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Мир космического мышления - мир без идеологий, без разделяющих людей духовных шор. Космическое 
мышление не выражает какие-то особые социально-групповые или корпоративные интересы, задачи, цели. 
Кому принадлежат Земля, Солнце, Луна? Ответ очевиден: космос един для всех, и здесь нет и не должно 
быть особых точек зрения, особых отдельных групповых интересов. Перед лицом космоса все мы земляне. 

Современное мировоззрение должно отражать реалии космической, экологической, демократической 
эпохи. Задача обществоведов, гуманитариев не реанимировать древние идеалы, ориентиры, а выраба- 
тывать созвучное сегодняшнему и завтрашнему миру видение человека и общества, человека в обществе, 
человека и общества в природе, космосе. Составной частью общественного сознания конца XX - начала XXI 
веков является космическое мышление. Следует говорить именно о новом космическом мышлении, так как 
поклонение звездам, изучение космоса имеет давнюю историю. Одна из наиболее масштабных попы- 
ток формирования космического мировоззрения содержится в работах Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, 
В.И. Вернадского. А.Л. Чижевского и других русских космистов. Новизна современного космического мыш- 
ления заключается в существенно новом его содержании, отражающем достижения практической космо- 
навтики, углубленное знание строения и структуры Вселенной. Мы уже знаем, а не предполагаем наличие 
планет и других звезд [ 1 ]. Лучшие умы человечества работают над практическими мерами защиты Земли от 
метеоритов и других нежелательных космических пришельцев, тем самым приближая заповедь моисеева 
Бога: "Обладайте землею". 

Становление нового космического мышления выступает составной частью более широкого процесса 
космизации культуры. Термин "космизация культуры" уже получил "право гражданства" в современной 
науке. Так, Э. Маркарян использует понятие космизации культуры, означающее рассмотрение земной куль- 
туры как одной из возможных форм проявления во Вселенной присущего ей уровня системной организации 
[21. На наш взгляд, можно расширить трактовку этого понятия, включив момент выноса, выхода челове- 
ческой культуры за пределы планеты Земля. Специфика нового космического мышления заключается не 
только в бережном отношении к начатому землянами заселению космического пространства, а в своеоб- 
разном видении мира. Носителю такого мышления не требуется попасть в отряд космонавтов и полетать на 
космической станции, чтобы ощутить себя гражданином космоса, - он всегда помнит, что вместе с Землей на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 



огромной скорости странствует по космическому пространству. Космист видит себя членом земного социума 
как части (хотелось бы думать, разумной) Солнечной системы, дающей Земле жизнь и энергию. 
Современное человечество несет ответственность не только за земную экологию, но и за экологию всей 
Солнечной системы. Космист понимает, что находится сегодня в положении индейцев доколумбовой эпохи, 
для которых европейцы были неизвестными инопланетянами. Космист видит во Вселенной общий дом, в 
котором у землян есть соседи "водолеи", "скорпионы" и т.д. И в этот общий космический дом нельзя выхо- 
дить "непричесанными", а тем более превращать космос в земную свалку металлолома и других отходов. 
Космист готов искать общий язык с другими, похожими и непохожими, на землян существами, на каких бы 
"наречиях" и какими бы способами они ни говорили. 

Новое космическое мышление глобально по масштабу, охватывает и сугубо земные проблемы. С косми- 
ческой точки зрения то, что казалось большим и важным, становится вдруг маленьким и второстепенным. 
Например, Япония добивается возврата "северных территорий", в то время как без обеспечения космичес- 
кой защиты могут погибнуть все японские острова от попадания метеорита. Космист выступает за энергич- 
ные действия по объединению человечества, стирание государственных, политических, экономических, 
культурных границ. Он говорит о себе прежде всего: "Я - землянин". Да, это новый космополитизм, смот- 
рящий на Землю не с деревенской колокольни, а, как минимум, с Солнца. Лидерство космист отдает личнос- 
тям, группам, организациям, странам, уверенно и точно ведущим человечество по пути гармонии с собой и 
космосом. 

Космическое мышление - составной элемент новой космической культуры. Сюда входят единый язык 
межнационального общения землян, общие праздники, например, апрельский День Земли, обычаи, например, 
проводы и встречи космических экспедиций, единая культурно-историческая память человечества, 
объединяющая высшие творения человеческого духа всех времен и народов. 

Надеемся, наши тезисы вызовут отклик и читательский интерес. Мы сознательно сократили полет 
творческой фантазии, чтобы привлечь внимание к действительно серьезным, назревшим проблемам жизни 
человечества на пороге третьего тысячелетия. Старая истина: как мыслим - так и живем и работаем. С 
другой стороны, достижения человеческой культуры, техники, технологии вызывают новые идеи, идеалы, 
интенции, в том числе новое космическое мышление. 
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