
ТАТЬЯНА ОРЛОВА, 

студентка Московского международного университета 

Космос в наших глазах 

Что такое космос? Какой он? Что собой представляет? На подобные 

вопросы многие ответили бы, что никогда не были в космосе, несмотря на то 

что никто из людей ещё не разу не смог его покинуть.  

На меня он всегда производил двоякое впечатление. Это чёрная ледяная 

пустота с изобилием сияющих миров, бездонные чёрные дыры и гигантские 

огненные тела, надежда на связь с иными цивилизациями и смертельная 

опасность, исходящая со всех сторон.  

Космос парадоксальным образом давит на человеческое сознание 

пространством и притягивает бесчисленными загадками. 

Почему мы переживаем это особое состояние, когда долго 

всматриваемся в звёздное небо? Сначала в глаза попадают редкие крупинки 

серебристой пыли. Затем мы замечаем: звёзд гораздо больше, чем на первый 

взгляд. Они разного цвета и размера. Некоторые мерцают, другие – напротив, 

светят ровно и чисто. Они как будто смотрят именно на тебя.  

Порой от этого становится не по себе. Они холодные, разбросанные в 

чёрном небытии. Они внушают чувство тоски и одиночества. Но созерцание 

бесчисленных далёких огоньков затягивает. К ним хочется приблизиться, 

прикоснуться. Они - ничто иное, как существа из другого мира, который нам 

не дано познать.  

Что мы ищем среди звёзд? Возможно - иную жизнь, которая объяснила 

бы нам собственную. А, может, мы видим самих себя и другие одинокие души. 

Звёзды также не могут встретиться, как люди не могут до конца понять друг 

друга. Остается лишь наблюдать издали. 

Однако, благодаря отдалённости, звёзды, парадоксальным образом 

всегда рядом. Куда бы мы ни пошли, они остаются нашими верными 

спутниками над головой.  

Во все времена люди инстинктивно возводили глаза к небу в поисках 

истины, надежды, озарения. Писатели и музыканты находили в нём 

вдохновение, учёные – объяснение земных научных процессов, мечтатели – 

фантастические миры. 

Космос, будучи ничем и всем одновременно, отражает состояние души 

конкретного созерцателя. Когда человек влюблён или просто счастлив, он 

чувствует себя причастным к миру сияющих космических тел, когда печален 

– видит пустоту, непреодолимую дистанцию и одиночество, когда напуган –

непознаваемую угрозу. 



Космос завораживает инаковостью относительно Земли и отторгает тем 

же самым. Однако, как бы страшно и холодно ни было на душе, иногда стоит 

остановиться и заглянуть в бездонные глаза космической бесконечности, 

чтобы найти в них ответы на вопросы, утешение и красоту иного мира. 

 

 


