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Освоен́ие ко́смоса. Хронологи́ческие вех́и 

éléments de contexte à utiliser dans un exposé (introduction ou commentaire). 

С 1946 го́да (ты́сяча девятьсо́т со́рок шесто́го го́да) до конца́ 1980-х годо́в (восьмидеся́тых годо́в) 

шла холо́дная война́ ме́жду двумя́ бло́ками госуда́рств, це́нтром одного́ из кото́рых был СССР, а 

друго́го — США. Ча́стью э́той войны́ ста́ла го́нка за освое́ние ко́смоса, так как ка́ждая сверхдержа́ва 

хоте́ла доказа́ть своё техни́ческое превосхо́дство. Значи́тельная часть бюдже́та обе́их держа́в, 

осо́бенно сове́тской, шла на освое́ние ко́смоса, что спосо́бствовало ослабле́нию сове́тской 

эконо́мики. 

Са́мыми изве́стными ве́хами э́той го́нки явля́ются полёт Гага́рина в ко́смос и вы́садка Ни́ла 

А́рмстронга на Луну́. 

12 апреля 1961 года — первый полёт человека в космос, Юрий Гагарин. = СССР первым 

отправил человека в космос. 

18 марта 1965 года — был совершён первый в истории выход человека в открытый космос. 

Советский космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый космос из корабля 

«Восход-2». 

21 июля 1969 года — первая высадка человека на Луну (Н. Армстронг) в рамках лунной 

экспедиции корабля «Аполлон-11», доставившей на Землю, в том числе и первые пробы 

лунного грунта. 

Американский космонавт Нил Армстронг первым ступил на Луну. 

«Мир» — советская, а позже и российская пилотируемая научно-

исследовательская орбитальная станция, функционировавшая в околоземном космическом 

пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. 

Одна́ко, уже́ при Бре́жневе в 1970-ые (семидеся́тые го́ды), СССР и Соединённые Шта́ты на́чали 

сотру́дничать в сфе́ре освое́ния ко́смоса. Одни́м из результа́тов э́того сотру́дничества ста́ла 

програ́мма «Сою́з» - «Аполло́н» в ра́мках кото́рой, 15 ию́ля 1975 го́да, состоя́лся совме́стный полёт 

пилоти́руемого сове́тского косми́ческого корабля́ «Сою́з-19» и америка́нского косми́ческого 

корабля́ «Аполло́н». 

17 ию́ня 1992 го́да Росси́я и США заключи́ли соглаше́ние о сотру́дничестве в иссле́довании ко́смоса. 

В соотве́тствии с ним Росси́йское косми́ческое аге́нтство (РКА) и НАС́А разрабо́тали совме́стную 

програ́мму «Мир — Шаттл».  

Си́мволом сотру́дничества ста́ла междунаро́дная косми́ческая ста́нция (сокр. МКС), кото́рая 

эксплуати́руется с конца́ 1998 го́да.  Это совместный международный проект, в котором участвуют 

14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое 

агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцар

ия, Швеция. 

24 февраля́ начало́сь росси́йское вторже́ние на Украи́ну, на что Соединённые Шта́ты, Европе́йский 

Сою́з и други́е стра́ны отве́тили беспрецеде́нтными экономи́ческими и полити́ческими са́нкциями. 

Война́ влечёт за собо́й после́дствия во всех сфе́рах культу́ры, эконо́мики, образова́ния и так далее. 

Пострада́ло и сотру́дничество в освое́нии ко́смоса. Наприме́р, перекрёстные полёты – оди́н из 

после́дних совме́стных прое́ктов NASA и «Роско́смоса» – оказа́лись под угро́зой отме́ны. В то же 

вре́мя, «Роско́смос» заяви́л, что продо́лжит рабо́ту на Междунаро́дной косми́ческой ста́нции (МКС) 

до развёртывания но́вой росси́йской ста́нции. 

В да́нной статье́ обсужда́ется ситуа́ция с …. 
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