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9.  Актуальность темы исследования.  Космонавтика – это громадный ка-
тализатор  современной  науки  и  техники,  ставший  за  невиданно  короткий
срок  одним  из  главных  рычагов  современного  мирового  процесса.  Она
стимулирует  развитие  электроники,  машиностроения,  вычислительной
техники, энергетики и многих других областей. Во второй половине XX в.,
когда уровень развития науки и техники достиг необходимого уровня, челове-
чество наконец смогло выйти в космическое пространство.

В условиях гонки вооружений, космос использовался не только для ре-
шающего перевеса  в  военно-техническом соревновании.  Борьбу в  космосе
можно рассматривать как борьбу за первенство двух основных идеологий.

 Актуальность  темы  обусловлена  и  ростом  интереса  к  космосу  в
последнее  время.  В  частности,  21  марта  2017  г.  президент  Соединенных
Штатов Америки Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании
пилотируемого полета NASA на Марс. Также президентом была поставлена
цель перед NASA: после 2018 г. снова высадить человека на Луну.

Роскосмос  (государственная  корпорация,  управляющая  космической
отраслью России)  в марте 2017 г. объявил набор космонавтов, для полетов на
Луну.

Стоит  упомянуть  и  Китай,  там  пообещали  ускорить  развитие  своей
космической  отрасли.  В  частности,  стать  первой  страной  в  мире,  которая
мягко высадит  зонд  на  обратной  стороне  Луны  (это  планируется  сделать
примерно в 2018 г.), а также запустить свой первый зонд к Марсу к 2020 г.

Таким образом,  подъем интереса  к  космосу  может поспособствовать
новому  противостоянию  в  этой  сфере,  особенно,  учитывая  тот  факт,  что
NASA  уже  планирует  прекратить  финансирование  Международной
космической  станции  после  2024  г.  со  слов  научного  сотрудника  NASA
Эллена Стофена.

Положить  начало  новому  соперничеству  в  космосе  может  и  гонка
вооружений, о развитии которой говорил президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин 1 июня 2017 г. на встрече с руководителями



международных  информационных  агентств,  в  рамках  Петербургского
международного экономического форума.

Внимания заслуживает и тот факт, что 30 марта 2017 г. американская
компания SpaceX впервые запустила уже бывшую в употреблении ракету-
носитель  Falcon  9.  Следовательно,  в  будущем  получится  значительно
удешевить запуски космических аппаратов в космос, что также способствует
повышению интереса к освоению космического пространства.

Целью данной  выпускной  квалификационной  работы  является
рассмотрение космоса, как сферы противостояния двух сверхдержав в период
«Холодной войны».

Задачи: рассмотреть  предысторию  космического  противостояния;
изучить историю запуска первого искусственного спутника Земли; осветить
борьбу между СССР и США за первый пилотируемый космический полет;
показать  «Лунную  гонку»  двух  сверхдержав;  проанализировать  проект
совместного экспериментального пилотируемого полета «Союз – Аполлон»;
исследовать программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ).

Теоретическая  и  практическая  значимость исследования  заключа-
ются  в  том,  что  материалы  данной  выпускной  квалификационной  работы
можно использовать в процессе преподавания как на теоретических, так и на
практических занятиях по дисциплине: «Новая и новейшая история». Также
материалы можно использовать при разработке учебного пособия по той же
учебной дисциплине.

Результаты  исследования  показали,  что  именно  период,  когда
Советский Союз и Соединенные Штаты Америки старались показать друг
другу и всему миру собственное превосходство за счет создания передовых
технологий,  и  стал  по-настоящему  «золотым веком»  для  космонавтики.  В
условиях  гонки  вооружений,  СССР  и  США  использовали  космос  и  как
борьбу за первенство двух основных идеологий.

Нельзя  абсолютно  точно  сказать,  кто  победил  в  космическом
противостоянии.  Обе сверхдержавы сделали неоценимый вклад в развитие
космонавтики.

1990-е  гг.  принесли  окончание  «холодной  войны»,  а  с  ней  и
космического  противостояния.  Россия  и  США  решили  перестать  тратить
усилия на дублирование достижений друг друга и вместо этого сплотить свои
научно-технические  и  экономические  ресурсы  для  совместной  реализации
космических  проектов.  Подобный  подход  позволит  двум  великим
сверхдержавам достичь в космосе куда более грандиозных целей, чем если
бы они продолжали действовать в одиночку.

Рекомендации:
1. При  дальнейшем  исследовании  истории  противостояния  СССР  и  США  в

космосе  в  период  «Холодной  войны»  следует  больше  внимания  уделить
личностям,  внесшим  серьезный  вклад  в  освоение  космического
пространства.

2. При  дальнейшем  рассмотрении  освоения  космоса  двумя  сверхдержавами
следует одинаково широко осветить достижения космических держав и более



подробно проанализировать проект совместного экспериментального пилоти-
руемого полета «Союз – Аполлон».


