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Константин Эдуардович Циолковский — русский и советский учёный-самоучка,
исследователь, школьный учитель. Основоположник современной космонавтики.
Циолковский признает существующей и действительной во Вселенной одну
субстанцию и одну силу-материю в ее бесконечном превращении. Материи
свойственно усложняться в своем развитии. Циолковский признает широчайшее
распространение жизни в космосе, в разных формах (до крайне различных) и на
различных ступенях ее развития, вплоть до самых совершенных, высокосознательных и
бессмертных ее представителей. Жизнь для Циолковского возникает и продолжается в
любых условиях. Сознательная жизнь не имеет никаких пределов и развивается даже
без всяких условий: без атмосферного давления, без кислорода, без пищи,
довольствуясь только солнечными лучами.
У Циолковского Вселенной свойственна такая организация, при которой она под
руководством совершеннейших, подобных богам существ объединяет между собой
ближайшие группы солнц, млечные пути, эфирные острова.
Для Циолковского человек - один из немногих далеко отставших меньших
братьев тех высокоорганизованных сознательных существ, которые преобладают в
космосе. Циолковского: "Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними
шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль".
Космическая философия К.Э.Циолковского ощутимо повлияла на современную
цивилизацию посредством космонавтики, которая стала одним из основных
направлений НТР. Немаловажно и то, что она относится к числу немногих в русском
космизме образцов целостной философско-мировоззренческой системы.
Взгляды Циолковского о сущности философии навеяны эпохой Просвещения.
Он считал, что философия - "вершина научного знания, его венец, обобщение, наука
наук". Представление Циолковского о структуре философского знания: философия
"состоит из метафизики, гносеологии и этики. Первые два отдела служат подготовкою
для этики или научных основ нравственности. Иногда эту подготовку не отделяют от
этики. Так отчасти делаю и я".
Важнейшими принципами космической философии, которые лежат в основе
метафизики и научной картины мира Циолковского являются принципы
атомистического панпсихизма, монизма, бесконечности, самоорганизации и эволюции.
Принцип атомистического панпсихизма напрямую связан с пониманием
Циолковским материи. Циолковский говорил, что «Я не только материалист, но и
панпсихист, признающий чувствительность всей Вселенной. Это свойство я считаю
неотделимым от материи». Все тела Вселенной «имеют одну и ту же сущность; одно

начало, которое мы называем духом материи (сущность, начало, субстанция, атом в
идеальном смысле)», что очень сходно с философией Платона. «Атом-дух»
(«идеальный атом», «первобытный дух») по Циолковскому, «есть неделимая основа
или сущность мира. Она везде одинакова. Животное есть вместилище бесконечного
числа атомов-духов, так же, как и Вселенная. Из них только она и состоит, материи, как
её прежде понимали, нет. Есть только одно нематериальное, всегда чувствующее,
вечное неистребляемое, неуничтожаемое, раз и навсегда созданное или всегда
существовавшее».
Принцип монизма выражает единство субстанциональной основы мира,
образуемой "атомами-духами". "Материя едина, и основные свойства её во всей
Вселенной должны быть одинаковы". Это означает:
- единство материального и духовного начал Вселенной;
-единство живой и неживой материи: "материя едина, так же ее отзывчивость и
чувствительность";
-единство человека и Вселенной, т.е. его участие в космической эволюции, в
противовес христианским представлениям о бессмертии души;
-выводимость этических норм из метафизики космоса.
Принцип бесконечности распространялся Циолковским и на мир как целое, и на
свойства пространства и времени, и на строение элементарных частиц вещества, и на
структурную иерархию уровней космических систем, и на ритмы космической
эволюции, и на возрастание могущества космического разума, и на отсутствие
пределов для его возможной экспансии во Вселенной. Вселенная, по Циолковскому,
бесконечна в пространстве и времени и включает в себя бесконечную иерархию
космических структур - от атомов до «эфирных островов» разного уровня сложности.
Мысль Циолковского о возможности сосуществования во Вселенной множества
космосов намного опередила своё время и теперь она нашла своё развитие в квантовой
космологии.
Принципы самоорганизации и эволюции также являются ключевыми для
метафизики космической философии и вытекающей из неё научной картины мира.
«Всё живо», т.е. способно к бесконечной самоорганизации и эволюции. Циолковский
был не согласен с толкованием космической эволюции как неуклонной деградации и
его несогласие нашло своё выражение в принципах самоорганизации и эволюции.
Космическое бытие человечества по Циолковскому может быть подразделено на
четыре основных эры:
-Эра рождения, в которую вступит человечество через несколько десятков лет и
которая продлится несколько миллиардов лет.

-Эра становления. Эта эра будет ознаменована расселением человечества по
всему космосу. Длительность этой эры - сотни миллиардов лет.
-Эра расцвета человечества. Теперь трудно предсказать её длительность очевидно, сотни миллиардов лет.
-Эра терминальная займёт десятки миллиардов лет. Во время этой эры
человечество ... сочтёт за благо включить второй закон термодинамики в атоме, т.е. из
корпускулярного вещества превратиться в лучевое. Что такое лучевая эра космоса - мы
ничего не знаем и ничего предполагать не можем.
Русский космизм появился в 60 годы, в период начала освоения космоса,
течение охватило довольно широкое направление культуры начала 20 века. Главный
вопрос - дальнейшие перспективы развития человечества.
Константин Эдуардович Циолковский - отец русской космонавтики; всю жизнь
пытается найти ответы на вечные вопросы: кто мы? Откуда? Куда идем? Понять наш
мир, считал он, можно только с космической точки зрения. В своих представлениях он
видел символы, смутные догадки о будущем человечества, расшифровать которые
необходимо с космической точки зрения. Материя бесконечна в своём развитии, и
человек (носитель разума) конечно же, не является последней ступенью. Будущее мира
связано с космосом, и человечество как единый объект эволюции изменится;
Циолковский считал: пройдя несколько эволюционных этапов расселения и космосе,
через сотни миллиардов лет превратится в вид лучистой энергии, заполнив собой все
космическое пространство. Центральной в космической этике Циолковского стала идея
о том, что цель жизни и вся деятельность разумного существа должны служить
прогрессу всего космического целого, поскольку это приведёт к устранению в космосе
несовершенства жизни, зла и страданий.
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