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В статье кратко изложены некоторые важные взгляды 
основоположников теории и практики российской и 
мировой космической деятельности и ракетостроения 
на философию и пути их развития. Приведены 
данные об основных этапах освоения космического 
пространства, о ряде программ, работах российских 
и зарубежных учёных и конструкторов для решения 
важных научно-исследовательских, технических, 
оборонных и других задач.  Представлены некоторые 
практические разработки отечественной космической 
науки и техники, в которых принимал участие автор 
статьи. Затронуты вопросы состояния и перспектив 
развития космической деятельности в России и в мире.

The article summarizes some important views of the 
founders of the theory and practice of Russian and world 
space activities and rocket science on the philosophy and 
ways of their development. Data on the main stages of 
space exploration, a number of programs, and the work 
of Russian and foreign scientists and designers to solve 
important research, technical, defense, and other tasks 
are submitted. Some practical developments of Russian 
space science and technology, in which the author of the 
article took part, are presented. The issues of the state 
and prospects of the development of space activities in 
Russia and in the world are discussed.
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На протяжении тысяч лет развития человече-
ства на нашей планете Земля многие мировоззрен-
ческие, философские, естественнонаучные, техни-
ческие системы взглядов и практических действий 
были рождены потребностью человека создать 
стройную, логически непротиворечивую картину 
мира, на основе которой можно было бы объяснить 
и оценить всё происходящее вокруг. Звёздное небо, 
грозные и опасные явления, ниспосланные им на 
головы людей, порождали мифы, страхи, религи-
озные взгляды и оценки своего поведения и желание 
понять эти явления, обезопасить жизнь, использо-
вать их на благо своего ближнего круга соплемен-
ников, а со временем и всего человеческого рода. 

Постепенно, через многие века наблюдений и 
усилий, иногда ценой жизни, получения и нако-
пления знаний об окружающей среде, в том числе о 
вселенной, по мере развития своего сознания человек 
смог сформулировать отношение и создать целую 
философию по отношению к космосу. Космос – грече-
ский термин, означающий порядок, мироустройство, 
имел философскую основу, определяя гипотетический 
замкнутый вакуум вокруг Земли.  Наконец, челове-
ческая мысль привела к настоятельной потребности 
проникнуть в это загадочное космическое простран-
ство. Одной из причин возникновения такой дерзкой 

Посвящается 60-летию первого полёта человека, 
русского лётчика – майора Ю. А. Гагарина

в космическое пространство. 

Человеческую мысль остановить нельзя.
Русская народная мудрость
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мечты было желание не просто расширить научный 
кругозор, узнать, что там есть и как использовать 
для землян, но и достичь лучшей жизни, чем та, 
которая царила на Земле в мире трудностей, опас-
ностей и лишений. А может быть, и вовсе пересе-
литься на другие небесные тела.  

Практическое решение вопроса о проникновении 
человека в космическое пространство, исследо-
вание и освоение его на благо людей было научно 
и технически обосновано учёными из многих стран. 
Например, нашими соотечественниками  К. Э. Циол-
ковским (1857–1935), Ф. А. Цандером (1887–1933), 
Ю. В. Кондратюком (А. И. Шаргеем , 1897–1942), 
а также Р. Эсно-Пельтри (1881–1957, Франция), 
Р. Годдардом (1882–1945, США), Г. Обертом (1894–
1989, Германия). Термины «космонавтика», «первая 
космическая скорость», «космодром» мы впервые 
узнали из книги «Введение в космонавтику» (1934; на 
русском языке – Москва, 1937) А. А. Штернфельда 
(1905–1980, Москва, польский инженер, учился в 
Польше и Франции), который был одним из созда-
телей современной аэрокосмической науки. 

Космическая философия К. Э. Циолковского 
выражена в его знаменитой фразе: «Земля – колы-
бель разума, но нельзя вечно жить в колыбели!». И 
дальше он продолжает: «Человечество в погоне за 
светом и пространством, сначала робко проникнет 
за пределы атмосферы, а затем завоюет всё около-
солнечное пространство, создав в нём искусственные 
поселения…». 

В отличие от К. Э. Циолковского, Ф. А. Цандер 
имел другую космическую философию, согласно 
которой возможно и необходимо сразу же напра-
виться на планету Марс. Им руководила романти-
ческая мечта с помощью разума марсиан и других 
инопланетян научить землян уму-разуму, навести 
порядок в собственном доме – на Земле.  

Ю. В. Кондратюк, в свою очередь, сформулировал 
космическую философию в Предисловии к знаме-
нитой книге «Завоевание межпланетных пространств». 
Понимая проблемы развития стран перед Великой 
Отечественной войной, на которой он и погиб, Юрий 
Васильевич писал: «Несомненная возможность для 
человечества овладеть ресурсами, с помощью которых 
можно будет самым коренным образом улучшить 
условия существования на земной поверхности …, 
осуществляя в недалёком будущем предприятия и 
такого масштаба, как, например, изменение климата 
целых континентов». Кроме того, он имел в виду 
возможность использования и утилизации «…неис-
черпаемых запасов энергии солнечного света, которая 
так затруднена в условиях земной поверхности…» [1].

Призываю читателя оценить прозорливость наших 
соотечественников, которые сформулировали акту-
альные задачи космонавтики ещё в первой половине 
ХХ века, когда вовсе не было практических техни-
ческих, инфраструктурных, экономических возмож-

ностей даже предположить о скорых космических 
полётах человека. Основы их космической философии 
из мира мечты сегодня включаются в планы практи-
ческой реализации разных стран, а также приобрели 
самые реальные возможности воплощения в жизнь! 

Великий русский учёный Дмитрий Иванович Менде-
леев говорил: «Знание истории предмета необходимы 
для правильного движения вперёд» [2]. Его слова как 
нельзя лучше подтверждают приведённые краткие 
исторические сведения о тех космических заботах, 
которыми жили наши предшественники. Ещё один 
великий творец и мудрец – немецкий поэт Иоганн 
Вольфганг Гёте справедливо заметил: «Мало одного 
знания: надо применить его; хотеть недостаточно, 
надо действовать». Следуя их мудрым и заветным 
словам, перейдём к нашим дальнейшим рассужде-
ниям о Космонавтике (здесь – с большой буквы, в 
знак особого уважения).

Для начала дадим принятое определение космонав-
тики, областью интересов которой является осущест-
вление полётов в космическом пространстве. Однако 
движение в космосе комет, метеоров и других тел 
нельзя назвать  космическим полётом, поскольку они 
относятся к естественным космическим объектам, 
движение которых изучает астрономия. Космонав-
тика занимается полётами в космическом простран-
стве только искусственных небесных тел [3].

Практическая космонавтика зарождалась и разви-
валась в переломный период жизни человечества – 
накануне, во время и, особенно, после Второй мировой 
войны (для нас – Великой Отечественной войны). 

Евсеев В.И. Отечественная и мировая космонавтика и ракетостроение: 60 лет ...
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Отметим, что в те периоды времени, когда космо-
навтика не имела практического воплощения, весь 
цикл исследований проводился в области ракетного 
движения (вспомним первую Группу изучения реактив-
ного движения, ГИРД, которая начала свою деятель-
ность на территории Петропавловской крепости в 
Ленинграде), построения и испытаний ракет различ-
ного класса и назначения. Однако, как всегда проис-
ходит в человеческом обществе, самые гуманистиче-
ские идеи и проекты, изначально направленные на 
благо людей, используются в практической реали-
зации для решения человеконенавистнических целей, 
в конечном итоге – самоубийственных для нашей 
цивилизации. Такой ход мыслей и событий подтверж-
дается в отношении мирового  ракетостроения и 
космонавтики, а также – развития отечественной 
науки и техники, что вполне естественно в этом 
агрессивном мире. 

Здесь будет уместно вспомнить эпизод замеча-
тельного советского фильма «Укрощение огня», 1972 
года, рассказывающий о становлении отечествен-
ного ракетостроения и космонавтики, о великой роли 
С. П. Королёва и его сподвижников. Главный герой 
фильма Андрей Башкирцев (актёр Кирилл Лавров, 
олицетворяющий Сергея Павловича) в споре с гене-
ралом Анатолием Головиным (актёр Игорь Влади-
миров) после неудачного пуска ракеты с космо-
дрома «Байконур» отстаивает приоритет освоения 
космоса для решения общечеловеческих задач. А 
генерал требует от него завершить в первую очередь 
создание ракеты-носителя для оснащения ракетно-
ядерного щита страны. Их примирил прибывший 
из Москвы представитель руководства государства, 
который сказал, что нам надо и то, и другое, необ-
ходим баланс в решении самых актуальных задач. От 
себя добавлю, что миссия нашей страны – быть всегда 
в первых рядах стран, обеспечивающих прогресс в 
гуманистическом развитии нашей цивилизации и в 
решении насущных жизненных проблем на благо 
людей. Однако нельзя забывать об обороноспособности 
нашей Родины! Можно уверенно сказать, что этот 
принцип совмещения мирных и оборонных задач был 
и остаётся основополагающим в развитии ракетно-
космической отрасли России.

Следующий важнейший принцип создания 
ракетной техники и её использования в космиче-
ских полётах касается определения приоритета в 
развитии космонавтики на основе автоматических 
и пилотируемых  космических аппаратов и станций. 
Особенно это относится к исследованиям в дальнем 
космосе и к решению специфических прикладных 
задач. Наша страна выбрала и успешно реализовала 
многие масштабные проекты с использованием авто-
матических космических станций, таких как многие 
пуски по программам «Луна», «Марс», «Венера».

Что касается пилотируемой космонавтики, то, безус-
ловно, без человека немыслимо освоение ближнего 

и дальнего космоса, однако при этом очень важным 
является принцип грамотного определения целей и 
формулирования конкретных задач по проведению 
широкого круга исследований и решению реальных 
прикладных задач, в том числе оборонного значения.

При этом главным приоритетом всегда рассма-
тривается обеспечение безопасности подготовки 
и проведения пилотируемых полётов. В первую 
очередь, все разработки и эксплуатация космической 
техники должны обеспечить безопасность для жизни 
и здоровья космонавтов, их спасения в аварийных 
ситуациях, а потом уже сохранение работоспособ-
ности техники, приборов и другого оборудования. Как 
известно, надёжность технических систем не может 
быть обеспечена со 100% вероятностью. Да и челове-
ческий фактор нельзя сбрасывать со счетов. Именно 
для таких случаев говорил Сергей Павлович Королёв, 
имея в виду безопасность космической деятельности: 
«Наш главный девиз – беречь людей…, мой разум и 
опыт направлены на то, чтобы предупредить, пред-
угадать как раз худшее, что подстерегает нас на 
каждом шагу в неизведанное».

Вернёмся к упомянутому вопросу о целепола-
гании, выборе главных направлений и определении 
целей и задач развития ракетостроения и космонав-
тики. Вспомним первый этап этого великого пути, 
пройденного отечественной наукой и техникой в 
послевоенный период. Страна не успела залечить 
все страшные раны, нанесённые Великой Отече-
ственной войной, возместить все материальные и 
ресурсные потери на разорённых фашистами терри-
ториях, а руководство уже приняло решение разви-
вать два стратегически важных направления, которые 
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определили экономическое развитие нашей страны  
на все последующие этапы её судьбы. Речь идёт 
об «атомном» и «космическом» проектах, которые 
требовали колоссальных материальных и финансовых 
затрат, привлечения большого количества учёных, 
инженеров, рабочих, очень необходимых для восста-
новления народного хозяйства. Казалось бы, какая 
существует связь между этими двумя стратегиче-
скими проектами, кроме совпадения по времени и по 
требуемым затратам? На самом деле, связь между 
ними существовала самая тесная и определяющая 
необходимость совмещения усилий и привлечения 
всех огромных ресурсов. 

Дело в том, что сразу после победоносного окон-
чания Второй мировой войны наши бывшие союз-
ники по антигитлеровской коалиции, в первую 
очередь США и Великобритания, запустили опасный 
процесс конфронтации с СССР, который закончился 
длительным и разрушительным периодом «холодной 
войны». Страны англосаксонского мира и их западные 
союзники почувствовали смертельную опасность, 
исходящую от нашей страны, которая вышла из 
войны, хотя и с большими потерями, но морально 
окрепшей и готовой стремительно наверстать утерянное 
время и утраченные в войне людские и матери-
альные ресурсы. К тому же США получили в своё 
монопольное пользование ядерное оружие, которое 
они жестоко и цинично применили против Японии, 
практически уничтожив сотни тысяч людей в городах 
Хиросиме и Нагасаки, 6 и 9 августа 1945 года соот-
ветственно. Сильный противник в лице США и их 
союзников разработали план нападения на нашу 
страну с уничтожением сотен городов с помощью 
атомного оружия. В то время в Советском Союзе 
ещё не было завершено создание подобных средств 
массового уничтожения. К тому же у противника 
имелись в Европе необходимые средства доставки 
атомных бомб, такими средствами служила мощная 
тяжёлая бомбардировочная авиация. Наши Воору-
жённые Силы не имели ни атомной бомбы, ни средств 
её доставки к территории США, с учётом необходи-
мого их возращения на родные аэродромы. В сложив-
шейся геополитической обстановке нас могло спасти 
только принятие адекватных мер по созданию атом-
ного оружия и средств его доставки, которыми могли 
служить только баллистические (а впоследствии – 
крылатые) ракеты средней и большой (межконти-
нентальной) дальности.  

Ещё в 1934 году С. П. Королёв говорил, что 
«… ракета, благодаря своим исключительным каче-
ствам, т.е. скорости и большому потолку  (а значит, и 
большой дальности полёта), является очень грозным 
оружием…» [4]. Разговор о ракете как об оружии в 
те годы был вполне уместным, поскольку приход 
Гитлера к власти в Германии с его агрессивными 
намерениями и угроза войны стали реальностью. 
Именно поэтому уже после войны, хотя враг уже 

был другой, руководство страны приняло решение 
о разработке и реализации этих двух проектов. Что 
и было выполнено, очень своевременно. Атомная 
бомба была успешно испытана в 1949 году, термоя-
дерная – в 1953 году. Двухступенчатая ракета 8К71 
(Р-7, знаменитая «семёрка») была создана коллек-
тивом под руководством С. П. Королёва, двигатели 
к ней разработаны коллективом под руководством 
В. П. Глушко. Ракета обеспечивала на первом этапе 
дальность полёта до 8 тысяч км. и доставляла отде-
ляющуюся боевую часть с ядерной начинкой весом 
3 тонны. Подобная ракетная система была успешно 
испытана 21 августа 1957 года и поставлена на 
боевое дежурство. Последующие модификации Р-7 
обеспечивали дальность доставки боевого заряда на 
расстояние 11 тысяч км.  Они стояли на вооружении 
страны в составе созданных в 1959 году Ракетных 
войск стратегического назначения с 20 января 1960 года 
по 1968 год включительно. Очень важно сказать, что в 
подтверждение наших слов о совмещении оборонных 
и общегражданских целей в ракетостроении и космо-
навтике можно смело утверждать, что здесь этот 
принцип был выдержан с абсолютной точностью. Об 
этом говорит тот факт, что с помощью ракеты Р-7 
были запущены все первые спутники Земли, а также 
был осуществлён первый в истории вывод на около-
земную орбиту космического аппарата с Юрием Алек-
сеевичем Гагариным на борту.

Период расцвета ракетостроения и космонав-
тики продолжался до 1990-х годов. Снижение актив-
ности в этих сферах деятельности во всём мире 
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и в России совпало с развалом Советского Союза, 
когда резко снизилось противостояние коалиций 
государств, возглавляемых СССР и США, и исчезла 
основа «холодной войны». Казалось бы, исчезновение 
идеологической основы двух социально-политиче-
ских систем должно привести к резкому снижению 
военной составляющей в мировой политике и эконо-
мике и гонки вооружений, особенно в ракетно-ядерных 
системах оружия. Однако время ожидания и надежды 
на подобное снижение длились не так уж долго. К 
началу XXI века иллюзии рассеялись, Россия начала 
проводить политику относительного укрепления суве-
ренной государственности, и мы сразу почувство-
вали жёсткое экономическое давление как на непо-
корного вассала. В первые же десятилетия нового 
века начался рост военной составляющей в отноше-
ниях между Россией и коллективным Западом. Что 
привело к возобновлению разработок и созданию 
самых современных систем ракетно-космического 
вооружения и замены ими устаревших образцов, 
стоявших на боевом дежурстве.  

Современный период развития ракетостроения 
и космонавтики характеризуется серьёзным увели-
чением темпов и ресурсных затрат для реализации 
такого процесса. При этом необходимо учесть, что он 
происходит с использованием больших достижений 
в разработке новых технологий, химии, материалов, 
вычислительной техники, автоматизации и искус-
ственного интеллекта для управления организационно-
техническими системами во всех сферах деятельности.

В вопросе о военной составляющей развития 
ракетной и космической техники существует пони-
мание необходимости и путей их развития со стороны 
руководства страны, учёных, сообщества разработ-
чиков и производителей техники. Такое же утверж-
дение можно сделать и в отношении общеграждан-
ских и народнохозяйственных сторон космической 
деятельности, таких как телевидение, связь, нави-
гация, метеорология, материаловедение, медицина 
и многих других.

Что касается пилотируемой космонавтики, то суще-
ствует повод для серьёзного обсуждения и даже 
критики в отношении  целеполагания в этом виде 
космической деятельности. Василий Петрович Мишин 
и Константин Петрович Феоктистов (одни из осно-
вателей практической пилотируемой космонавтики 
в России) в последние годы своей жизни и научной 
деятельности серьёзно критиковали развитие пило-
тируемой космонавтики, предлагали альтернативные 
пути, набор задач и космических средств. Космонав-
тика, в особенности пилотируемая и научная, очень 
быстро стала атрибутом державности и символом 
развитой экономики («можем себе позволить»). В 
период острого соперничества этот и многие другие 
атрибуты были необходимы и поддерживались государ-
ством. Когда такая необходимость пропала, развитие 
космонавтики затормозилось [5]. 

В настоящее время во многих странах происходит 
индустриализация космической деятельности, которая 
предполагает решение, в первую очередь, экономи-
ческих  задач, то есть наличие рынка, спроса и пред-
ложения, продукта и потребителя. Такой ход событий 
касается и пилотируемой космонавтики, однако это 
происходит пока в небольших масштабах, например 
в области космического туризма.

Одним из перспективных направлений в раке-
тостроении можно рассматривать деятельность 
канадско-американского предпринимателя Илона 
Маска. Она связана с космическими разработками, 
его программа имела целью сокращение расходов на 
полеты в космос. В созданной им частной компании 
SpaceX разработаны и успешно испытаны два типа 
потенциально многократных ракет-носителей: Falcon 1 
и Falcon 9, а также многоразовый космический 
корабль Dragon. Илон Маск неоднократно высказы-
вался за колонизацию Марса и приступил к реали-
зации подобной идеи.

Многие работы учёных и инженеров посвящены 
поиску и технической реализации принципиально 
новых решений при создании перспективных двига-
тельных установок для космических кораблей. Одно 
из таких решений связано с использованием потока 
ионизированного газа, который разгоняется электро-
статическим полем для получения реактивной тяги 
и разгона космического корабля согласно третьему 
закону Ньютона. Топливом или рабочим телом такого 
двигателя является ионизированный инертный газ, 
например, гелий, аргон, неон, ксенон, криптон, радон, 
однако по ряду показателей предпочтение отдаётся 
ксенону. Полученные практические результаты вдох-
новляют разработчиков, хотя и мощности первых 
образцов ионных двигателей пока ещё весьма скромные.

Как считают авторы статьи [5], в гораздо больших 
масштабах будет развиваться пилотируемая космо-
навтика в применении к колонизации других планет 
путём экспансии человека в поисках других возмож-
ностей сохранения и развития человеческой цивили-
зации. Катастрофические изменения климата, дегра-
дация биоценоза, разрушенная экология, перенасе-
ление, масштабная война ‒ вот причины, по которым 
большие группы людей будут искать лучшей жизни 
в других мирах. Альтернатива ‒ гибель цивилизации, 
несмотря на любые ухищрения, трансформации системы 
мироустройства и промышленные революции. Мы 
не можем полностью исключить такой ход истории, 
о его вероятности сейчас судить трудно. Поживём 
– увидим!

На фоне подобных рассуждений обратимся к 
некоторым космическим проектам, реализованным 
в ХХ веке и направленным на решение насущных 
жизненных проблем людей и обеспечения их хозяй-
ственной деятельности на Земле.

Первый проект касается решения экологиче-
ских проблем, которые люди сами создали на своей 
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планете. Речь идёт о  влиянии активной космиче-
ской деятельности, отрицательным фактором которой 
является падение на земную поверхность отделяю-
щихся ступеней ракет-носителей с остатками ракет-
ного топлива. На больших участках  земной поверх-
ности образуются экологически аномальные зоны, 
источником которых являются токсичные вещества, 
проникающие в почву при попадании в неё компо-
нентов ракетного топлива (гептила, НДМГ), авиа-
ционного керосина. Такие явления происходят, в 
основном, в окрестностях космодромов, полигонов, 
топливных хранилищ, крупных автопарков, заправок, 
аэродромов, связанных с подготовкой и проведением 
пусков ракет, полётов самолётов, а также в зонах 
падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Осуществление безопасного природопользования, 
проживания  и обеспечения любых видов деятель-
ности людей и инфраструктуры требует постоян-
ного прогноза и мониторинга динамики образования, 
состояния и развития аномальных экологических 
зон с целью принятия необходимых решений и мер 
по их локализации и ликвидации.

В решении подобных экологических проблем на 
помощь приходят методы и средства дистанцион-
ного зондирования Земли с использованием косми-
ческих систем пассивной и активной радиолокации 
в микроволновом диапазоне длин электромагнитных 
волн (миллиметры и сантиметры) [6]. Отечествен-
ными учёными проведён большой цикл исследований 
в этой проблеме с помощью авиационных радиоме-
трических станций.

Ещё одним примером использования космиче-
ских средств РФ служит созданная в РФ система 
фоно-целевого информационного обеспечения отече-
ственных космических средств, с помощью которой 
осуществляется формирование каталогов фоно-
целевой обстановки (ФЦО) для решения оборонных 
и общегражданских задач [7]. Основу аппаратурных 
комплексов космического базирования составляют 
датчики микроволнового диапазонов волн, облада-
ющие всепогодностью и всесезонностью работы в 
дневное и ночное время (пассивная и активная ради-
олокация), а также датчики инфракрасного и види-
мого диапазонов волн. Примерами ФЦО, которая 
составляет наполнение каталогов, могут служить [8]:

– порты (грузовые, нефтеналивные, пассажирские);
– караваны судов, группировки кораблей;
– ледовые поля, торосы, отдельные их скопления 

на трассах проводки караванов судов по Северному 
морскому пути [9];

– нефтедобывающие платформы;
– хозяйственные и производственные объекты 

шельфовой зоны;
– складские комплексы и транспортные узлы 

прибрежной зоны;
– командные пункты, пункты связи и управления;
– объекты государственного управления;

– объекты топливно-энергетического комплекса;
– объекты общегражданского пользования, имеющие 

важное хозяйственное значение (мосты, железно-
дорожные узлы, коммуникации, плотины, шлюзы, 
перерабатывающие предприятия и т.д.).

Достижения последних лет в области цифровых 
технологий, автоматизации обработки больших 
массивов данных, применения элементов искус-
ственного интеллекта и создания роботизированных 
систем придаёт перспективам развития космонав-
тики новый мощный импульс. Создание и исполь-
зование роботов для помощи человеку в открытом 
космосе при сборке и отработке конструкций косми-
ческих станций, строительстве на Луне или Марсе 
различных объектов для обеспечения жизнедеятель-
ности людей существенно повышает безопасность 
космонавтов. В ряде случаев возможно полностью 
исключить участие человека в определённых видах 
работ в космическом пространстве или на космическом 
объекте, что значительно повышает не только безо-
пасность человека, но и производительность труда, 
а также выполнение таких операций, которые для 
человека совсем невозможны для реализации.

У космонавтики большое будущее. Сегодня многие 
выдающиеся учёные работают над формированием 
этого будущего. Они готовят обоснование возможно-
стей использования достижений российской и мировой 
науки, в первую очередь фундаментальной физики и 
механики, химии и материаловедения и многих других. 
Они формулируют те цели, которые доступны людям 
для решения сегодня и будут доступны в перспективе 
для отечественной и мировой космонавтики.  Среди 
наших крупных учёных можно привести имя д.т.н., 
члена-корреспондента РАН Лопоты Виталия Алек-
сандровича (президент и генеральный конструктор 
ракетно-космической корпорации "Энергия" с 2007 
года, директор и главный конструктор Централь-
ного научно-исследовательского института робото-
техники и технической кибернетики с 1991 года). 
Он прочитал 13.04.2021 года для молодёжи заме-
чательную лекцию в Российской академии наук на 
тему: «Космонавтика в ближайшие десятилетия», 
которая доступна для изучения всеми интересую-
щимися (https://disk.yandex.ru/i/dJkyoS9KSDkHYg). 
Наша задача – правильно рассмотреть её цели в 
перспективном развитии и применении методов, 
средств и всевозможных ресурсов их достижения 
для наиболее эффективного использования на благо 
человека! А также готовить молодые талантливые 
кадры на смену уходящим поколениям, чтобы обеспе-
чить преемственность поколений в области ракето-
строения и космонавтики, которая резко затормо-
зилась в 1990-е годы, после развала СССР. 

Автор имел много возможностей убедиться в 
правильной такой постановки и достижении целей 
на протяжении более чем полувековой инженерной, 
научной и руководящей работы. Эта деятельность 
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происходила в составе ряда научных коллективов 
совместно со многими научными и проектными учреж-
дениями, промышленными предприятиями, институ-
тами РАН, учебными заведениями применительно к 
военной и гражданской космической деятельности. 
Нашу космонавтику ждёт великое будущее! А 60 
лет со дня полёта Ю. А. Гагарина – начало боль-
шого и славного пути!
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