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АННОТАЦИЯ I В связи с 60-летием полета
Ю. А. Гагарина сделан краткий междисциплинарный анализ основных аспектов
комплекса воздействий первого полета
человека в космос на развитие России
и человечества. Представлены научный,
технологический, организационный и
управленческий, социально-политический, социокультурный, экологический,
футурологический аспекты. Сформулированы основные выводы.
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➊

НАУЧНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Первый полет человека в космос является эта‑
лоном постановки и решения принципиально
новой, сложнейшей научно-технической зада‑
чи в условиях чрезвычайно высоких уровней
неопределенности и риска при жестком дефи‑
ците времени и острой конкуренции за мировое
лидерство.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с 60‑летием полета Ю. А. Гагарина
в космос сделаем краткий междисциплинар‑
ный анализ его воздействий на Россию и чело‑
вечество в контексте истории, настоящего и бу‑
дущего.

▲Юрий Гагарин в корабле «Восток-1»
Старт космического корабля «Восток»
с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту▼

К. Э. Циолковский за 40 лет до первого полета
дал прогноз: описание полетов людей в космос
(1920), а за 25 лет — облика и качеств первого кос‑
монавта (1935) [1, 2], во многом совпавшие с реа‑
лиями.
После первого полета человека в космос вышли
статьи с анализом его результатов и перспектив
исследования и освоения космоса. Одной из пер‑
вых была статья профессора В. В. Добронравова
(1962): «Ю. А. Гагарин побывал там, где никогда
еще не был ни один человек Земли… Проникно‑
вение человека в космос неизмеримо раздвига‑
ет границы нашего познания, обогащает науку
и культуру. Полет Ю. А. Гагарина показал, что
путь человеку в межпланетное пространство,
к Луне, другим планетам в принципе открыт
и требуется только время для дальнейшей отра‑
ботки теоретических и практических вопросов.
…Трудно пока представить, как будет происхо‑
дить дальнейшее освоение космоса. …Но ясно
одно: человечество не может остановиться в на‑
чале пути к покорению космоса» [3].
В широком смысле следует и будем рассма‑
тривать не только сам полет длительностью
108 минут от старта до приземления первого
космонавта, но весь процесс его подготовки
и выполнения, начиная с первых решений

В нашей стране были созданы основы ряда но‑
вых направлений в науке и технике. Исследо‑
ваны возможности, особенности, ограничения
техники и организма человека, получены но‑
вые знания для подготовки и выполнения по‑
летов в околоземном космическом пространстве
с применением новой ракетно-космической
техники. Разработаны, созданы, испытаны кос‑
мические технологии и техника для пилоти‑
руемых полетов. Отработаны и апробированы
методики отбора и подготовки космонавтов, их
профессиональной деятельности в космических
полетах, обеспечения безопасности и выжива‑
ния в штатных и нештатных ситуациях. В ре‑
зультате успешного полета Гагарина доказано,
что человек может летать в космос, жить вне
Земли в условиях воздействия невесомости, дру‑
гих факторов космических полетов и безопасно
возвращаться на Землю. Полет Гагарина дал но‑
вый импульс освоению космоса в мире и науч‑

но-технической космической гонке между СССР
и США в 60–80 годах XX века. Важным этапом
был первый выход человека в открытый космос
(А. А. Леонов, СССР, 18.03.1965), кульминацией
стала высадка первого человека на Луну (Н. Арм‑
стронг, США, 20.07.1969), затем последовало со‑
здание долговременных орбитальных станций.
В XXI веке люди постоянно находятся на орбите
вокруг Земли на борту Международной косми‑
ческой станции [4–16].
Первый полет человека в космос — это маяк
и пример для развития национальной косми‑
ческой науки, образования, мотив и импульс
для участия новых стран в пилотируемых по‑
летах, создания национальных пилотируемых
программ, космической техники и технологий
(в КНР, ЕС, Индии и др.).

Первый полет человека в космос
является эталоном постановки
и решения принципиально новой,
сложнейшей научно-технической задачи
в условиях чрезвычайно высоких уровней
неопределенности и риска при жестком
дефиците времени и острой конкуренции
за мировое лидерство.

по его организации в 1959–1960 годах и включая
ряд послеполетных технических и других дей‑
ствий и мероприятий после 12 апреля 1961 года
(см.: [4–14]).
Пришло время подвести итоги 60‑летия и дать
новый импульс космической экспансии, реше‑
нию проблемы исследования и освоения космо‑
са человеком в науке, образовании и практике.
Рассмотрим важные моменты основных аспек‑
тов воздействий первого полета человека в кос‑
мос на развитие людей, нашей страны и миро‑
вого сообщества.
▲Фото первого отряда космонавтов СССР – первых 11, слетавших в космос
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➌

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

«Все в космос!» — таким был лозунг-призыв
на стихийном митинге, состоявшемся по‑
сле полета Ю. А. Гагарина в Москве на Крас‑
ной площади 12 апреля 1961 года. Он отразил
не только эйфорию праздника, настроение
и мечты людей в связи с выдающимся дости‑
жением и событием для СССР и всего человече‑
ства, но и начало, и сущность процесса косми‑
ческой экспансии (по: [14]).
Международный и общемировой резонанс
первого полета: человечество впервые ощутило
себя единым в мечте, стремлении и возмож‑
ности человека и нашей цивилизации осво‑
ить космос с применением новых технологий
и техники.
Первый полет установил критерий лидерства
и «полноценности» космических государств,
корпораций: полеты людей в космос. С него на‑
чалась и продолжается регистрация мировых
рекордов людей в космосе.

▲«Все в космос!» − лозунг-призыв на стихийном митинге, состоявшемся после полета
Ю. А. Гагарина (Москва, Красная площадь, 12 апреля 1961 года)

➋

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 		
АСПЕКТЫ

Первый полет человека стал основой пилоти‑
руемой космонавтики, в значительной мере
повлиял на развитие всей космической отрас‑
ли, задал высокие требования и стандарты каче‑
ства, надежности и безопасности космической
техники и деятельности. В СССР по инициативе
ученых, инженеров, конструкторов под руко‑
водством органов власти, с участием Академии
наук, Министерства обороны, организаций
промышленности, образования и других были
созданы новые структуры и коллективы людей,
в том числе системы управления, производства,
испытаний, приобретен уникальный опыт ор‑
ганизации пилотируемого космического поле‑
та и управления на полном жизненном цикле.
Выдающуюся роль в организации и выполне‑
нии первого полета человека в космос сыграл
С. П. Королёв. В 1960 году созданы Центр подго‑
товки космонавтов и первый отряд космонавтов
(20 человек). Многие специалисты, участвовав‑
шие в подготовке и выполнении первого полета,
реализовали свой потенциал в космонавтике,
других сферах управления и практики, нако‑
пили, формализовали, передали богатый опыт,
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оставили профессиональное наследие (докумен‑
тальное, кадровое, творческое). В России, США,
ЕС, КНР и других странах регулярно проходят
конкурсы по отбору космонавтов, за 60 лет в них
участвовало более 100 тысяч человек. Создано
и развивается сообщество космонавтов: профес‑
сиональные отряды космонавтов, астронавтов,
международная Ассоциация участников кос‑
мических полетов, объединяющая четыре на‑
циональные ассоциации. Полет Гагарина стал
и остается главным примером и призывом для
профессиональных космонавтов и новых канди‑
датов, мечтающих о полетах в космос и о работе
в космической отрасли [5–17].

Первый полет человека стал основой
пилотируемой космонавтики,
в значительной мере повлиял
на развитие всей космической отрасли,
задал высокие требования и стандарты
качества, надежности и безопасности
космической техники и деятельности.
Выдающуюся роль в организации
и выполнении первого полета человека
в космос сыграл С. П. Королёв.

В общественном мнении в России и мире вы‑
полнение полета в космос является высшим
профессиональным и личным достижением
человека.
В честь пятидесятой годовщины полета че‑
ловека в космос 7 апреля 2011 года резолюцией
A/RES/65/271 Генеральная ассамблея ООН про‑
возгласила 12 апреля Международным днем по‑
лета человека в космос [18].
Полет в космос Ю. А. Гагарина считается в об‑
щественном сознании России и политике го‑
сударства одной из главных скреп, высшим
достижением страны, науки и техники, симво‑
лом нашего абсолютного приоритета и лидер‑
ства в освоении космоса.
Новая и парадоксальная реальность XXI века:
в России в целом, и даже в космической от‑
расли, немало противников развития пило‑
тируемой космонавтики, затраты на которую
составляют почти половину космического бюд‑
жета. По убеждениям множества людей, эф‑
фекта от нее якобы нет, а в стране существует
большое количество реальных и приоритетных
земных социальных и других проблем, на ре‑
шение которых не хватает средств. Например,
в 2011 году появились крайне критические
и по сути антикосмические призывы: «50 лет
человек в космосе. Не пора ли обратно?» [19]
Но как оценить полную социально-поли‑
тическую цену и вклад полетов людей в кос‑
мос, в том числе в категориях общественного
блага, человеческого капитала и потенциа‑
ла, в историю развития страны, в ее настоя‑
щее и будущее? Как оценить общий эффект

12 апреля — Международный
день полета человека в космос
(Резолюция Генеральной ассамблеи
ООН, 2011 г.)
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от полета Гагарина для страны и человече‑
ства? Как оценить научно-технологические,
социально-политические,
экономические,
социокультурные и другие потери и послед‑
ствия, если Россия откажется от полетов своих
граждан в космос? По сути это запрет на кос‑
мическую мечту, отказ от лидерства в космо‑
се и экспансии.
Именно первый полет и образ Гагарина поддер‑
живают в постсоветский период пилотируемую
космонавтику в России, не дают остановить ее
и разрушить. История, гордость за нее и стой‑
кость — это необходимое, но недостаточное усло‑
вие для достойного космического будущего Рос‑
сии и человечества: в пилотируемых полетах мы
не имеем права делать ни шага назад и должны
идти вперед. Необходимы новые цели, проекты,
технологии, достижения.
Новыми лидерами процесса освоения космо‑
са человеком с 2016 года в мире стали предпри‑
ниматели, общественные деятели, новые кор‑
порации и космические сообщества, которые
конкурируют со «старыми» космическими со‑
обществами, государствами и корпорациями.
Среди них выделяются И. Маск, корпорация
SpaceX (США) и И. Р. Ашурбейли, космическое
сообщество — первое цифровое космическое
государство Asgardia (в нем участвует около
1 млн человек из ~200 стран), для которых по‑
лет Ю. А. Гагарина явился и остается приме‑
ром и импульсом для деятельности и разви‑
тия [20, 21].

➍

Воздействия первого
полета человека
в космос в значительной
мере осуществляются
через образ
личности Гагарина
и проявляются
во многих сферах
и направлениях.

▲Памятник Ю. А. Гагарину в Москве на площади Гагарина
12

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
АСПЕКТ

Полет Гагарина, образ нашего героическо‑
го соотечественника — первого космонавта
Земли — важнейший социокультурный фено‑
мен XX века, одно из ярчайших событий всей
отечественной и мировой истории, высших до‑
стижений человека, науки и техники.
Образ Ю. А. Гагарина — одна из основ косми‑
ческой субкультуры, он постоянно отражается
и воспроизводится в общественной и культурной
жизни нашей страны и мира, во всем информа‑
ционном пространстве, в СМИ и современных
электронных сетях.
Первый полет человека в космос в индиви‑
дуальном и общественном сознании остается
подвигом и абсолютным рекордом человека,
нашей страны и человечества. Его логичное
продолжение: первый выход человека в откры‑
тый космос, первый шаг на Луне, предстоящий
первый шаг на Марсе.

▲«Экологическая» записка Ю. А. Гагарина, написанная после полета (копия автографа), и вид Земли из космоса

Воздействия первого полета человека в космос
в значительной мере осуществляются через об‑
раз личности Гагарина и проявляются во мно‑
гих сферах и направлениях. Прежде всего
в науке, образовании, литературе и искусстве,
в том числе в масштабных социокультурных
проектах: в создании памятников, музеев, вы‑
ставок, кинофильмов, музыкальных и других
произведений; в работе планетариев, космо‑
центров; в проведении космических форумов,
конференций, чтений, космических уроков,
спортивных состязаний и т. д. Невозможно
представить культуру без космической филате‑
лии, нумизматики, эмблематики, фалеристи‑
ки и др. (см.: [6–12, 14]).
Подвиг Гагарина имеет особое значение для
социализации, обучения и воспитания моло‑
дежи, определения цели жизни как пример
стремления к освоению новых знаний и техно‑
логий, самореализации и достижения успеха
в сложной профессии, активной деятельности
в интересах страны и всего человечества. Воз‑
действия первого полета человека проявляют‑
ся в процессе создания, институционализации
и деятельности новых космических сообществ
в России и мире (см.: [14, 21]).

➎

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

Своим первым космическим полетом и взгля‑
дом в космос и из космоса на Землю Ю. А. Га‑
гарин открыл, ощутил и дал нам новое «оче‑
ловеченное» измерение и понимание Земли
и космоса, окружающей среды как единого
пространства «Земля + космос», новую карти‑
ну мира, нашего желаемого и возможного бу‑
дущего с приоритетом сохранения, сбереже‑
ния людьми родной планеты. После полета он
написал об этом в короткой и эмоциональной
«экологической» записке: «Облетев Землю в ко‑
рабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша
планета. Люди, будем хранить и приумножать
эту красоту, а не разрушать ее!» [4]
Вслед за Гагариным более 560 человек в мире
побывали в космосе, и каждый ощутил красоту
и хрупкость Земли в огромной Вселенной. От кос‑
монавтов, а также из других источников многие
земляне узнали об окружающей среде и природ‑
ных ресурсах Земли и космоса, о нарастании эко‑
логических проблем и загрязнений. Это имеет
большое значение для формирования экологиче‑
ского сознания людей и экологизации всей дея‑
тельности человечества.
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Первый полет человека в космос
оказал мощное воздействие
на СССР и Россию, все мировое
сообщество, продолжает влиять
на общественное сознание,
развитие науки и техники.

▲Образ будущего (визуализация космической инфраструктуры)

➏

ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

Полет Гагарина символизирует вектор разви‑
тия человека и человечества, наше земное и кос‑
мическое будущее: сбережение Земли и дви‑
жение в космос с сохранением ведущей роли,
статуса и свойств человека.
В мире в 10 – 20‑е годы XXI века началась и под‑
нимается новая волна освоения космоса чело‑
веком и человечеством с применением новых
технологий и техники, включая роботов как
помощников и др. Идет процесс индустриали‑
зации космической деятельности в целях реше‑
ния проблем на Земле, добычи и использования
внеземных ресурсов, освоения Луны и Марса.
На повестке дня возвращение человека на Луну,
постоянная база и начало колонизации Луны
как «седьмого континента Земли». В перспекти‑
ве — искусственная гравитация и защита от ра‑
диации для людей в космосе; пилотируемая
экспедиция на Марс и его колонизация; созда‑
ние условий для репродукции — рождения и по‑
стоянной жизни людей вне Земли; создание
космического человека и человечества, мно‑
гопланетной человеческой цивилизации. Все
это требует качественно нового продолжения
процесса освоения космоса человеком: выхода
за ограничения и достигнутые пределы полетов
и жизни людей в космосе, учета и парирования
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новых рисков, организации международного
сотрудничества в новой парадигме «единого че‑
ловечества» (см.: [15–17, 20, 21]).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Первый полет человека в космос оказал мощ‑
ное воздействие на СССР / Россию, все мировое
сообщество, продолжает влиять на обществен‑
ное сознание, развитие науки и техники, кос‑
мической и других сфер деятельности как важ‑
ный пример возможностей человека, общества,
государства, человечества для дальнейшей эво‑
люции и космической экспансии.
2. Главным актором процесса освоения космо‑
са был, является и будет человек, стремящийся
за пределы Земли. Опыт, достижения, потен‑
циал, ограничения и перспективы человека
в космических полетах, организации безопас‑
ной и достойной постоянной жизни вне Земли
должны быть приоритетом новых исследова‑
ний, технологий, образования и практики.
3. Необходимо переосмысление истории, опы‑
та и результатов освоения космоса человеком
для коррекции целей, разработки новой стра‑
тегии, программ, проектов и технологий кос‑
мической деятельности в балансе с решением
проблем на Земле в интересах России и челове‑
чества на новом этапе космической эры.
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