
ОЛЬГА ЕНГАЛЫЧЕВА, 

студентка 1 курса Института мировых цивилизаций 
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Космос кажется таким необъятным, бесконечным. Никто не знает, что 

таится там - далеко от нас. Это страшно. Одновременно с нами могут 

существовать невообразимые чудовища, которые за один миг могут 

превратить людей в пыль. Может где-то далеко есть копия земли или 

гигантская черепаха, на чьём панцире стоят три огромных слона, держащие 

планету. Можно много фантазировать о том, что происходит где-то там. Мы 

не знаем, что нас ждёт и каких успехов мы достигнем. Мы можем лишь 

предполагать и воплощать свои предположения по поводу будущего в 

искусстве: 

   Космос стал центральной темой многих романов, картин и фильмов. К 

примеру, фильм «космос между нами», снятый Питером Челсом в 2017 г., 

рассказывает историю межгалактической любви земной девушки и Гарднера 

Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. 

   Действие фильма «Космос между нами» началось за 16 лет до 

описываемых событий. На Марс прилетела первая группа колонизаторов с 

Земли, среди которых оказалась беременная женщина, родившая ребёнка уже 

на Марсе. Вскоре она умерла, а её сын воспитывался в обстановке полнейшей 

тайны. 

   Гарднер Эллиот стал первым и единственным человеком, родившимся 

не на Земле. Он ничего не знает о родной планете и совсем ничего – о своём 

отце. 

   Чтобы найти ответы на свои вопросы Эллиот начинает общение в 

интернете с девушкой из Колорадо. Спустя какое-то время Гарднер всё-таки 

получает разрешение отправиться на Землю. 

   На Земле выясняется: организм мальчика не приспособлен к жизни на 

Голубой Планете: его внутренние органы не способны выдержать силу 

земного притяжения. Желая выяснить правду о своём отце, главный герой 

сбегает от учёных и вместе с возлюбленной пускается в гонку со временем. 

   Идея фильма «Космос между нами» появилась у сценариста Стюарта 

Шилла ещё в 2006 г. Поделившись с ней с продюсером Ричардсом Бартоном 

Льюисом, Шилл приступил к разработке сценария. Для этого он неоднократно 

связывался с исследователями центра подготовки полетов НАСА. Больше 

всего Стюарта и Льюиса волновал вопрос о том, как будет развиваться 

беременность женщины, которая оказалась в космосе. Пообщавшись с 

сотрудниками службы НАСА и уточнив для себя нужные нюансы, он 

продолжил работу над концепцией фильма, приступив к поиску режиссера. 



   «Всем нам в подростковом возрасте казалось, что мы с другой 

планеты. Но перед нами история человека, который действительно родился 

на не Земле. Мне захотелось воплотить все эмоции, визуально отобразить 

для зрителей тот спектр чувств, которые он может ощущать. Это сложно, 

но мы очень старались», - говорил режиссёр фильма, Питер Челсом. 

   Герой фильма рискует жизнью, чтобы узнать ответы, он наивен и добр. 

За свою жизнь он видел всего несколько человек живьём. Это поистине 

удивительная история. Ведь сейчас многих волнует вопрос колонизации 

Марса, расселения на другие планеты. И «Космос между нами» показывает 

нам один из возможных сценариев будущего. 


