
1(о смонавти ка

Впадишир Сурдriн
емля - колыбель человече-
ства>. Продолжение этой
фразы L{ио.llковского зна-

ет каждый: (<... но нельзя tsечнo жить
в колыбели>. Сегодня его c:roBa стали
сам ым рас,гиражиl]ованным эпигра-
dloM к ст:tтьям о завоеваFIии космоса.
Гlроrпу заме,],ить: именно (<завоева-

НИем)) космоса обычно называют ту
деятельность, в рамках которой про-
llсходит <покоl)ение)> межпланеl.ного
пl)ос,гl]анс,гва, лунная и маl]сианская
(<гонки>) и <<сопеl]ничество> на орби.ге.
В самом мягком виде э,l,и сJIова несут
споlэt,ивный о,[,генок, но ник,го осо-
бенно не скрываеr,их боевого смысла.
И в этом нет ничего странного. Мощ-
[Iые ра,Iкеты l]ождались как орYжие.
запчск человека в космос полвека
llilзад носил военный xapaкTel]: в до-
KoMlI ьютеl]нyю эпоху упl]авляr.ь орби-
t ltльной l)iзведыва,l ельной стilнцией
мог то"цько живоrir опера,t,ор. !о сих
поl] космонавl,ика остае.гся в руках
военных. Оr,сюда и своеобразие языка,
и напl]ав]IеFIие l]ешаемых зад|lч, и сте-
пеt{ь экономиtIеской эффек,гивности.

Параллельно с решением военных за-
дач выяснились идеологические воз-
можнос,ги космонавтики. Публику
воодушевляют космические запчски,
особенно - дос,гижение в них миро-
вого пl]иоритета, и особенно - с уча-
стием человека. !ля государственных
идеологов это,г факт стаJI неожи-

данным и прия,гным откl)ытием.
Окпза.rось. ч 1,o настl)оение }iи],елей
огромной страны можно Ilзменить

с помощью спорf,ивного рекорда на
орбите первый человек в космосе,
первый l,рупповой полет. пеl)вьlй вьl-
ход в откl]ытый космос. Герои этих
экспериментов иногда выживали,
иногда t,ибли. И те, и дl]угие заслу-
живаю1, высочайшего уважения как
любые первопроходцы, сознательно
идущие на р}lскj сделавшIlе первые

шаги в неизвесT,ное. И восхLlщения

дос,t,ойны инженеры, создt,Iвшие для
них фантастическую TexHrlK\..

Однако за 5О лет пилотируемая
космонавтика превра,гилась из чере-
ды героических посl,упков в просто

опасll} ю пllофессию. от ко,l,оI)ой мы

вправе ждать результата. Что,rи.rно
вам дае1, космонавтика? Удобный
навига],ор в автомобиле, надежную
глобальнyю связь, весьма уверенные
пl]огнозы погоды... I'де здесь po"llb
космического пилота? Всю эr,у рабо-
,гу делают космические автоматы. За
полвека выяснились возможI]остtl че-
ловека в космосе - они весьма огl]ани-
ченьl. Т|ltд человек:l на околоJемной

орбите малоэффективен и опасен для
здоровья. Когда речь идет о l]ешении
конкретных задач в космосе, специ-
алисl,ы предпочитают роботов. Но
может быть, на их железные плечи
пока нельзя переложить роль челове-
ка-исследовате:tя, слособноl,о видеть
новое, принима,l,ь нестандаl],гные ре-
шения? Мы помним, в какие опасные
ситуации попадали наши космонав-
ты и t]мериканские ас],ронав],ы, какое
мужество и изобретательность прояв-
ляли они, чтобы... сп:lсти свою жизнь.
А помним ли мы о совершенных ими
научных открытиях? На фоне тех
знаний, котоl]ые мы получиJи o,1,

космических автоматов, роль челове-
ка в э],ом смысле ничl,ожна.

Говоlэя о необходимости покинуть
когда-нибудь колыбель Зем.ilи, I{иол-
ковский, вероятно, был прав. Одн:tко
B,l,e годы, когда он рассyждал об э,l,ом,
предс,гtlвление о космосе был совсем
не таким, как сегодня: ближайшие
планеты казались блt,tгоприятными
для жизни, а сообщение о высадке
марсиан реально вызывало панику
у населения. Сегодня мы понимаем,
чl,о космос - весьма cyl]oBoe место.
Поиск уютных уголков в нем нужно
вести максимально эффективно, до-
бывая знания с минимальными за-
тратами. Закроет ли это надолго путь
человеку в космос? flумаю, Her,. Пи-
лотируемая космонавтика как спорт
и туризм - личное дело к;rждого. Но
для человечества в целом она стреми-
тельно теl]яет пl]ивлекательность как
любая бессмысленная,грата l]ecypcoB.
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