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КОСМОС ДАЛ ЧЕАОВЕКА 

В этсм гсдумы В пятый раз стмечаем 
День кссмснаВllИiК-И. 

ТРИУМфаль'ный пслет Ю. А. Гагарина 
12 апреля 1961 г. ,сзнамеНСlвал началО' нс

всй эры - эры П:Р0НИ КlНовени я человека 

в кссмиче'сксепрсстра'НСТIВС. 

На Iнащих глазах делаются первы,е ,ша,ги 

на БСЛЬШСМПУllИ ,ОGвсеНIИЯ ,кос,миче'сксгс 
прсстранст,ва: запуск первых ' ИС'КУССТlвен

ных СПУТ'Н'И'КСIВ,аlвтсмаllических ,межпланет

ных станций, первые пслеты людей 'в КСС
мсс, высадка автсмат'ическсйстанции на пс

верхнссть Луны. ОднакО' пска начата тсль,кс 
развед'ка ксс,мсса. Псэтсму хсчется псду
мать С будущем. Сейчас даже ТРУДНО' пред
ставить весь несбхсдимый для ссвсения 
кссмсса гигантский сбъем научных иссле
дсваний и технических свершений. 

Предстсит ,ссздать аппараты 'и лрибсры 
для метсдиче,сксг,с изучения УСЛС1В'ИЙ,СЖИ

дающих челс,века 'в межпланетнсм прсст

pa!HCTiBe (с,слнечные ,В'СПЫШК1И, пыле,вые сб
ла-ка, метесрные рои, HeIBeccMoOcTb). Пред
стс'ит ссздать ,сл,сж:ные а'вт,сматические 

УСТРСЙСllва для ,изучеНIИЯ планет сслнеч!нсй 
системы. Эl'И УСТРСЙСТlва псз,вслят пслу
чить данные .о радиаци,онных и магн'итных 

пслях, сб атмссфере,с хара,ктере по,верх
нссти, С биссфере, если сна есть, и т. д. 

. Все эт,с не,о6Х 'JД'ИМС для успешных пслетсв 
челс,века на планеты и их СПУТНИiК'И. Пред
стс'ит ссздать БСЛЬШlие косМ'ичеСКlиекс
рабли для многслетних путешеств'ий к пла
нета,м. О,н,и должны быть !о,снащены аппа
ратурсй для с,верхдальнейовязи и iнаlвига

ци'и, энергеllичеС-К'ИМ1И установка,м,и, сред

СТlвами сбеспечения экипажа кислсрсдсм, 
пищей -и IВСДОЙ. 

ДЛЯ решения ЭТIИХ задач нужнО' с,озда

вать но'вые 'и раЗIВИ1вать старые (ионн уже 
сейчас ссздаются и раЗ1В1и,ваются) страспи 
науки и техники, такие как ,кибернетика и 
техника эпекrрснных ,вычислительных ма

шин 'и анапизаТСРСIВ, безк'стсрых немыс
ли,мос ссздаlние космичес'к:их Iкораблей бу
дущегО'; планетслсгия (старая наука, НО' 
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сна сейчас ка'к ,бы рсждается внсвь); сред
ства исследсвания планет прямыми и ксс

венными метсдами; наука С Сслнце и 
c:peдcТlBa службы Сслнца, 'в,сзмсжнс, с скс
лосслнечным'и автсмаТlическ,ими спутника

ми, ПО' данным кстсрых мсжнс наблюдать 
и прсгнсзирс,вать «сслнечную псгсду» 

(.в ,спышки, их 'юсл:ич'ест,вс, и,нте·Н'С,ИIВНССТЬИ 
направленнссть пстсксlв 'излучений Iи т . д.); 
КОС,Мlическая бислог,ия и медицина, а так
же техника сбеспечения жизни людей в 
пслете. 

Накснец, пстребуется решить задачи не 
тслькс оов·сеiН!ИЯ планет солнечнойси·сте

мы, НО' и ссздания сбсерваторий,станций 
искус,ст,венных ппанет-псселений 'в ко,смс

се, кстсрые ПСЗIВОЛИЛИ бы расширить 'и уг
лубить исслеДlOlвания Вселеннсй, расш,и
рить сферу жизн-и людей, а также ссу
щеСllВИТЬ путешеСllВИЯ к звездам. 

Решение этих задач пстребует ст чело
вечестваг,игантских уоилий. 

Нередкс прихсдится слышать различ
ные скепт,ическ,ие Iвысказы,вания ПО' ПСВСДУ 

целе'со,образност'и таких усилий. 
Одни, например, ' гс'всрят: «Освсение 

кссмсса - эт'о кснечнс интереснО'. НО' за
чем снс НужнО' нам, наше,му пскслению? 

Ведь люди будут жить в кссмссе, мсжет 
быть, тсль'кс через тысячу лет, а тратить 
с:илыисреДСТIва прихсдитсясейчас, к,сгда 
на Земле МНСГ1ИМ не х,ватает 'ПIИЩ'И,сдежды 

'и жилищ? Даlвайт,е, у'стрсим оначала жиз'нь 
на с,всей планете, а ксс,мс·с псдсждет 

(а мсжет быть, и ссвсем не пстребует
ся!»>. 

ДРУГ1ие ГСIВСРЯТ: «Кссмсс, прсгресс че
лс'вечеСllва, расш,и:рение ,сферы егО' ж!изни ... 
будет лив,се этс? Ведь 'в наше ,время мир 
нахоД,ится в ,весьма неуст,ойч,и,всм ссстся

нии. Присов.ремеlННЫХ средст'вах уничтс
жения, нахсдящихся в руках различных го

сударств, не придет ли он в ближайшем 
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будущем к катастрофической ядерной вой
не и к гибеЛ'ИЦИ1в,ил,изаЦlИ1И? Но даже е,сли 
'ВОЙlна и будетпредо'Гвращена, куда 11,0Й
дет раЗВiитие?» - ра,ссуждают они дале,е.
«Уже сейчас яоно, что уче,ные, деЙ,СТIВУЯ 
мет,одич.но, мо,гут ,создать и,с,ку,сст,в'е,Н'но 

(возм,ожно, 'из ,н,еоргаlНиче,ОКIИХ эл,еме'НТОIВ) 
существа более высокого интеллекта, чем 
человек, способные жить в более широком 
д'иа,пазоне У'СЛО1ВИЙ окружающей сре,ды. 

Уж е'сли«слепая» природа ,смогла ,с,оздать 
чело,века методом «проб и ошибок», то 
'по'слеДОiватель'Н'о-логичес,ка'я ра:бота уче
ных беЗУ'СЛО1ВIНОП'ОЗ'ВОЛ1ИТ 'СКОIНСТРУ'И'РОlвать 
сущест'во ,более разумное Iи лучше пр'и
сп,ос,облеlНное ,к >ЮИ,ЗlНи. А люди безуслов,но 
обреченын,а «IВbllрождение»:по .мере «IHa
сыщеlНИЯ» знаниями об окружающем мире 
будет пропадать интерес к нему; по мере 
улучшения условий жизни, безопасности, у 
человека будет ослабляться жизнеспособ
ность и ВОЛЯ к борьбе за существование, 
и раньше, чем человечество освоит косми

ческое пространство, оно вытеснится более 
приспособленными к жизни автоматами». 

Вообще, сомнен,ия ,выоказать гораздо 
ле,гче, ч,ем ,их Iразре,шить 'или ОПlровергнуть. 

Однако поду,маем над теми, которые здесь 
приведены. 

Нет нужды 'пыт,аться 'ПРО'nНОЗ1ировать 
будущее человечеСl1ва ,на тысячу лет. Про
блема освоен,ия, :Космоса - это проблема 
наших дней. Нель'зя, открыв 'дверь в новый 
мир, тут же ее 'и захло'пнуть. нелы�яя оста
новить движение вперед. И хотя главное 
значе'ние 'космических иссле'До,ваний нашего 
'времени в том 'и СОСТОИТ, что ОНIИ Iпроклады

вают дорогу в 6у дущее, от,крывают новую 
сферу жизни че'ловечества, эти ,исследования 

будут Iиметь Iи уже имеют лрак'Гичеокое 
значение для нас. 

РаЗ8Иl1ие ,к,осмичеок'их 'и,сследований, 
реаЛlизация IСЛО>ЮНЫХ nponpa'MM С,ОЗДдНИЯ 

lCосМ!ичесКlИХ ракет"носителей, автомат'и
чес,ких ,космичес,ких 'станций и космическ'их 

кораблей Iведетк бурному росту IHOBbIX от
раслей наУ'КIИ Iи reхниlCИ. ,Причем ,результа
ты этого раЭВИ1iИЯ ,с,казывают'ся и 'в ,обыч
'ной «з,емн,ой» ,жизни, находят 'П'Р'и,меlне,н'ие 

в тех отраслях наУК1И 'и теХН1И'КИ, кот,орые 

преследуют ,ВПОЛlне «земные» цеЛ1И. Это, 
так сказать, ,косвенное 'ВЛИЯlн'ие. 

Некоторы,е у,сп,ехи 'КО'СМlичес,кой техни
к,и уже 'сейчас начинают прямо вторгаты�я 
в IПОl8сеДlневIНУЮ Ж!изнь: СПУТН1И1к'и .. ре11ран-
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сляторы расширяют возможности связи и 

,телеВ1идения, lНав'игаци'онные ,спутники 110-
,вышают наде>Юно'сть судо,в,ожден,ия 'в ,0IK,ea
нах, мет,еороло,гиче,ские 'СПУТ,НИ'ICИ поз,волят 

зндч,ителы�оo улу'чшитьслужбу поподына 
Земле. Проникновение в космос, его осво
ение чело'вечеством - дело не ОТlдаленно

го, а бпижайше,го будущего. Нельзя про
тивопоставлять работы по исследованию 
космоса работам по повышению уровня 
жизни на Земле. Это две стороны 'Прогрес
са, между которыми нет противореч,иЙ. 

LJT,O окасает'ся IВОЗМ'ОЖНОСТИ 1101 о,па,он'о'сти 
термоядерной IВОЙНЫ, то тут ,может быть 
толь'ко оД'ин ,о'Гв,ет: чеЛОlвеч,е'СТIВ,О дол>Юно 

'п.рило>Юить ,в,се У,СИЛ1ИЯ к ,преДО'ГВlращен,ию 

IВОЙ'НЫ. OIНO обязаlН'О это 'сделать, е'сли х,о
чет 'выжить. 

Вопрос о «lвытеСlнеНИIЮ> челов,ечест,ва 
им же самlИМ 'ооз,данными более Iразумны
м'и существами слож,нее. Можно при'вест'и 
несколько 'возражен'иЙ. На!пример, 'нужно ли 
чеповеку создавать разумные '«существа», 

опособные ра,змножаться, до'статочно ком
пактные, чтобы передви,гать'ся, и достаточ
но универсальные, чтобы они были сп 0-
Сdбны «выте'сНlИТЬ» человечество? Сейчас 
более ло,гичным 'пред,ставляется отри
цатель'ный ответ. Правда, ,могут сказать, 
что более разумная «маш.и,нная» Ци,в'ИЛИ
зация с какого-то этаiпа может раЗ'в,и'ваться 

ст,ихиЙ'но, и люди не смогут 'контролировать 
ее раз'витие. ,но едва ли более разумная 
ЦlИвилиза,ция будет нуждаться в уни'чтоже
ни,и или в вытеснении ДР)'lгой разумной ци
вилизации ... 

КонеЧIН'О, люди будут стремиться созда
вать Iвы,сокооргаНlИЗ'ОlваНlНые, достат,очlНО 

компактные с'истемы, опособные 'дейст
вовать 'в ,Ш1ИРОК,ОМ диа'паЗOlне У'СЛ'QlВИЙ 

окружающего м'ира (,их ,мы ,сейчас 'называ
ем автоматаМ1И, авт,ома11ическиМ!и межпла

неl1НЫМIИ станция,ми и т.п.), ,но ЭТО будут 
специализированные устройства, предна
значенные для lисследования Солнца, 'планет, 
земных 'И ,И1НОiпланетных Iнедр и т. д. Будут 
создавать,ся ,эл'еКТРОНlные УСl1РОЙ'Сl1ва,обпа
дающие ,грома,дной 0,пераl1И1В\НIОЙ" памятью 

',И 66ЛЬШ1ИМИ (по ,сраВlНеНlИЮ 'с 'чеЛОlв,ечеоким 
мозго,м) IВ,ОЗМОЖlНО'СТЯ,Ми а,наЛlиза и Iпере
раБОТК1И информаЦИIИ.ОДlнако ,нет 'Н!ИiкаiКОЙ 
нужды делать эт'и УСТрОЙ'Сl1ва ,способными 
самооргаНlИЗOlВbIIвать,ся Iи размножать'ся. 

Бсли же ,когда-Лlибо ЛЮД1И СОЧiТУТ целе
сообразным со,здать и с,оздадут о,бще,ство 



«существ», более приспособленных для 
жизни в бесконечных просторах Вселенной, 
то ведь в этом случае оно будет прямы,м 
детищем человечест-ва, прямым .продолже

нием и развит-ием человеческой цивилиза

ции -в Кос,мосе. 

Сомне:НlИЯ, ,с,вязанныес те,м, что по 
мере .на,к,о:пления знан'ий, по мере роста 

благосостояния и комфорта люди не найдут 
себе новых ,сфер для поиска и ис,следова

ний 'и 'с'ил для борьбы засущеСТ,ВOIвание 
(<<усыпление комфортом 'и безопа-сно
стью»), предста,вляют,ся несерьезным'и. 
Пока что наблюдаекя обратная ,карти,на: 
че,м больше мы узнаем о В-селенной, те,м 
шире разд,вигаются ее границы, тем боль
ше непо,нятног,о 'и неисследованного ,впе

реди, тем 'с более сложным,и задача,ми и 
с новыми опа-сн:остями сталки'вает,ся чело

,век. До'статочно П'Р'и,вест'и, к .примеру, про
блему полета -к звездам. Сейчас практ'и
ческ'и не 'видно путей ре,шения этой зада

чи. Можно пока лишь говорить о «непрео
долимых» препятствиях и опасностях, ко

торые ждут чеЛ:Q,века ,на этом пу-rи. И все 
же и эта задача на,верное -може! быть ре
шена и рано ипи поздно окажется ,под силу 

чело'веку. Но т,о-гда ,воз:ни-юнут но,вые про
блемы, и этому ,не IВ!ИДНО 'конца. 

Человечество на пороге новой эры. По-

смотрим вокру,г, Картина отнюдь не идил
лическая. В мире слишком много противо
речий: гигантские разрушительные средства 
и политическая раздробленность человече
ства на враждебные группировки госу
дарств, великие технические достижения 

нашего времени, высокий уровень жизни 

в ряде стран и отсталость, отсутствие со

временной промышленности, низкий, грани

чащий с нищетой, уровень жизни в других 

странах. 

Проти,воречия обладают 'одним ОВОЙСТ
,вом:они ,не могут с,охра,няться -вечно и 

рано 'или поздно разрешаются. Однако 
разрешаются ,несам:и 'собой. К их разре
шению ведет часто тяжелый и тернистый 
.путь, ,но он будет пройден. 

Конечно, возникнут другие проти'воре

чия. Но это будут уже прот,и,вореч'ия, с'вя
Зднные с НОIВОЙ -жиз,нью,С но,вым'и про

блемами, с ,ограниченностью средст,в, на
ходящихся в руках людей, и бесконечно
стью ВсепенноЙ. 

Человечес-nво прошл,о большую ,дорогу 
от 'ка,менного века до нашего ,времени, 

времени социапистиче<жих преобраЗ-01ва
ниЙ. Но с,ейча,смы IВ'Ид'ИМ, что ,вперед'и еще 

более 'сложная и более интересная доро
га -в новый м'ир, ,на .к,отороЙ ждут нас и 

трудности 'и победы. 
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