. Когда трудящиеся массы не 
выдержали самодержавного гнета, его безхозяй- 
ственности и дикой коррупции. Они вышли тогда на 
улицы столицы империи - Петербурга, требуя хлеба 
и мира. К ним присоединились солдатский горни- 
зон и в два дня могущественная самодержавная 
империя рухнула как карточный домик. Произошел 
огромный социальный взрыв. Поэтому и цивилиза
ционный барьер был преодолен не только мирным 
путем, но и путем революций.

Сегодня на наших глазах восстала Северная 
Африка и Ближний Восток. Они не выдержали коло
ниальной эксплуатации. Вместо того, чтобы помочь 
этим странам обеспечить грамотность, создание 
современной индустрии, дать бытовые цивилиза
ционные услуги, руководство развитых капитали
стических стран в погоне за прибылью, пытается 
слегка модернезировать старые колониальные по
рядки. Попытка толь военной силой подавить рево
люцию - бесперспективна. Сейчас на наших глазах 
разыгрывается следующий этап преодоления не
равномерности развития человеческого общества. 
Снова, как и в прошлом, на первый путь выходит ре
волюция. Но в то же время не прекращается борьба 
за мирное разрешения мировых конфликтов чело
веческого общества. Только мир может разрешить 
нерешенные проблемы современной жизни.


