
Космическую мысль 
беспощадно уничтожают 

2011 год объявлен Годом рос-
сийской космонавтики, что связа-
но с 50-летием полёта первого 
человека в космос. Этим перво-
проходцем был гражданин Союза 
Советских Социалистических Рес-
публик, член Коммунистической 
партии Советского Союза Юрий 
Алексеевич Гагарин. Юбилей, как 
мудро замечал В. И. Ленин, — это 
всегда повод для того, чтобы со-
средоточить внимание на нере-
шённых задачах. Увы, мы с болью 
в душе вынуждены признать, что 
советскую космическую мысль, 
которой по праву гордилась наша 
социалистическая страна, после-
довательно, сознательно и бес-
пощадно уничтожает нынешняя 
российская власть. 

ВСЁ НАЧАЛОСЬ в апреле 1993 года, ког-
да был обнародован стратегический 

план космического командования США до 
2020 года с чётко поставленной задачей: 
«Обеспечение США и их союзникам сво-
бодного доступа в космос и полномасштаб-
ных действий в нём, при воспрещении про-
тивнику решать подобные задачи». Очевид-
но, этим документом руководствовались не 
только американские ответственные лица, 
но и президент, и правительство России. 

Судите сами. После обнародования этой 
директивы США начался умышленный 
развал ракетно-космической отрасли Рос-
сии. Был упразднён единый государствен-
ный заказчик и хозяин космических 
средств в лице Военно-космических сил. 
Затем комиссия «Гор — Черномырдин» пе-
реориентировала систему «Интерспутник» 
с наших спутников «Горизонт», «Галс» и 
«Экспресс» на спутники LMI-1 американ-
ской фирмы «Локхид — Мартин». 30 декаб-
ря 2000 года глава правительства РФ М. Ка-
сьянов распорядился «завершить работы 
орбитального пилотируемого комплекса 
«Мир». Никакие доводы учёных, космо-
навтов, военных не убедили ни президента 
Путина, ни премьера Касьянова пересмот-
реть роковое для России решение. 22 марта 
2001 года орбитальная станция «Мир» была 
уничтожена. 12 мая 2003 года на Байконуре 
рухнула крыша монтажно-испытательного 
корпуса, похоронив под собой остатки за-
дела по ракетоносителю «Энергия» и пер-
вый успешно слетавший в космос «Буран». 

Более того, НПО «Энергомаш», не имея 
государственного заказа, поставляет свои 
лучшие в мире ракетные двигатели РД-180 
на американский ракетоноситель «Атлас». 
Сегодня на орбите остался 91 космический 
аппарат, при этом у 70 из них вышел 
гарантийный срок. В начале 2011 года по-
пытка запустить три спутника системы 
«ГЛОНАСС» оказалась неудачной. 

А кто сегодня благодарно помнит дату 
4 октября 1957 года, кто гордится триумфом 
нашего народа, его научной, экономиче-
ской мощью? Кто вспомнит Королёва и со-
здателей знаменитой «семёрки» (ракеты 
«Р-7»), ставшей первой в мире межконтинен-
тальной баллистической ракетой — основой 
нашего ядерного щита? «Семёрка», кстати, 
могла доставить ядерный заряд в любую 
точку земного шара. По дальности, высоте и 
точности полёта она не имела равных в ми-
ре. Это отрезвило американских и иных «яс-
требов», заставило их убрать с рабочих сто-

лов планы ядерного нападения на Совет-
ский Союз. Именно после запуска первого 
советского спутника президент Джон Кен-
неди сказал с грустью: «Космос мы проигра-
ли русским за школьной партой». 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ хотелось бы 
уделить противостоянию научных ис-

следований в космической области между 
Советским Союзом и Соединёнными Шта-
тами. 

Ещё больший удар нанесён по россий-
ской науке. Когда теоретические разработ-
ки полётов в космос перешли в практиче-
скую плоскость, то безоговорочным фаво-
ритом в космическом соревновании с само-
го начала считались США. Ведь если совет-
ской экономике Вторая мировая война на-
несла гигантский ущерб, то американской, 
напротив, обеспечила заметный подъём. В 
30—40-е годы XX века резко вырос научный 
потенциал США за счёт иммиграции учё-
ных, бежавших из Европы от фашизма и 
войны. Наконец, Соединённые Штаты по-
лучили в виде военного «трофея» пятьсот 
немецких ракетных специалистов во главе с 
Вернером фон Брауном. 

Американцы не скрывали своего наме-
рения первыми выйти в космос. Они заяв-
ляли о своих планах запуска спутника ещё в 
1948 году. Весной 1957 года Академия наук 
США объявила: «Первая искусственная 
Луна будет нашей». 1 октября 1957 года га-
зета «Вашингтон пост» выразила уверен-
ность, что «состояние американской ракет-
ной техники, несомненно, на порядок вы-
ше советской». Но всего через несколько 
дней агентство «Ассошиэйтед Пресс» вы-
нуждено было с иронией констатировать: 
«90% разговоров об искусственных спутни-
ках Земли прррсодилось на долю США, 
100% дела пришлось на долю России». 

Запуск в СССР 4 октября 1957 года пер-
вого искусственного спутника Земли никак 
нельзя назвать случайным успехом. Пер-
вый космический аппарат с живым сущест-
вом на борту — собакой Лайкой — тоже был 
советским, как и первый корабль к другой 

планете, первый корабль с человеком на 
борту, первый многоместный корабль. Со-
ветский космонавт первым побывал в от-
крытом космосе. Первая орбитальная стан-
ция тоже была советской... 

ЧТО ЖЕ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛО ПЕР-
ВЕНСТВО Советского Союза? Здесь 

сыграл роль целый комплекс факторов. На-
чать с того, что Коммунистическая партия, 
руководители страны хорошо понимали: 
будет сильная наука — будет сильная дер-
жава. Буквально с первых месяцев после 
Октябрьской революции Страна Советов 
уделяла максимально возможное внимание 
поддержке и развитию науки. В 1918—1919 
годах в охваченной войной, голодающей 
стране было создано более трёх десятков 
научно-исследовательских центров. Мно-
гие из них впоследствии заняли ведущие 
позиции в мировой науке: физико-техни-
ческий и оптический институты, ЦАГИ, 
Нижегородская радиолаборатория, Инсти-
тут рентгенологии, Институт прикладной 
ботаники и новых культур... 

Нобелевский лауреат физик Жорес Ива-
нович Алфёров рассказывал: «В 1921 году 
А.Ф. Иоффе и ещё несколько учёных вы-
ехали за границу для покупки научного 
оборудования. Денег не было, и они обра-
тились к Ленину и Луначарскому. На это 
последовало распоряжение: выделить сред-
ства из золотого фонда страны. И это, когда 
в стране царили голод и разруха! В результа-
те Физтех получил более сорока ящиков са-
мых первоклассных приборов, и По своему 
оснащению наш институт встал в один ряд 
с ведущими мировыми центрами». 

В соревновании научной мысли между 
СССР и США весьма важную роль сыграла 
советская система образования. По сравне-
нию с западной она имела существенную 
особенность: образование не просто снаб-
жало учеников неким «запасом знаний», а 
было нацелено на их развитие. Так, изучение 
математики строилось на вьюодах и доказа-
тельствах, а не на зазубривании «готовых» 
формул и положений. А это приучало детей 

логически мыслить. Советская школа при-
вивала ученикам научный взгляд на мир. 

При этом образование в СССР было 
подлинно общедоступным: способные мо-
лодые люди из глубинки могли учиться в 
лучших вузах страны; Для того чтобы моло-
дёжь из рабоче-крестьянской среды имела 
возможность получать полноценное выс-
шее образование, в Советском Союзе была 
создана эффективная система довузовской 
подготовки. Уже в 1919 году в стране откры-
лись первые рабфаки, о которых А.С. Ма-
каренко писал: «Это было яркое утвержде-
ние человеческих прав на знание... Это бы-
ло знамя освобождения рабочей молодёжи 
от темноты и невежества». Благодаря забо-
те Советской власти о развитии творческой 
молодёжи страна получила целое созвездие 
выдающихся учёных. Если говорить непо-
средственно о космонавтике, вот примеры: 
один из ближайших, помощников С.П. Ко-
ролёва — В.П. Мишин, ставший затем 
Главным конструктором, начинал с фаб-
рично-заводского училища; конструктор 
В. Жаворонков — с ремесленного училища; 
конструктор В. Уткин, ставший потом пре-
зидентом Академии космонавтики, — с 
сельской семилетки. 

Важным фактором в советской системе 
образования было и то, что Коммунистиче-
ская партия стремилась утвердить в сознании 
советских людей гуманистическую систему 
ценностей и ориентиров бытия. В её основе 
лежали приоритет духовности, обществен-
ных интересов, бескорыстие, пренебреже-
ние погоней за материальными благами, го-
товность к личным жертвам ради интересов 
страны и народа. Это в полной мере реали-
зовалось при прокладывании дороги в кос-
мос. «Разве за деньги люди могут работать с 
той истовостью и энтузиазмом, с какими ра-
ботают в нашем космическом центре?» — 
говорил космонавт-2 Герман Титов. 

Примером такой истовости стало созда-
ние космодрома «Байконур» за фантасти-
чески короткие сроки. Зимой 1955 года бук-
вально на пустом месте было начато строи- 1 

тельство «полигона № 5». Всего через 844 1 

дня стартовый комплекс с его сложнейшим 
оснащением был сдан в эксплуатацию. 

БЕССПОРНА ПРАВОТА СЛОВ академика 
В.П. Мишина: прорыв Советского Сою-

за в космос был «закономерным результа-
том всего предшествующего развития». 

Менее чем.за 40 лет наш народ под руко-
водством Коммунистической партии провёл 
страну от «России во мгле» (такой её увидел 
в 1920 году английский писатель Герберт 
Уэллс) до первой космической державы. И 
важную роль в этом достижении сыграла со-
ветская система образования, которую сего-
дня руководители капиталистической Рос-
сии стараются уничтожить внедрением 
стандартов Болонского процесса. Только 
клиническому идиоту или патологическому 
антикоммунисту советский период развития 
космонавтики может привидеться «чёрной 
дырой в отечественной истории». 

Владимир ЕМБУЛАЕВ. 
г. Владивосток. 


