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                                          г. Челябинск, 2022 г. 

Что для Вас есть Родина? Для одних это родной, уютный дом, где Вас ждут 

любовь, забота и понимание. Для иных – страна, в которой мы живем всю 

свою жизнь, полную забот и житейских радостей. И лишь для немногих 

Родина – наша Галактика и вселенная, ждущая подвигов, свершений и 

титанических трудов. 

С древнейших времен звезды манили человека. Люди давали им имена, 

одушевляли, боготворили, обращались с мольбами и расшифровывали 

небесные послания. 

Из-за великих светил сгорали заживо. Джордано Бруно, считая, что 

вселенная бесконечна, а Солнце не единственная звезда, окруженная 

планетами, поплатился жизнью, проиграв в неравном споре с церковью. 

Но всё же, несмотря на чинимые препятствия, астрономия шла вперед. 

О полетах в открытое космическое пространство не переставали мечтать и 

спустя пять столетий. В течение этого периода великое множество людей 

посвятили себя и свою жизнь исследованиям тёмного и далёкого «нечто», 

беспрестанно влекущего к себе. Пока же трудились учёные и профессора, 

писатели заронили семя надежды на скорые ответы о зарождении бытия. 

В отечественной литературе особой чертой можно выделить 

футуристическое творчество Аркадия и Бориса Стругацких. Гений их 

технической мысли ушёл далеко вперёд, опережая настоящее время. 

Небеспочвенные грезы о межпланетном сообщении, вселенских перелетах и 

межгалактических контактах уже не кажутся столь смешными и нелепыми в 

современности. Первый запуск ракеты с пассажирами Белкой и Стрелкой, 

полет Ю.А. Гагарина, выход в открытый космос А.А.Леонова и череда 

грандиозных открытий, следующая далее, подтвердили серьезные намерения 

человечества на скачок в гиперпространство. 

Люди, рожденные в полдень XXI века, уже во всю мощь готовятся к 

великим свершениям. Сомневаюсь, что остался ещё хоть один человек, ни 

разу не задумывавшийся о том, что же там, впереди, за занавесом 

бесконечности. 

Эта идея становится направляющим вектором в жизни юных умов, 

подталкивая к активному действию на благо науки и всего общества. 

Задавшись однажды этим вопросом, я не смогла найти на него четкого ответа 

в себе. С тех пор прошло уже порядочно времени, а интерес подогревал тягу 



к самообразованию, чтению, к действиям, способным развитию понимания 

этой темы. 

Совершенствуясь, постепенно приходит осознание ничтожности 

человеческих проблем, раздирающих общество, которые можно решить 

сообща мирным путем. Великая мечта должна объединять, наводить на идею 

о всеобщем благополучии во имя развития и движения вперед. 

Очевидно, что не каждый человек связан с космосом напрямую. Только 

избранные готовы бросить вызов этому дикому, чужому, лохматому, еще не 

прирученному чудищу, способному поглотить все и каждого. Зато в силах 

любого человека сделать маленький шаг на сложном пути цивилизации, 

готовящейся к прыжку на новый виток развития. Приложив немого усилий к 

совершенствованию самого себя, мы уже можем сделать мир лучше: 

необходимо осознать всю ответственность, возложенную жизнью на хрупкие 

плечи одного человека, найти свое истинное место и все время стремиться к 

высшей цели, познавая новое и новое. 

Ведь все мы стажеры на службе у будущего. Мы стажируемся всю жизнь. Но 

результатом должно стать непоколебимое движение вперед, олицетворением 

которого ныне является космос. 

Вселенная безбрежна, 

Но однажды настанет день, 

И ворвется в нее безмятежно 

Наш брат, отбрасывая тень 

На предрассудки лет былых. 

И вздыблются пески неведомых планет, 

Закружится знанье ураганом. 

И скептик мировой единый не посмеет 

Космогацию назвать враньем или обманом. 

 


