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          Аннотация.  Именно в работе Э.В. Ильенкова «Космология духа» 
достаточно адекватно представлена творчески освоенная и развитая 
космологическая концепция марксизма. Идею Циолковского о том, что человек 
предназначен к тому, чтобы, покинув Землю, выйти к освоению космического 
пространства, Ильенков дополняет гипотезой о предназначении полностью 
реализовавшегося и освоившее все космическое пространство человечества к 
очередному возрождению Вселенной в момент «затухания ее огня».  
         
      Ключевые слова: принцип взаимодействия, закономерность этапа 
социализма  в развитии человечества и ответственность каждого из нас за 
будущее Земли. 
    

        Что вносит нового в учение о Вселенной Эвальд Васильевич Ильенков в 

своей работе: «Космология духа» [Попытка установить в общих чертах 

объективную роль мыслящей материи в системе мирового взаимодействия»]?  

        Если мы обращаемся к мыслительному наследию великих людей, то 

обнаруживаем у них  ответы на те вопросы, которые были поставлены их 

историческим временем. В то же время сами состоявшиеся их ответы на эти 

вопросы включают в себя как постановку ими новых вопросов, которые 

призваны будут осмысливать и решать последующие поколения, так и готовые 

к развитию зародыши  новых мыслей и идей. Только на этом пути сохраняется 

преемственность и возможно подлинное развитие.  Полагаю, что изложенные 

выше принципы лежит и в самой основе рассмотрения Эвальдом Ильенковым 

проблематики Вселенной, ибо и он сам лично  также в качестве исходного 

момента в осмыслении проблемы обращается к мыслительному наследию 

великих людей – Гераклита Эфесского, Фридриха Энгельса, Константина 

Эдуардовича Циолковского 

        1. Во времена Древней Греции Гераклитом был предложен вариант ответа 

на вопросы: «Что есть этот Мир, как он функционирует, кто его создал?». В 

соответствии  как с возможностями, так и с достижениями своего времени, он, 

используя философские образы, отвечает на эти вопросы с позиций стихийного 



 2 

материализма и стихийной диалектики: «Этот Мир не создал никто из богов 

и никто из людей. Он есть живой огонь, мерами воспламеняющийся и 

мерами затухающий». Как мы видим, Гераклит снимет саму проблему 

создания Вселенной, полагая, что она всегда была, есть и будет,  и 

рассматривает саму проблематику ее функционирования на основе принципа 

взаимодействия. В то же время он как бы ставит перед последующими 

поколениями задачу переход на уровень понятийного мышления в осмыслении 

Космоса как на основе достижений научного знания, так и с позиций 

сознательной диалектики и научного материализма. 

          2. Впервые в истории искусство оперировать понятиями на уровне 

сознательной диалектики и научного материализма  освоено и использовано 

Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Именно с позиций научного 

мировоззрения Энгельс и осмысливает проблематику обоснования, 

поставленной еще Гераклитом задачи: подтвердить (или опровергнуть) 

положение о том, что «этот Мир есть живой огонь, мерами 

воспламеняющийся и мерами угасающий». Энгельс, во-первых, 

последовательно материалистически формулирует данную проблему в 

выражении «нет мышления без материи, так же как и материи без мышления», 

во-вторых, предлагает ответ на поставленный Гераклитом вопрос о возможном 

физическом механизме «угасания» Вселенной на основе достижений 

современного ему естествознания (концепция «тепловой смерти Вселенной»). 

При этом он как бы ставит перед последующими поколениями  два вопроса:  

1) «Каков возможный физический механизм «воспламенения» Вселенной?  

2) Если верно положение о том, что мышления неотъемлемый атрибут мировой 

материи,  то каков механизм объективного и непосредственного участия 

мыслящего духа в функционировании Вселенной, а значит и в ее очередном 

«воспламенении»? 

        3. Циолковский усматривает в человечестве необходимую компоненту 

функционирования Вселенной: «Земля – это колыбель для человечества, но оно 

не может вечно оставаться в колыбели, и призвано, покинув пределы Земли, 
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перейти к освоению Вселенной». Но он при этом оставляет открытым вопрос: 

«А каково предназначения человечества, приступившего к освоению 

Вселенной»? «Пустоцвет ли мыслящий разум на Земле или он по мере 

реализации заключенного в нем потенциала, призван будет исполнить  свое 

высшее, космическое предназначение?»  

         В своей работе: «Космология духа» [написана в пятидесятые годы  

прошлого столетия, опубликована в 1991 году]. Эвальд Васильевич предлагает 

ответы на поставленные выше вопросы: 1) на вопрос о возможном физическом 

механизме «воспламенения» «потухающей» Вселенной; 2) на вопрос о 

возможном участии «мыслящего разума» в запуске самого физического 

механизма «воспламенения» Вселенной; 3) на вопрос о космическом 

предназначении человечества. Ильенков полагает, что человечество,  

полностью развившееся и реализовавшее свой потенциал в процессе освоения 

всей Вселенной, в критический момент «угасания» Вселенной, призвано будет 

организовать ядерный взрыв во всей Вселенной с тем, чтобы ценой своей 

собственной гибели вернуть ей очередную «огненную молодость». «Для нас, 

для людей, живущих на заре человеческого расцвета, борьба за  это будущее» 

-  за установление  на Земле подлинно человеческой системы условий 

деятельности – бесклассового общество, при котором «пышно расцветет 

духовная и материальная культура, с помощью которой и на основе которой 

человечество только и сможет исполнить свой великий жертвенный долг перед 

природой», «остается единственно реальной формой служения высшим 

целям мыслящего духа» [1,436].  Соответственно, каждый из нас, реализуя 

свою жизнь, оказывается ответственным не только перед самим собой и перед 

обществом, но и перед законами развития Вселенной.        Общество,  проходя 

определенные этапы своего развития «с железной необходимостью», на 

современном этапе своего исторического развития должно совершить переход 

от капитализма к социализму и коммунизму (или погибнуть?).   «Вопрос 

действительно стоит ребром – либо это человечество в целом (а не только та 

или другая страна или нация) сможет взять и действительно возьмет в свои 
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руки все главные рычаги управления колоссально разросшимися 

производительными силами, либо эти производительные силы, лишенные 

разумного управления и контроля, окончательно взбесятся и начнут давить, 

мять и кромсать живую человеческую плоть вместе с неотделимым от нее 

человеческим духом уже не только в местных, а и в глобальных (а может 

статься – и в космических) масштабах...» [1,197].  

      Эвальд Ильенков полагает, что осознанно и целенаправленно указанную 

выше задачу могут решать только те индивиды, кто овладел как философско-

логической культурой, так и нравственно-этической культурой. При этом он 

указывает на тот факт, что в Советском Союзе наиболее слабым звеном было 

освоение как раз нравственно-этической проблематики. Размышляя о 

гуманистическом потенциале аутентичного марксизма, Ильенков делает в 

одном из своих фронтовых блокнотов следующее замечание. «Современный 

человек, как человек, не хорош тем, что внутри себя не имеет того внутреннего 

устремления, окрашенного радужным светом поэзии, которое раньше называ-

лось  Богом… Слишком материалистическое восприятие всего, понимание 

только поверхности новых моральных устоев, не вникая в душу нового 

мировоззрения (очень, кстати, красивого и поэтического)…Коммунизм – это 

хорошее, любовное отношение человека к человеку? Энгельс)…У меня все 

растет и крепнет убеждение, что нам очень и очень необходим Бог…  Именно 

такой как у Льва Николаевича…Для нас  сейчас этот вопрос  встал несколько 

иначе. Идею абстрактную, философскую, мы приняли и не сомневаемся в ее 

справедливости. Но этическая сторона этой идеи, религиозная, как называет ее 

Л.Н., нами не воспринята,  ее по сути дела нет…» [1, 9-10]. 

          Какой особый вклад в развитие проблематики русского космизма вносит 

Эвальд Васильевич Ильенков? В его рассмотрении человек впервые предстает 

не только как осмысливающий проблематику Вселенной, но и как призванный 

к активному участию  в решении проблем космических через решение проблем 

земных.   Нам понятно, что каждый из нас испытываем на себе влияние как 

природных, так и  общественных процессов. Но влияют ли  как на 
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общественную жизнь в целом, так и на каждого из нас  непосредственно 

космические процессы, точнее влияет ли Мировой разум? И если влияет,  то 

какую роль он отводит непосредственно людям и как мы  должны  это 

учитывать?       Суть предлагаемой в данном случае гипотезы состоит в том, что 

Мировой разум проводит на нашей планете «космический эксперимент» по 

взращиванию полноценной мыслящей материи, в котором в качестве 

полноправного соучастника этого процесса подключены и мы, люди. Как 

любой эксперимент он может оказаться как удачным, так и неудачным, а 

ответственность за него распределена как бы 40% на Мировой разум и 60% на 

людей. Если руководствоваться принципом, «что наверху, то и внизу», то 

можно провести аналогию между тем как сеятель зерен разбрасывает их в 

почве с тем, чтобы дать возможность жизнеспособным дать урожай, так и 

Мировой разум на бесконечно многих планетах Вселенной разбрасывает зерна 

«мыслящей материи» с тем, чтобы дать ей возможность реализоваться, 

обнаружить свою жизнеспособность и силу. Нам как бы говорят: «Мы даем вам 

шанс, но основное в успехе реализации зависит от вас, от того возобладают ли в 

людях на Земле души «воспламененные» или души «угасающие».  

        Полагаю, что крайне важно для молодых людей, ориентированных на то, 

чтобы реализовать через свою жизнь высокое предназначение Человека, 

обратиться к творчеству Эвальда Васильевича Ильенкова с тем, чтобы 

соприкоснуться с его «воспламененной душой». Вспомним слова  Пастернака: 

           Не потрясенья и перевороты 
                Для новой жизни очищают путь 

            А откровенья, бури и щедроты 
                  Души воспламененной чьей-нибудь. 
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        Annotation. It was in the work of E.V. Ilyenkov's "Cosmology of the Spirit" 
adequately represents the creatively mastered and developed cosmological concept of 
Marxism. Tsiolkovsky's idea that man is destined to leave the Earth to develop outer 
space, Ilyenkov adds a hypothesis about the purpose of the fully realized and mastered 
the entire space of mankind to the next revival of the universe at the time of "fading its 
fire." 

       Key words: the principle of interaction, the regularity of the stage of socialism in 
the development of mankind and the responsibility of each of us for the future of the 
Earth. 


