
Роль и значение космического 
образования в современном обществе



Современный мир полон противоречий.

С одной стороны – это развитая цивилизация, наука, техника
и технологии, искусство, а с другой – падение культуры,
духовное обнищание, неизлечимые болезни.

С одной стороны - человечеству принадлежит освоение
Космоса, океана, недр земли.

С другой стороны – от человечества исходит халатное,
преступное отношение к Природе, ведущее к экологическим
проблемам, техногенным катастрофам, имеющим тяжкие
последствия для самих людей.

Это происходит потому, что технический прогресс
развивается гораздо быстрее, нежели человеческое сознание.

I. Мировоззренческий 
кризис



Сейчас принято во всем винить экономический кризис.

Но в настоящее время все чаще слышен голос многих
научных, культурных и политических деятелей, которые
говорят открыто о том, что виной деградации общества
стала идея потребительства.

Еще Платон сказал: «Идеи правят миром». Так сейчас
правит миром идея потребительства, став смыслом
существования на земле. Потребительское, обывательское
отношение к жизни ведет к потребительскому,
равнодушному отношению к своему ближнему, к природе,
а на государственном уровне – к своей стране и ко всей
планете.



Рыночная экономика предполагает извлечение прибыли. Таким
образом, она уже в основе своей нацелена на потребление.
Завладев умами, идея прибыли переросла в идеологию
потребления, вещизма, при которой для достижения цели
любые средства хороши. Но общество, состоящее из
безнравственных потребителей, не способно отвечать за свои

действия.

экология

• экологический 
кризис: техногенные 
катастрофы, 
природные 
катаклизмы

Социаль-
ная сфера

• социальное 
неравенство: 
расслоение общества 
на богатых и бедных, 
обнищание народов, 
государств

духовное 
состояние 
общества

• духовная деградация 
общества: снижение 
уровня культуры, 
образования, подмена 
духовных ценностей, 
потеря нравственных 
ориентиров

Идея потребительства



Идея потребительства в основе своей порочна и противоречит
законам Природы. Земля, как часть Природы, частичка
Космоса, живет по мудрым законам целесообразности и
разумного обмена.

Человек, отвратившись от этих законов, хочет развиваться по
своему усмотрению. Но пришло время, когда плачевные
результаты такого «развития» налицо.

Таким образом, мы видим, что виной катастрофическому
положению на Земле явился мировоззренческий кризис.

Выйти из этого кризиса возможно только путем постепенного
изменения сознания, его расширения от сугубо
эгоистического до планетарно-космического.



Еще в 1944 году В.И.Вернадский писал: «В нашем столетии
биосфера получает совершенно новое понимание. Она выявляется
как планетное явление космического характера».

К.Э.Циолковский всей своей жизнью доказывал: «Судьба существа
зависит от судьбы Вселенной. Поэтому всякое разумное существо
должно проникнуться историей Вселенной. Необходима такая
высшая точка зрения».

«Мы живем более жизнью Космоса, чем жизнью Земли, т.к. Космос
бесконечно значительнее Земли.»

Связь Человека и Природы 
еще в ХХ веке рассматривали 
выдающиеся русские ученые и 
философы: В.И.Вернадский, 
К.Э.Циолковский, 
А.Л.Чижевский, 
П.А.Флоренский, 
Н.И.Лобачевский, 
семья Рерихов.



А вот так продемонстрировал  А.Л.Чижевский в стихотворении 
«Галилей» свои научные взгляды на  связь Земли и Солнца:

И вновь и вновь взошли на Солнце пятна, 
И омрачились трезвые умы, 
И пал престол, и были неотвратны 
Голодный мор и ужасы чумы.

И вал морской вскипел от колебаний, 
И норд сверкал, и двигались смерчи, 
И родились на ниве состязаний 
Фанатики, герои, палачи.

И жизни лик подернулся гримасой: 
Метался компас – буйствовал народ, 
А над Землей и над людскою массой 
Свершало Солнце свой законный ход.



Эти мудрые высказывания надо рассматривать как
руководство и предупреждение человечеству:
невозможно безнаказанно строить жизнь на Земле так,
будто не существует Космоса, отрекаясь от познания
принципов его построения.

А принципы эти подчинены строгим законам, основанным
на тесном взаимодействии, созидании, многомерной связи
и единении.

Призвание человека - познавать их и применять для
гармонизации жизни на Земле.

Цель жизни человека – познание мира, развитие своего
разума, сердца, а не обладание всѐ большими
материальными ценностями.

Так сам Космос открывает перед нами единственно
возможный путь развития, который есть также
единственно возможный способ выживания –
расширение сознания человека до планетарного
(космического).



В настоящее время уже не только ученые, но и
представители власти признают это.

Так, на Всемирной Конференции российских
соотечественников 29 октября 2013г. депутат
Гос.Думы Владимир Степанович Никитин в своем
докладе «Историческая миссия России – прорыв на
космический масштаб мышления» выступил с
замечательными словами:

«…сейчас материально-механистический взгляд на
мир, как на склад сырья и товаров для безмерного
потребления, уже стал не просто тормозом развития
человечества, а угрозой для его существования.
<…> Борьба людей и государств за обладание
материальной собственностью и обожествление
денег достигли крайних пределов.»

Эти пределы не видят только те, кто не хочет этого
видеть, кому выгодно, любой ценой, извлекать
прибыль из войн, разрухи, лжи, насилия и
безнравственности.



В своих размышлениях В.С.Никитин
приходит к тому же выводу: «Кризис носит
более глобальный и всеобъемлющий
характер. Это мировоззренческий кризис и
ключом к выходу из него является переход
человечества на качественно новый уровень
мышления».

Этот уровень мышления несет осознание
величия Космоса и места Земли в нем. Как
следствие - изменение жизненных
приоритетов, равные права и обязанности
людей перед своей планетой и Вселенной.

На дворе XXI век. Почему же так тяжело
прививается столь естественная идея
планетарного (космического) мышления? Не
оттого ли именно, что перед Мирозданием
все равны, а идея равенства противна
эгоистическому, алчному сознанию?



Но, как диктуют нам законы Космоса, другого выхода нет.
Если через 50 лет сознание людей не изменится, то через
100 лет, возможно, изменять его уже будет поздно…

Самое трудное – изменение сознания. Здесь большая
надежда на молодое поколение, еще не совсем зажатое
тисками цивилизации и потребительства.

Но планетарное (космическое) сознание как высший
критерий нравственности не может быть насажено
искусственно. Оно может родиться только путем упорного
многолетнего воспитательного труда в обществе.

Таким образом, образовательные структуры призваны для
решения самого сложного и глубокого вопроса в истории
человечества – расширения человеческого сознания.



Поскольку нельзя растить планетарное сознание, 
будучи необразованным космически 
(астрономически), то и космическое 
(астрономическое) образование играет решающую 
роль в образовательном процессе современного 
человека. 
Расширение границ сознания ученика:
- благотворно скажется на его тяге к знанию

вообще,
- поможет т.н. трудным подросткам быстрее

адаптироваться в обществе, т.к. человек может
найти смысл жизни, только зная свое место в этом
мире;

- покажет на примерах гениев астрономии и
космонавтики, что Человек есть дитя Космоса, и
устремление к познанию тайн Вселенной – его
эволюционная задача.

Чем раньше начнется такое образование, чем
непрерывнее оно будет, тем быстрее будут видны
результаты. А время не ждет, ситуация на планете
обостряется с каждым годом. Поэтому космическое
образование требует самого серьезного и
неотложного внимания.



II. Космическая реформа образования

Что мы видим на сегодняшний день?

Предмет астрономии вычеркнут из
школьной программы, дети стали
неграмотными в самых элементарных
понятиях астрономии.

А ведь именно эта древнейшая наука
на земле, испокон веков не только
учила человека астрономической
грамоте, но рождала в нем высшие
человеческие чувства, такие, как
чувства всемирного братства,
планетарной гражданственности,
единения с мирозданием.

Таким образом, астрономия носит воспитательный характер,
закладывает высокие моральные принципы. Подобная реформа
может создать общество сознательных творцов в будущем, а
это, говоря современным экономическим языком, самые
выгодные инвестиции.



Для этого необходимо постепенно внести 
изменения в школьную программу:

1. Отмена позорного решения об исключении 
Астрономии из списка изучаемых предметов.

2. Расширение курса Природоведения до курса 
Мироздания (он может носить другое 
название) в начальной школе, насыщение его 
новейшими знаниями по астрономии и 
космонавтике в адаптированном для данного 
возраста виде.

3. Продолжение изучения курса Мироздания в 
последующих средних классах.

4. Углубление курса Мироздания в старших 
классах с разделением на занятия в 
подгруппах по направлениям: космонавтика, 
астрономия и др.

Без этих знаний человек XXI века не может 
быть современным, полноценно образованным 
гражданином!



Что, конкретно, можно уже предпринять сейчас?

1. В настоящее время появляется все больше людей, способных
мыслить планетарно и влиять своими действиями на ситуацию в
образовании. Это активные деятели:

• дополнительного космического образования, школ, ВУЗов;

• государственных и общественных организаций науки, культуры;

• предприятий космического машиностроения;

• родители, дети.

2. Все эти деятели должны объединяться. Для этого есть различные
формы: конгрессы, конференции, семинары, слеты и т.д. Результаты
этих собраний в виде программ, предложений, резолюций с
подписями имеют право быть представленными Правительству,
Министерствам образования, культуры к рассмотрению.

3. При современном развитии Интернета открываются возможности к
поиску и объединению таких людей, насыщение интернет-
пространства их активной деятельностью. Возможны такие формы,
как: тематические сайты, петиции, интернет-обращения.

4. Недавно начал свою работу Конгресс работников образования и
науки (КРОН). Связь с ним - хорошая возможность, особенно в
наступившем Году Культуры. Полноценная культура невозможна
без полноценного образования.



Итак, мы приходим к выводу, что для будущего выживания
на Земле необходимо изменение мировоззрения, а для этого
нужна реформа школьного образования:

- продиктованная проблемами, порожденными ныне
господствующим мировоззрением;

- расширяющая сознание школьников до планетарного,
соответствующего современному уровню науки и техники;

- гарантирующая в будущем новое поколение ответственных
творцов, способных сообща решать насущные проблемы своей
страны и планеты;

- способствующая установлению дружественных связей между
народами, странами и укреплению мира на земле.



В условиях, когда сокращаются учебные программы,
насаждается копированный с Запада метод тестирования
при оценке знаний, уничтожаются старейшие ВУЗы страны,
разговор о мировоззренческой реформе школьной
программы, о насыщении ее принципами космичности и
всепланетарности – может показаться утопией.

Но, как учит история, все значительные реформы
происходили именно в самые критические времена, когда
тупиковые формы уже становились невозможными.

Сейчас именно такое время, когда рушится все старое,
отжившее, и начинают прорастать новые идеи.

Как говорится, кто желает – ищет возможности,

кто не желает – ищет оправдания.

Не будем искать оправдания в несовершенстве общества.
Лучше будем цементировать пространство мыслями и
подкреплять это своими посильными делами на благо
единения человека с Космосом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

_____________________________________________________

О.Л.Чемодурова, педагог доп.образования, отдел астрономии, 
МГДДЮТ, Москва.

olgachemod@mail.ru


