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руководитель Народного музея семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачева, 

Посаженникова Аксана Ивановна, психолог, 
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Д Е Т И   В С Е Л Е Н Н О Й  

слайд-программа 
*
 

(из опыта проведения бесед со школьниками) 

 
Фото Земли из Космоса 

 

Перед вами фотография нашей планеты Земля из космоса. Такой мы еѐ смогли увидеть после 

первого полѐта человека в космос, который совершил русский человек Юрий Алексеевич 

Гагарин 12 апреля 1961 года. Перед человечеством открылись новые неизведанные 

космические просторы, новые неизведанные горизонты. 

 
Спутник над Землѐй 

 

    
Галактика Млечный Путь 

 

 
Скопление Галактик 

 

Галактика – гравитационно-связанная система из звѐзд, межзвѐздного газа, пыли и тѐмной 

материи. Все объекты в составе галактик участвуют в движении относительно общего 

центра масс. 

Слово  гала ктика» происходит от греческого названия нашей Галактики (означает 

                                                           
*
 Иллюстрации для слайд-программы можно скачать по следующей ссылке  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
http://yadi.sk/d/g-m0nBH-2Kg4p
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 молочное кольцо» — как описание наблюдаемого явления на ночном небе). Когда 

астрономы предположили, что различные небесные объекты, считавшиеся спиральными 

туманностями, могут быть огромными скоплениями звѐзд, эти объекты стали называть 

 островными вселенными» или  звѐздными островами». Но позже, когда стало понятно, 

что эти объекты похожи на нашу Галактику, оба термина перестали использоваться и 

были заменены на термин  галактика». 

 

За 50 лет развития космонавтики люди накопили немало информации о космосе, в том числе 

и визуальной. С помощью космического телескопа Хаббл на орбите вокруг Земли, 

названного так в честь американского астронома Эдвина Хаббла, появилась возможность 

фотографировать звѐзды, галактики, туманности, расположенные на значительном удалении 

от Земли. Телескоп Хаббл регистрирует электромагнитное излучение в инфракрасном 

диапазоне. В отличие от подобных телескопов, расположенных на Земле, космические 

телескопы обладают более высокой (в 7 – 10 раз) разрешающей способностью. 

 

 

  
 

Вселенная 

 

Вселе нная — фундаментальное понятие астрономии, строго не определяемое, включает в 

себя весь окружающий мир. На практике под Вселенной часто понимают часть 

материального мира, доступную изучению естественнонаучными методами. Вселенная как 

единое целое является предметом изучения раздела астрономии — космологии. 

              

Перед нами снимок Вселенной. Под этим словом подразумевается всѐ, что окружает 

людей – Солнце, звѐзды, различные космические явления, а так же и сам человек.  

Даже в наше время учѐные очень мало знают о том, что представляет собой вся Вселенная, 

как она устроена, по каким законам она живѐт, и всегда ли была такой. Многие 

исследователи считают, что Вселенная возникла в результате Большого Взрыва. После 

взрыва, из точки меньше чем атом появилась материя, пространство и время. Рождение 

Вселенной сопровождалось еѐ фантастическим нагревом и выделением энергии. В первую 

микросекунду Вселенная расширилась до размеров Галактики. Она была так горяча, что 

энергия спонтанно порождала материю и антиматерию. Они уничтожали друг друга, и 

процесс повторялся, пока материя не победила. И вот, материя господствует в нашей 

Вселенной. Это протоны, нейтроны и электроны. 

Через три минуты после большого взрыва возникли первые химические элементы - 

водород, гелий, следы лития. Триста тысяч лет космос оставался туманом. Но когда он 

расширялся, температура падала. Наша Вселенная стала прозрачной. Впервые свет и другие 

излучения пронеслись в пространстве. Начали формироваться звѐзды и Галактики. 

Продолжая расширяться, Вселенная превратилась в необъятную космическую пустоту 

с миллиардами летящих в ней Галактик. 

Астрономы не могут определѐнно сказать, что станет с Вселенной в далѐком будущем. 

Одни полагают, что она будет расширяться вечно. По мнению других, когда-нибудь 

расширение сменится сжатием Вселенной. Она будет уменьшаться, и уменьшаться, пока все 

звѐзды и Галактики не стянутся обратно в точку Большого Сжатия. Возможно, 

затем произойдѐт очередной Большой Взрыв, который породит новую Вселенную.  

Принято считать, что Вселенная зародилась миллиарды лет назад, а человечество 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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миллионы лет назад. С течением времени меняется и мир, и человек. Этот процесс 

изменения называется эволюцией. Начавшаяся миллиарды лет назад эволюция продолжается 

и по сегодняшний день. Самым интересным является тот факт, что объяснять и наблюдать 

течение эволюции может только человек, который сам появился в результате этой 

эволюции. 

 

 
Улуг-Хуртуях-Тас (Мать Матерей) 

 

Ещѐ с древних времѐн человек задавался вопросом о происхождении мира и его устройства. 

Эти представления в своѐм развитии прошли три стадии: мифологическое, религиозное и 

научное. Рассмотрим каждое из них. 

Мифологическое мышление объясняло устройство мироздания с помощью мифологических 

образов. Перед вами древнее каменное изваяние богини-матери высотой 3 метра, весом 2,6 

тонн, Оно находится в центре 35-километрового Аскизского могильника вблизи улуса 

Анхаков на территории Аскизского района Республики Хакасии (в 127 км от Абакана).  

Если верить археологическим данным, это сооружение было вкопано в землю 6 или 4 тысячи 

лет назад на месте геологического разлома, где отмечено мощное излучение особой 

энергетики. Хуртуйах переводится с хакасского, как ―чаша‖, или ―гнездо с зародышами‖. 

Поэтому в религиозном сознании хакасов изваяние представляет собой символ Женского 

Начала, породившего весь Космос. Если присмотреться, можно увидеть, что Мать Матерей 

беременна.  

 

 
Геб, Нут и Шу 

 

У древних египтян были свои представления о космосе. Так Землю они представляли в 

образе мужчины, которого почитали как бога по имени Геб, а небо как богиню Нут, тело 

которой покрыто звѐздами. Геб и Нут очень любили друг друга и появились на свет крепко 

обнявшимися. Поэтому в начале творения небо и земля были слиты воедино. Нут по вечерам 

рождала звѐзды, а утром проглатывала их. Так продолжалось изо дня в день, из года в год. 

Но однажды Геб рассердился на Нут за это, и они поссорились. Тогда их отец бог воздуха 

Шу разделил небо и землю. Если они не могут жить в согласии, пусть живут врозь. 

Нут египтяне ещѐ называли небесной рекой. По ней в священной Ладье Вечности бог Солнца 

Ра совершает свой ежедневный путь. 
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Бог Вишну, спящий на наге Шеше 

 

В индуистской мифологии существуют понятия Дни и Ночи Брахмы. На Земле день 

сменяется ночью, активность – покоем. В космосе происходит то же самое, но на другом 

уровне. «День Брахмы» мы можем сравнить с моментом после Большого взрыва, когда 

проявляется жизнь, Вселенная расширяется и развивается. «Ночь Брахмы» - это замирание 

жизни, затухание и свѐртывание Вселенной в одну точку. 

Когда наступает «Ночь Брахмы» хранитель жизни бог Вишну засыпает, возлежа на 

змее Шеше, воплощающем божественную творческую силу. Многочисленные головы 

Шеши, лежащего на водах Мирового океана, служат опорой Вселенной. Змей защищает 

своим капюшоном Вишну от всех опасностей. У ног Вишну  супруга Лакшми.  

Ночь кончается, и змей Шеша просыпается, наполняя космическое пространство 

своим вздохом. Разбуженный этим вздохом и заряженный энергией бог Вишну поднимается 

и приступает к деятельности. Разгорается Великий День Брахмы, рождается новая 

Вселенная. 

 

 
Кецалькоатль. Мексика 

 

В мифологии разных народов обязательно присутствует образ героя или мудреца, который даѐт 

людям знания об устройстве космоса, звѐздах, а также учит людей выращивать культурные 

растения, даѐт основы искусств и научных знаний. В мифологии народов Центральной Америки 

таким героем был Кецалькоатль. Он – один из трѐх главных божеств, бог-творец мира, создатель 

человека и культуры, владыка стихий, покровитель жречества и науки, правитель столицы 

тольтеков – Толлана. Имя Кецалькоатль в переводе означает «пернатый змей». Он нѐс в себе два 

начала небесное и земное. Небесное символизировали перья, земное или плотную материю 

воплощал собой змей. 

Будучи основателем культуры, этот бог, согласно сведениям мифологии, принѐс 

людям кукурузу, научил их находить и обрабатывать драгоценные камни, строить, 

создавать мозаики из цветных и золотистых перьев птиц, следить за движением звѐзд, 

вычислять даты по календарю. Практически Кецалькоатль взял на себя функции 

культурного героя, возможно, он таковым и являлся. Но эволюция восходила вверх по 

спирали, и сознание людей изменялось, а вместе с сознанием менялся и сам Кецалькоатль. 

Из покровителя жрецов он превратился в одного из них, который знал столько же, 

сколько и сам бог. Он был уже исторической личностью, Учителем, который обучал 

мудрости жрецов. Бог Кецалькоатль как бы раздвоился на бога и жреца, на 
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мифологическое явление и историческую личность, носившую то же имя. 

Исторический Кецалькоатль был так же мудр и знающ, как и бог, породивший его. Но он 

жил на земле, страдал и любил как человек. Потом он исчез. Жрецы говорили, что он 

уплыл на восток, в другую благодатную страну, но обязательно вернѐтся. (Это очень 

похоже на ожидание Мессии у евреев, на ожидание второго пришествия Христа у 

христиан и Белого Бурхана у буддистов и т.д.). Ацтеки многие годы и века ждали 

возвращения Кецалькоатля. И в сознании ацтеков Мексики смешались бог и 

исторический Кецалькоатль, миф и легенда. Это смешение кончилось весьма трагично. 

Ацтеки были почему-то уверены, что Кецалькоатль носил бороду, но какой Кецалькоатль 

- бог, жрец или Учитель, они не могли сказать точно. И когда с востока появились паруса 

испанских конкистадоров, и на берег сошѐл бородатый Кортес, все стоявшие на берегу 

люди решили, что вернулся Учитель и жрец Кецалькоатль, а может быть, и сам бог - 

Пернатый змей. Как и любое заблуждение, оно имело печальные последствия - 

жестокое покорением миролюбивых последователей Кецалькоатля и разрушение 

государства ацтеков. 

Но, не смотря ни на что, философия, оставленная ацтекам жрецом и Учителем 

Кецалькоатлем долгие годы поддерживала их дух в нелѐгкой борьбе с конкистадорами. 

Кецалькоатль утверждал, что Основа всего двуедина - люди и боги, небо и земля, 

жизнь и смерть. Искра духа изначально входит в материю для того, чтобы вновь 

подняться вместе с материей, которую эта искра одухотворяет.  

Отрывок из поэмы Х.Л.Портильо о Кецалькоатле - человеке и боге: 

Я — Кецалькоатль, Змей пернатый, 

Дано мне ползать и летать. 

Земля и ветер, 

Грязь и небо. 

Я пал, но поднимусь. 

 

 
Дракон, пожирающий Солнце 

Солнечное затмение — астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна 

закрывает (затмевает) полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. 

Солнечное затмение возможно только в новолуния, когда сторона Луны, обращенная к 

Земле, не освещена, и сама Луна не видна.  

Лу нное затме ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени, 

отбрасываемой Землѐй. 

 

В древности люди знали о таких природных явлениях, как затмение Луны и 

Солнца. Они заметили, что затмения повторяются через определѐнные 

промежутки времени. Этот период они назвали «сарос», что в переводе с греческого 

означает повторение. Они даже научились точно вычислять время, когда будет 

следующее затмение. 

Это явление в древнем Китае изображали в образе дракона пожирающего Солнце. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Николай Рерих «Древо преблагое» 
 

У древних славян было своѐ мифологическое представление о мире.  Его хорошо 

иллюстрирует картина Николая Рериха «Древо преблагое». В центре картины мы 

видим мировое дерево, которое ещѐ называют деревом жизни, деревом истины, 

мудрости. Оно, по представлению славян,  является осью мира, воплощением 

мироздания в целом. Это объясняется тем, что дерево связывает три мира – мир 

небесный, земной и подземный. Ветви дерева касаются неба, ствол проходит через 

земную сферу, а корни находятся под землѐй.  На ветвях мирового дерева сидит утка, 

которая по представлению древних славян создала мир. 

Четыре царицы, изображѐнные на картине, символизируют четыре стороны света, 

четыре времени года.  

 

 
Дух человека Ба с символом жизни Анх. Древний Египет 

 

В египетской мифологии, Ба – душа человека, имеющая божественное начало. Ба 

изображалась в виде птицы с человеческой головой. 
 

На смену мифологическому мышлению пришло религиозное мышление. Оно начало 

формироваться в VI веке до нашей эры. Такие мировые религии как буддизм, 

христианство, ислам дали людям более широкое представление об окружающем мире и о 

космосе. 

С появлением религии больше внимание уделяется человеку. Если раньше 

человек был един с окружающим миром, то с приходом религиозного мышления 

упор делается на развитие человека, на развитие его интеллектуальных и духовных 

качеств. 

Религиозные системы многое заимствовали из мифологии. Самым 

распространѐнным символом и в религиях, и в мифах является крест. Он часто 

выступает как модель человека или божества. Вместе с тем крест моделирует духовный 

аспект: восхождение духа, устремление к богу, к вечности.  

Возникновение образа креста учѐные относят к неолиту, когда крест начал 

появляться в разных сильно удалѐнных друг от друга традициях, становясь, всѐ более 

геометричным. Крест становится универсальным символом единства жизни и смерти. 

Во многих культурно-исторических традициях крест символизирует жизнь, 

плодородие, бессмертие, дух и материю в их единстве. Вместе с тем крест соотнесѐн и с 

образом мучения и смерти. Все это объясняет ту роль, которую играл и играет 

крест в  мифологических и религиозных системах, в гадании, в народном лечении, в 

искусстве и в быту. У многих народов крест - символ неба, будущей жизни, вечности, 

бессмертия. 

Особый   интерес   в   ряду   крестов   представляет   египетская   эмблема рождения 
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и жизни - анх. В  Древнем Египте анх понимался как ключ, которым открываются 

врата к божественному знанию (Т – образная часть трактовалась как мудрость, а петля 

как вечное начало). 

 

 
Рафаэль Санти. Отделение суши от воды. 1519. Лоджии Рафаэля в Ватикане 
 

Христианство возникло в I веке н.э. И главной книгой всех христиан является Библия. 

Она включает священные тексты Ветхого и Нового заветов. В Ветхом завете 

рассказывается о сотворении Богом неба и земли, животных и человека, минуя 

сотворение Вселенной.  
 

Бытие. Глава 1. 

6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от  

воды. И стало так. 

7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,  

которая над твердью. И стало так. 

8 И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер,  

и было утро: день второй. 

 

  
Рафаэль Санти. Сотворение животных. 1519. Лоджии Рафаэля в Ватикане 
 

Бытие. Глава 1. 

          23 И был вечер, и было утро: день пятый. 

          24 И сказал Бог: да произведѐт земля душу живую по роду еѐ, скотов, и  

гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 

 

  
Микеланджело. Сотворение Адама. 1508 - 1512.Сикстинская капелла, Ватикан 

 



 8 

На седьмой день Бог создал человека. Об этом в Библии сказано так. 

 

Бытие. Глава 1. 

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию  

Нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами 

небесными. И над зверями, и над скотом, и над всею землѐю, и над всеми  

гадами, пресмыкающимися по земле. 

27 И  сотворил  Бог  человека  по  образу  Своему,   по  образу  Божию  

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 

 

Фреска Микеланджело «Сотворение Адама» является яркой иллюстрацией 

приведѐнных слов Библии. В самой высокой точке свода Сикстинской капеллы  

Микеланджело изобразил друг против друга первого человека Адама и его Создателя.  

 

Очам моим открылась благодать,  

Когда они узрели огнь нетленный  

И лик божественный и вдохновенный  

Того, с Кем горд в родстве я состоять. 

Не будь мы Господу душой под стать,  

Погрязли бы в никчемности презренной,  

А нас пленяет красота Вселенной,  

И тщимся тайну вечности познать. 

Эти стихотворные строки, написанные самим Микеланджело, как нельзя лучше отражают 

строй его мыслей при создании сюжета «Сотворение Адама» на плафоне Сикстинской 

капеллы. Здесь первый человек и его Создатель выступают на равных. 

 

 
Нагому, простертому на вершине горы, прекрасном созданию Бога-Творца не достает 

еще дыхания жизни. Но вот, несомый облаками, спускается с небесных высот Создатель. 

Лик Его прекрасен, самое движение легко и свободно. При одном Его приближении тело уже 

начинает оживать. Первый человек пробуждается, еще неясно сознавая свое существование, 

он невольно всем телом тянется к Богу. Светлый и сильный взор Творца встречает взгляд 

человека, ждущего и жаждущего, и от вытянутого пальца его правой руки пробегает к Адаму 

божественная искра. Микеланджело не показывает нам сотворение человека, он передает 

момент, в который тот получает душу, свое страстное искание божественного. Под левой 

рукой Бога, в сонме ангелов остается Ева, еще не созданная во плоти. 

Вся сцена сконцентрирована на жесте двух рук. Между пальцами первого человека 

и Создателя словно проходит разряд, передаѐтся энергия: божественное дыхание 

жизни образно передано как прикосновение, контакт, вернее почти контакт. В этом 

«почти» - любовь отца к своему творению и в то же время невозможность соединения 

бесконечного и человеческого. Вытянутый указательный палец Творца - это приказ и 

прикосновение, это не только оживление и одухотворение Адама, но и передача высших 

этических ценностей. Бог словно предписывает Адаму, что он должен делать и чего не 

должен. 
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Доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов обнаружил, что фигура 

Бога, вместе с плащом и ангелами похожа на мозг человека. И он пришѐл к выводу, что 

Микеланджело зашифровал в этой фреске то, что акт творения был совершѐн Вселенским 

Разумом. 

 

 
Купол православного храма 

Во всех православных храмах есть купол, в котором изображают Бога-Творца – Создателя 

мира и вселенной.  

 

 
Буддийский храм 

 

 
Стенная завеса буддийского храма 

 

Первой по времени возникновения мировой религией является буддизм. Его основатель 

Будда Гаутама родился и проповедовал своѐ учение в Индии в VI веке до н.э. Будда 

рассматривал человечество в неразрывной связи с космосом.  
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«Человек в буддизме не несчастный пигмей, каким он является в представлении западного 

мышления, но владыка миров. Будучи частью космоса, он подобно ему безграничен в своих 

возможностях», - пишет в книге «Основы буддизма» Наталья Рокотова. - Данные о 

мироздании, о существовании бесчисленных мировых систем в вечном движении, 

проявляющихся и распадающихся, утверждения обитаемости многочисленных миров и о 

полном соответствии организмов, населяющих эти миры со свойствами и строением их 

планеты, совпадают с теми научными проблемами, которые сейчас тревожат ум истинных 

ученых». 

 

   
 

Встреча Луны с Юпитером в созвездии Стрельца. 

Рисунок из древней арабской рукописи 

 

В V I I  в ек е  в  А р а в и и  в оз ни к   и сл ам  -  о д н а  из  н аи б ол ее  распространѐнных 

религий. Пророк Мухаммед принѐс людям новое откровение Бога людям, которое было 

запечатлено в главной книге мусульман Коране. Мусульмане считают, что Коран 

содержит в себе новый Закон Бога, имеющий малозначимые отличия от предыдущих 

Законов, что Коран служит средством различения истины, содержащейся в прежних 

Писаниях, от многочисленных искажений, правок и добавлений. 

Коран поощряет развитие науки и научного знания, призывает людей задуматься о 

природных явлениях и изучать их. Перед вами рисунок старинной арабской рукописи, на 

которой изображена встреча Луны с Юпитером в созвездии Стрельца. Луна изображена в 

виде женщины с круглым лицом, Юпитер как мужчина в восточном халате. Стрелец – 

существо с телом гепарда и человека, стреляющий из лука. Так астрономия была важной 

наукой для мусульман. Еѐ изучение помогало им в мореплаваниях, а также было необходимо 

для совершения молитвенных ритуалов. 

 

 
Кааба в Мекке 

 

Кааба, древнеарабское святилище в Мекке (город в западной Саудовской Аравии), 

четырехугольный храм со вделанным в стену его ―Черным камнем‖. Мухаммедом сделан 

святыней мусульманского мира и киблой, то есть стороной, к которой нужно обращаться 

во время молитвы; место паломничества. Кааба - главная святыня мусульманского мира. 

 

Мусульманин обязан молиться пять раз в сутки, в определѐнные часы дня и 

ночи, а для этого надо уметь точно определять время. При этом молящийся, где бы 
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он ни находился, должен во время молитвы обращаться лицом к Каабе – 

мусульманской святыне. Чтобы узнать направление на  Каабу, нужно было уметь 

решать задачи сферической тригонометрии. 

Таким образом, исламская религия способствовала развитию наук, особенно 

математики и астрономии. 

 

 
Геоцентрическая система мира 

 

В недрах религиозного мышления начало зарождаться научное мышление. Древние 

греки считали центром мироздания Землю, которая в их представлении была 

неподвижной, а все остальные небесные тела, включая Солнце, вращались вокруг неѐ. 

Такую систему назвали геоцентрической системой мира (от греческого слова «гео» - 

земля). Церковь поддерживала такой взгляд на мир. Эта система просуществовала два 

тысячелетия, почти до средневековья. 

 

 
Ян Матейко «Астроном Коперник. Разговор с Богом». 1872 

 

   
Гелиоцентрическая система мира 

 

Польский учѐный Николай Коперник (1473 - 1543) после 30 лет упорного труда, долгих 

наблюдений и сложных расчѐтов изложил новую модель мира. Коперник показал, 

что Земля на самом деле не центр Вселенной.  Она является  лишь одной из  

планет  в  ряду других ,  вращающихся вокруг Солнца, которое находится в центре 

мироздания. Так в науку вошла гелиоцентрическая система мира (от греческого 

«Гелиос» - Солнце). 

Учение Коперника утверждает огромность Вселенной, но не еѐ бесконечность. 
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Новое учение о Вселенной обретало право на существование в жесточайшей 

борьбе с религией (инквизицией). С большим трудом истинные знания пробивались в 

жизнь. Люди не хотели менять свои представления. Учѐных часто подвергали 

гонениям, 

И хотя любая критика геоцентрической системы считалась  

богохульством (грехом), взгляды Коперника нашли своих сторонников. 

 

 
Джордано Бруно (1548 - 1600) 
 

Особенно смело развил и углубил идеи Коперника великий итальянский мыслитель Джордано 

Бруно. Он выступил с утверждением о том, что Вселенная бесконечна, что у неѐ не 

может быть никакого «центра». Огромное Солнце - это всего лишь одна из звѐзд. А 

звѐзды - это далѐкие бесчисленные солнца; они, возможно, также окружены 

планетами, на которых может существовать жизнь. 

В 1592 году служители римской церкви схватили Джордано Бруно и более 7 лет 

продержали его в тюремных застенках. Церковь добивалась, чтобы он отрѐкся от своих 

взглядов. Но он не сдался. Его приговорили к сожжению на костре, и тогда он 

произнѐс слова, оставшиеся в веках: «Сжечь - не значит опровергнуть». В 1889 году, 

спустя три столетия, на месте казни Джордано Бруно был воздвигнут памятник в его честь. 

Так для утверждения новых знаний о Вселенной Дж. Бруно совершил подвиг, пожертвовав 

своей жизнью. 

 

 
Галилео Галилей (1564 - 1642) 

 

Выдающийся итальянский мыслителей эпохи Возрождения Галилео Галилей подтвердил 

смелые взгляды Джордано Бруно и учение Коперника. В 1609 году он построил первый 

телескоп с трѐхкратным кратным увеличением, а несколько позже – с увеличением в 32 

раза, и начал систематическое наблюдение неба.  

Взглянув в телескоп на Луну, учѐный обнаружил на еѐ поверхности горы и равнины, 

он увидел четыре спутника Юпитера, а также пятна на Солнце, смог наблюдать фазы 

Венеры и кольца Сатурна. Галилей первым обнаружил, что бледная полоса Млечного Пути 

представляет собой скопление звѐзд. 

Телескоп дал возможность обнаружить огромное количество светил, которые были 

недоступны ранее. Подтвердилось смелое предположение Джордано Бруно, что звѐзд-

солнц бесконечное множество, а значит, просторы Вселенной безграничны и 

неисчерпаемы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В своих трудах Галилей отстаивал учение Коперника о движении Земли вокруг 

Солнца и за это подвергся суду инквизиции, заставившей его отречься от учения 

Коперника. Однако время показало правоту учѐного. Спустя века научное мышление 

отстояло право на существование. 

 

 
Константин Эдуардович Циолковский (1857 – 1935) 

 

 
Макет ракеты К.Э. Циолковского 

 

В начале XX века в России начала формироваться новая научная мысль. Начался 

процесс пересмотра ценностей и создания новой модели Вселенной, которая никак не 

отвечала прежним методологическим взглядам. Наиболее талантливые русские учѐные 

К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, пробиваясь сквозь новую, ещѐ 

неведомую информацию, нащупывали первые вехи грядущего энергетического 

мировоззрения. Они понимали, что единство человека, планеты, Вселенной, о котором знали 

ещѐ в древности, есть энергетическое единство. 

Основоположником современной космонавтики был Константин Эдуардович 

Циолковский. Он разработал научную теорию ракеты и принцип еѐ полѐта. Циолковский 

предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, 

выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной подушке. Считал, что развитие 

жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это 

позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной. Циолковский 

писал и говорил об одухотворѐнном космосе, о разумных силах в нѐм, о необоримой воле 

Вселенной, об иерархии высокоразвитых существ. Он утверждал, что материя 

человечества, пройдя через многие ступени Космической эволюции, обретѐт энергетические 

качества лучистой материи. 

  Вселенная никогда не умирает, не угасает, не исчезает, вечно горят еѐ огни, вечно 

живут еѐ существа, господствует над всем высший разум, - писал в своей книге «Гений 

среди людей» К.Э.Циолковский. - Если одни солнца угасают, то другие возникают. Общий 

огонь Вселенной никогда не потухает ( . . . )  Если Вселенная и угасает, то может снова 

возникнуть. Жизнь еѐ оказывается периодичной, а это ещѐ не гибель. Вечное возобновление, 

так сказать, воскресение ещѐ не приводит нас в отчаяние (. . . ) Раз Вселенная всегда горела 

огнями и жизнями, то не может она и погаснуть (.. .) Выходит, что космос не умирает. А 

если и умирает, то снова возникает — без конца». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82
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Академик Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) 

 

Другой представитель русского космизма Владимир Иванович Вернадский писал о 

необходимости новой науки, «более современной, чем современная, более терпимой к 

новым идеям и новым завоеваниям человеческого гения». Согласно взглядам 

Вернадского, человек переставал быть лишь биологическим объектом, он становился 

космической сущностью, несущей в себе всю сложность энергетики Вселенной. 

Вернадский разработал учение о ноосфере или сфере разума.  

Ноосфе ра — это сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная 

человеческая деятельность становится определяющим фактором развития.  

Ноосфера — предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление 

которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные 

процессы. Согласно В. И. Вернадскому,  в биосфере существует великая геологическая, 

быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во 

внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и 

организованная воля его как существа общественного». 

 

 
Александр Леонидович Чижевский (1897 – 1964) 

 

 
Фотография Солнца 

 

А.Л. Чижевский, наряду с К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским и другими учѐными, одним 

из первых обратил внимание на нерасторжимую связь между историей человечества, 

социокультурными процессами, космическими явлениями и геологическими процессами, 

происходящими на планете Земля. Им была создана целостная концепция, раскрывающая 

специфику взаимодействия космических процессов и исторического процесса, идущего на 

Земле. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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Идеи зависимости человеческой истории и развития культуры от периодичности 

астрофизических и космических факторов мыслитель высказывал уже в одной из своих 

ранних работ ―Астрономия, физиология и история‖ (1921). В этом труде он пытался 

обнаружить и выявить функциональную зависимость между поведением человечества и 

колебаниями в деятельности Солнца, путем вычислений определить ритм, циклы и периоды 

этих изменений и колебаний. Чижевский выступал против узконаучного понимания Солнца 

лишь в качестве явления природы. Современное человечество, по его мнению, должно 

учесть культурный опыт предков, для которых Солнце ―было мощным богом, дарующим 

жизнь, светлым гением, возбуждающим умы‖. Сам мыслитель на протяжении всей своей 

жизни благоговейно относился к Солнцу, полностью разделяя древнее понимание людей и 

―всех тварей земных‖ как ―детей Солнца‖. На основе этого понимания он сформулировал 

научный подход к объяснению всех живых организмов как созданий сложного мирового 

процесса, имеющего свою историю, в которой Солнце занимает не случайное, а 

закономерное место наряду с другими генераторами космических сил. Циолковский оценил 

эти идеи молодого ученого как ―создание новой сферы человеческого знания‖. 

 

 
Юрий Алексеевич Гагарин (1934 – 1968) 

 

 
Фото Земли из космоса 

 

12 апреля 1961 года произошло очень важное событие в истории Земли. Впервые человек 

полетел в космос. Им был Юрий Алексеевич Гагарин. С этого момента началась новая 

космическая эра человечества.  

За годы прошедшие с этого исторического дня в космосе побывали космонавты 

многих стран, мужчины и женщины, профессиональные авиаторы и врачи, 

инженеры и учѐные. Мы знаем, что в космосе побывал даже турист. 

Прошло всего 50 лет с момента первого полѐта человека в космос, но уже мало 

кого удивляют такие словосочетания как «спутниковый телефон», «спутниковое 

телевидение». Люди всѐ больше полагаются на космические аппараты, без применения 

которых уже не могут обойтись многие отрасли человеческого хозяйства.  

Со спутников делают снимки Земли, по этим фотографиям ведутся поиски новых 

месторождений полезных ископаемых, предсказывают погоду, а также следят за тем, 

чтобы не нарушались международные военные соглашения.  

Когда космонавты впервые взглянули на Землю из космоса, пришло осознание 

того, что Земля - наш общий дом. И после этого появилось понятие - «гражданин 

Земли».  
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Вот что говорят космонавты разных стран о космосе. 
 

Земля напоминала нам ѐлочную игрушку, подвешенную в черноте 

космоса. По мере тог, как мы летели. Она становилась всѐ меньше и меньше. 

Наконец, она уменьшилась до размеров маленького шарика, чудесного 

маленького мраморного шарика. Этот удивительный,  тѐплый, живой шарик 

выглядел таким трогательно-беззащитным, что казалось, прикоснись к нему 

пальцем, и он рассыплется. Этого видения хватило бы для  того ,  чтобы 

изменить  человека  и  научить  его  ценить  свой  единственный родной дом. 

Д.Ирвин, космонавт США. 

Из космоса я увидел Землю, неповторимо прекрасную, которую нужно уберечь 

от бед. Я почувствовал, что Земля -  это наша мать. Шрамы границ между 

странами исчезли. 

М. Фарис, космонавт Сирии. 

Когда я смотрел вниз, я видел великую реку, извивающуюся на тысячи миль, 

протекающую из страны в страну. Я видел также обширные леса, протянувшиеся 

через границы, наблюдая за океаном, омывающем берега разных континентов. И 

пока я смотрел вниз, на ум мне пришли два слова: общность и взаимозависимость. 

Мы - единый мир. 

Д. Бартоу, космонавт   США. 
 

От космоса веет каким-то необыкновенным величием. Выносишь ощущение 

огромного, пока непостижимого для нас созидательного процесса, который шѐл всегда, и 

будет идти вечно... Я склонен думать, что во Вселенной гораздо больше 

упорядоченного и уравновешенного, чем хаотического и разрушительного. Не зря же 

слово  космос» означает  порядок». 

В. Аксѐнов, космонавт России. 

 

 
Алексей Леонов «Полѐт над Чѐрным морем» 
 

Перед вами картина нашего земляка кузбассовца космонавта Алексея Леонова. Он 

прославился тем, что первым вышел в открытый космос. Это событие и запечатлено на 

картине.  

Художник Андрей Соколов – друг Алексея Леонова. Он пишет картины на космические 

темы. Перед вами две из них: 
 

Андрей Соколов «Над Каспием» и «Юность мира». 
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Посмотрим фотографии, выполненные с помощью космического телескопа Хаббл.  

 

   
 

   
 

   
 

   
 

Фотографии, выполненные с помощью космического телескопа Хаббл . 

 

Мы можем увидеть галактики, туманности, пульсары. 

Пульсар — космический источник радио-, оптического, рентгеновского, гамма- излучений, 

приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов). 

Астрофизики пришли к общему мнению, что пульсар, точнее радиопульсар, представляет 

собой нейтронную звезду. Она испускает узконаправленные потоки радиоизлучения, и в 

результате вращения нейтронной звезды поток попадает в поле зрения внешнего 

наблюдателя через равные промежутки времени — так образуются импульсы пульсара. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%A1%D0%A2%D0%9E)&action=edit&redlink=1
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Александр Маранов. «Солнечный ветер» 

 

Со лнечный ве тер  — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной 

плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее 

космическое пространство. Является одним из основных компонентов межпланетной 

среды. Множество природных явлений связано с солнечным ветром, в том числе такие 

явления космической погоды, как магнитные бури и полярные сияния. 

Наш разговор о космосе завершает картина современного художника Александра 

Маранова «Солнечный ветер». На ней изображена женщина с ребѐнком на руках в 

окружении пульсирующей и переливающейся тончайшей космической материи. Это 

люди будущего. Человечество движется к осуществлению давней мечты – общению с 

другими мирами. 

 

 

Марианна Озолиня 

 

БЕРЕГ ВСЕЛЕННОЙ                      

 

Земля - это берег вселенной, 

Приют нам и временный дом.  

И все мы из жизни нетленной 

На этой планете живѐм 

 

И мудрость веков постигаем, 

И опыт бесчисленных ран... 

Когда мы всѐ это познаем,  

уйдѐм в мировой океан. 

 

И берег покинутый этот  

Останется где-то в дали. 

Мы к новым прекрасным планетам 

Направим свои корабли. 

 

Земля - это берег вселенной  

И детства нашего дом. 

Мы память о ней незабвенную  

С собой навсегда унесѐм. 

 

 

 

Иллюстрации для слайд-программы можно скачать по следующей ссылке 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://yadi.sk/d/g-m0nBH-2Kg4p

