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Мои мысли о космосе 

Космос – безусловно, одна из самых интересных тем для изучения. Есть 

у него некий ореол загадочности. Наука почти ничего не знает о том, что 

находится в космическом пространстве, как, собственно, почти ничего не 

знает даже, что такое космическое пространство. 

Конечно, это даёт почву для размышлений, домыслов, вымыслов, 

творческой, научной работы, теориям, гипотезам, их опровержениям, 

подтверждениям, в общем, - здесь есть простор всем возможным мыслям 

человека о неизведанном. 

Глаза разбегаются уже от того, что мы знаем. Мы даже представить 

можем лишь с огромным трудом, какие успехи ждут нашу цивилизацию, если 

удастся применить полученные знания о космосе на практике.  

Возьмём, например, солнце. Что это такое? По сути, гигантский 

термоядерный реактор, свойства которого до сих пор толком не изучены. 

Представьте, что мы сможем создавать такие реакторы, вроде Солнца, в 

миниатюре. Какое количество энергии мы сможем из него выжать, например, 

с помощью так называемой Сферы Дайсона? За 1 секунду или меньше мы 

получим больше энергии, чем всё человечество за все года существования. И 

это только Солнце. Это лишь один из типов звёзд. А ведь их полно, некоторые 

ещё не открыты. 

Возможно, с помощью триллионов микроскопических роботов мы 

сможем отделять друг от друга молекулы или даже атомы и собирать из них 

новые конструкции. Это будет поистине шедеврально. Особенно, если 

научиться правильно добывать материю. Можно будет построить, что угодно. 

От тела человека до сооружения, размером с Солнечную систему.  

Обидно только, что всё это – дела далёкого будущего. К сожалению, 

подобное будет возможно только, если человечество объединится в единое 

всепланетное государство, если этого не случится и продолжится вражда 

между отдельными государствами, то о космосе можно забыть. 

Национальным государствам всегда кажется разумнее предпринимать усилия 

для грызни между собой, чем взять на себя ответственность прокладывать 

светлое будущее всему человечеству.  

Оно-то и верно: когда на кону твоё существование, как-то не хочется 

думать об Альфа Центавре и Бетельгейзе. А даже если и думать – что с того? 

Ни у одного национального государства недостаточно сил для единоличного 

покорения космического пространства. Даже если объединить всё 

человечество, едва ли в течение полувека у нас будут технологии, 

позволяющие хотя бы выйти за пределы Солнечной системы. Оттого 

становится немного грустно. Мы родились слишком поздно, чтобы 



исследовать земное пространство, и слишком рано, чтобы исследовать 

космическое. 


