
 

 
 

 
Праздничная дата в Космонавтике – повод для гордости и 

устремленности 
 

 
Совсем недавно закончились праздничные мероприятия, посвященные 55-летней 
годовщине первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина.  
В ходе многочисленных мероприятий, которые проводились в связи этой датой, увидело 
свет множество материалов, имеющих какое-либо отношение к этому событию.  
Понадобились большие усилия и время, чтобы в современном понимании, на основе 
опубликованных документальных материалов, художественных произведений 
представить, по-настоящему раскрыть масштабы выполненных работ в освоении космоса.  
Историческая память бесценна – только она, по прошествии времени, позволяет оценить 
величие задуманных и воплощенных дел гигантов, создавших новую космическую 
отрасль. 
Однозначно, можно сказать только, что кроме инженерной, научной гениальности, этими 
людьми двигали идеи и мечты, которые они предчувствовали, предвидели (хотя часто не 
вполне реально, иногда где-то ошибаясь), – как теперь часто говорят, – в проектном 
воплощении, то есть, в рамках создаваемой параллельно интегрированной 
промышленности, науки, экономики. 
С течением времени освоение космического пространства стало восприниматься не так 
ярко, как это было в годы первых стартов – космическая отрасль становилась индустрией, 
закономерности ее развития все больше соответствовали производству сложной 
наукоемкой дорогостоящей техники. (Но всегда конструирование и создание космических 
аппаратов считалось и продолжает оставаться делом исключительным, феноменальным, 
вряд ли сопоставимым с чем-либо, что создается на Земле.) 
Немного отступившая в информационную тень на фоне технической революции 
компьютерных технологий, цифровых средств связи, космонавтика по-прежнему 
продолжает удивлять нас своими поразительными достижениями, сделанными на основе 
применения новых технологий в проектировании, сборке космических аппаратов, 
организации исследовательских работ в космическом пространстве. 
За прошедшие годы прошло становление различных прикладных направлений, целых 
укладов в освоении и исследовании космоса. Среди которых можно выделить 
исследования ближнего и дальнего космического пространства, развертывание средств 
связи и навигационных систем, военные разработки, биологические, промышленно-
хозяйственные исследования. 
Огромный спектр, требуемых для проведения работ в космосе, привел к общему 
пониманию необходимости интеграции усилий множества стран в современном 
исследовании космоса.  
Сегодня такая интеграция достигнута. 
Однако, на освоение новых научных и прикладных направлений, ставших возможными, 
благодаря достигнутому прогрессу в разработках космических технологий, требуются 
огромные средства. Для экономии средств нужны более совершенные технологии, новые 
подходы в организации самих исследований. 
И идеи не менее фантастические, чем у зачинателей космонавтики реализуются с 
поразительной быстротой и совершенством. Ракеты стартуют и приземляются в заданных 
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точках Земли, морских платформах, отправляя на разгонных участках полезные грузы: 
космические модули, спутники на орбиты околоземного пространства. 
На первый взгляд, кажется более, чем удивительным, что успеха в новом для себя 
направлении добивается предприниматель Маск Илон (хотя и инженер по образованию), 
к тому же круто меняющий траекторию своих прежних устремлений (также, впрочем, 
успешно реализовавшихся в более ранних проектах). 
Но здесь нет парадокса. Изменился мир. Новые условия сгенерировали целую плеяду 
талантливых людей, отлично воспринимающих и приспособленных к действиям в новой 
среде, верящих в свое предвидение, свой успех. 
И здесь видна та же одержимость, которая на заре космонавтики двигала и пробивала 
дорогу к неведомому, например, у Главного конструктора и Теоретика космонавтики.  
“На космодроме нас ждали. Там мы встретили многих знакомых специалистов и Главного 
Конструктора. Прибыл на космодром и Теоретик Космонавтики – так мы между собой 
называли видного советского учёного, под руководством которого составлялись 
сложнейшие расчёты космических рейсов. Он всё время находился вместе с Главным 
Конструктором. Я знал, что для этих людей никогда не наступит покой. Они всегда будут 
искать новое, всегда дерзать. Только творческое содружество этих двух корифеев 
советской науки, больших коллективов учёных и инженеров, объединённых их единой 
смелой мыслью, могло породить космический корабль, определить ему надёжный путь 
вокруг планеты с возвращением на Землю.” (Ю.А. Гагарин “Дорога в космос”, Из-во., 
“Правда”, 1961 г.) 
Речь в книге очевидно идет о засекреченных в то время выдающихся советских ученых: 
основоположнике космического ракетостроения – Сергее Павловиче Королеве и 
академике АН СССР – Мстиславе Всеволодовиче Келдыше. 
 
Кстати, и приход Маска Илона в космонавтику не случаен. 
“По утверждению самого Илона, большое влияние на него оказал цикл научно-
фантастических романов «Основание» и взгляды Айзека Азимова на освоение 
космического пространства как развитие (и сохранение) человеческого бытия. Маск 
утверждает, что охват жизнью нескольких планет может служить защитой от угрозы 
исчезновения человечества. 
Илон Маск поставил перед собой цель – в 10 раз уменьшить затраты на космические 
полёты. Для этого он основал SpaceX, вложив в неё 100 миллионов долларов, 
заработанных от продажи своих предыдущих компаний. 
В январе 2016 на инвестиционном форуме в Гонконге Маск сообщил о том ,что его 
компания надеется осуществить полет на Марс в 2020—2025 годах, примерно через 9 лет. 
Как и раньше людям сегодня нравится рассуждать и узнавать новое о космонавтике – 
такая у этой области притягательность и бесконечность.” (Текст - ru.wikipedia.org) 
 
Как и раньше людям сегодня нравится рассуждать и узнавать новое о космонавтике – 
такая у этой области притягательность и бесконечность. 
И завершение череды праздничных мероприятий совсем не повод для завершения темы. 
Очень интересные сведения о современных исследованиях, продолжении научных 
традиций советской космонавтики привел, – на основе анализа публикаций крупных 
конференций, – в своем выступлении по поводу юбилейной даты Первого полета в 
космос Ю.А. Гагарина, Президент Казанского регионального отделения Российской 
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (КазРО РАНЦ) при КНИТУ-КАИ, академик 
РАКЦ, д.т.н., профессор КНИТУ-КАИ, Виталий Алексеевич Алтунин. 
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