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К.Э.Циолковский

Космическая философия
Совокупность идей, гипотез, тезисов, составивших содержание философских сочинений
К.Э.Циолковского, сам Константин Эдуардович назвал «Космической философией». Её
центральным элементом стало смоделированное с помощью научных методов учение о смысле
жизни и постижении его в процессе реализации нравственной практики.
О важности этих исследований для человечества говорит утверждение К.Э.Циолковского о том,
что теорию ракетостроения он разработал лишь как приложение к своим философским
изысканиям.
Учёным написано множество философских работ, которые малоизвестны не только широкому
читателю, но и специалистам ввиду их многолетнего замалчивания. Эти книги – попытка прорвать
«заговор молчания» вокруг философии русского космического провидца.
Новое мышление невозможно без поиска смысла жизни в единстве населённого космоса.
Обращаясь к своим читателям, К.Э.Циолковский говорит:
«Постараюсь восстановить то, что в сонме тысячелетий утеряно
человечеством, отыскать оброненный им философский камень».
…
«Будьте внимательны, напрягите все силы, чтобы усвоить и понять излагаемое.»
…
«За напряжение, за внимание вы будете вознаграждены, не скажу сторицею, это
чересчур слабо, но безмерно. Нет слов для выражения тех благ, которые вы получите за
свой труд. Нет меры для этих благ. Эта мера есть бесконечность».
«Живая вселенная»
К. Э. Циолковский 1923г.

© К.Э.Циолковский, 1857-1935
© ООО «Центр информационной безопасности», 2013
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Блуждание Атомов
(Прибавка к Моему «Монизму»)

Так как многие не поняли главных и наиболее ценных
выводов к Монизму», то я тут делаю ещё попытку пояснить
сказанное ранее.

Науке и точному знанию известен только атом и его части.
Разные сочетания атомов дают всё, что мы видим или иными
способами

познаём

неорганический,

во

растения,

вселенной;
животные,

именно:
люди

и

мир
другие

сознательные или полусознательные существа.
Чтобы понять дальнейшее, надо строго стоять на этой точке
зрения и выбросить из головы все предвзятые, ненаучные и
сомнительные знания.
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В

«Монизме»

я

доказываю,

что

за

каждым

атомом

необходимо признать не только механические свойства, но
и

способность

ощущать

приятное

и

неприятное,

в

зависимости от группировки, в которой он принимает
участие.
Как человек есть член сложно организованного общества,
так и атом есть гражданин группировки (напр., часть
животного). Как член общества не перестаёт жить, когда
распадается общество, так и атом остаётся способным
чувствовать после смерти (или распадения) его группировки
(мозга).

Гражданин

может

быть

членом

разных

общественных ассоциаций (сейчас они слабы и близки к
стадному состоянию, но в будущем предвидятся сочетания
людей тесные, глубокие и сложно организованные, как
нечто целое), также и атом может жить жизнью разных
существ. Изображу тут схематически блуждание атома на
Земле в настоящем её состоянии, когда жизнь на ней так ещё
несовершенна (отчего много страданий).

6
Буквы

означают

растения,

животных

и

человека.

Промежутки между ними есть неорганическая природа.
Линия

показывает

случайный

путь

атома.

Космос

представляет бесчисленное и неограниченное количество
атомов,

но

мы

представляем

себе

только

один,

передвигающийся на Земле. Как видно, атом неизбежно
живёт то жизнью растений, то жизнью разных животных или
человека, но чаще всего испытывает судьбу так называемой
мёртвой материи. Его самочувствие зависит от того, куда он
попадает и в какую часть существа (волос, кожа, мозг).
Время течёт также не одинаково. В неорганических телах
(почва, вода, воздух) его совсем нет, в низших существах
есть только настоящее; но чем существо сознательнее, тем
более его захватывает представление о прошедшем и
будущем

(память,

воображение).

У

сверхчеловека

(неудачное и смешное выражение) спереди и сзади —
бесконечность.

В жизни атома надо исключить хотя бы огромные времена
его существования в неорганической материи. Выходит
(субъективно), что он испытывает только жизнь. Смерти же
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нет, потому что нет в ней времени, потому что нет ощущений
(радости и горя).
Когда атом, напр., проникает в мозг человека, то он
охватывается вибрациями и бомбардировкой электронов
сложного организма — очага непрерывной и усиленной
химической деятельности (мозга). Атом, как граммофонная
перепонка, не может не отзываться на скачущий штифтик,
который заставляет её колебаться и издавать те или другие
звуки. Барабанная перепонка уха одна и та же, но она
колеблется

очень

разнообразно,

смотря

по

характеру

колебаний окружающей её среды. Также и атом как будто
один и тот же в неорганической и органической жизни, но
радиация мозга или другого сложного очага химической
деятельности, очевидно, изменяет его состояние. Оно и есть
чувство жизни.
Атом

может

пробыть

в

сознательном

животном

всего

несколько дней или месяцев. Но он тотчас, же, при входе в
мозг, проникается его работою, которая говорит ему о
прошедшем и рисует картину будущего. Мозг говорит ему о
рождении

существа,

детстве,

юности

(память),

рисует

будущее и неизбежность разрушения (смерти). Отсюда
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иллюзия существования атома в сознательном существе от
зачатия до смерти, хотя он, может быть, пробыл в этом
существе всего несколько секунд. Это мозг нас обманывает.
Животные менее обманываются, так как память их не
простирается до рождения и воображение — до смерти. Они
сознают одно: бессмертие. Им и в голову не может прийти
мысль

о

начале

и

конце.

культурного человека. Но

Страх

смерти

высшая

есть

мысль, до

участь
которой

немногие доходили, отбрасывает этот страх как ложный.

Из сказанного следует как бы неизбежность существования
атома:

и

низших

животных,

в

малосознательном

(настоящем) человеке и т. д. Но мы сейчас докажем, что это
совершенно

невероятно

Математические расчёты

(значит,
показывают,

маловероятно).
что

атом, после

существования в животном, имеет вероятие попасть опять в
животное только через несколько сот миллионов лет. Но
тогда уже на Земле останутся лишь полезные растения и
высшие животные существа — потомки нынешних людей.
Значит, после смерти или (вернее) выхода атома из
животного (или человека) атом может попасть только в
высшее существо или растение. Жизнь же в растении
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граничит с небытием и ничем неприятным нам угрожать не
может, как пребывание в камнях, воде, воздухе или почве.

Следовательно, можно считаться лишь с возможностью
жизни

в

высшем

существе,

более

совершенном,

чем

современный человек. А это может быть только желательно.
Вот истинная картина существования атома после его
выхода из современного человека или животного. Это же и
судьба всякого атома, составляющего часть растения или
какого-либо

неорганического

(мёртвого)

вещества.

Изображена схематически Земля через многие миллионы
лет, когда наступит пора попасть этому атому в мозг
существа.

(Вс) означает высшее существо, потомка человека, или
пришельца с других планет.
(Р) есть растение.

10
Пунктир выражает случайный путь атома. Ясно, что атом
может погрузиться только в высшее бытие.
Человечество живёт в мало-мальски сознательном состоянии
всего десяток тысяч лет. Быстрый же темп прогресса
продолжается лишь сотни лет. Человеку, Земле и Солнцу
предстоят ещё биллион лет жизни. Следовательно, возраст
человеческой культуры составляет не более миллионной
доли всей её жизни. Отсюда видно, что сознательность
нашей

планеты

человечество

ещё

только

в

периоде

возникло,

что

зарождения,
ему

только

что
одна

«секунда» времени. Как младенец секундного возраста
только один на земном шаре (статистика), так и наша
планета одна на многие миллионы их находящихся в зрелом
возрасте.

На

таких

зрелых

большинство)

нет

несознательных

существ.

планетах

несовершенных
Во

Вселенной

(громадное

животных
одно

и

только

совершенство (которое будет и на Земле), если не считать
миллионную или биллионную доли планет, находящихся в
младенческом возрасте, как Земля.

Обмен

материи,

атомов

и

в

особенности

их

частей

совершается, не только в пределах земного шара или в
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пределах одной планеты, но и в пределах всего космоса:
Солнечной системы, Млечного Пути, Эфирного Острова и т.д.

Вот к чему я это говорю. Вы можете сказать, что когда атому
придёт время оживать (войти в состав земного существа), то
самой Земли уже не будет. Она сольётся с Солнцем или
обратится в разреженный газ.

Возможно, но это нисколько не может нас огорчить. В силу
космического обмена вещества, атом тогда войдёт в состав
какой-либо иной планеты или иного обиталища жизни,
возникнет на ней и получит жизнь, войдя в состав мозга
какого-либо высшего существа. Ведь иных нет, и потому
ничто другое немыслимо. Биллион же лет, протёкшие в
нирване (бесчувствии, небытии), ничего не значат: они
промчатся, как секунда, пройдут, как обморок, как крепкий
сон, и мы их даже не заметим. Разве вас томили те миллионы
лет, которые вы провели в небытии перед началом этой
жизни?

Вот схема блужданий атома в Эфирном Острове или в
Млечном Пути;
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(Псс)

означает

планету

с

совершенными

существами

(зрелыми), промежутки — эфир или вообще неорганическую
материю, пунктир — случайный путь атома.

Очевидно, что атом может жить только сознательною
жизнью. Биллионы или триллионы лет промежуточного
состояния

в

неорганической

(«мёртвой»)

материи

не

заметны, потому что там нет времени, нет ощущений. Бытие
совершенное

и

непрерывным.

Хотя

сознательно,

но

разумное
оно

недостаёт

кажется

непрерывно,
сохранности

(субъективно)
счастливо

и

умственных

приобретений и вообще человеческой современной души,
т.е. вы после смерти не будете продолжать своей убогой
жизни, а начнёте совершенно новую и великую жизнь
сверхчеловека. Но ведь это ещё лучше!
Планеты младенческого возраста, страдальческого периода,
как Земля, в сущности ещё реже, чем мы показали. Дело в
том, что почти все планеты заселяются не самозарождением,
которое представляет мучительный и долгий путь оживления
материи

(пример

—

Земля),

а

колонизацией

или
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переселением

совершенных

существ

из

нескольких

опередивших планет на другие, отставшие планеты, где
неудачные

и

слабые

проявления

самозарождения

(примерно: бактерии, моллюски, редкое самоистребляющее
себя

население)

разумными

ликвидируются,

существами,

как

у

т.е.
нас

вытесняются
животные

и

несовершенные люди заменяются более совершенными или
как дикие плоды, овощи и злаки вытесняются лучшими
породами.
На

всех

планетах

самозарождением,

но

неизбежно
на

жизнь

некоторых

начинается

(немногих)

она

опережает в быстроте и удачливости, достигает высшей
степени познания, технического могущества и расселяется
по окрестным планетным системам или по всему млечному
пути (обособленная группа солнечных систем).
Разум совершенных существ указывает, что это есть лучший
путь оживления вещества и придания ему свойств —
разумности и силы.
Что же могущественнее разума! Если же он сильнее всего,
то он всё победит. Ему власть, сила и господство над всем
космосом. Последний сам рождает в себе силу, которая им
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управляет.

Она

могущественнее

всех

остальных

сил

природы.
Если разумность на Земле ещё слабо проявляется, то это
объясняется младенческим возрастом человечества. Ведь и
человек-гений, пока не вырос, глуп, как низшее животное.
Атомы живут триллионы лет. Они долговечнее организмов
(животных), но они распадаются (иные даже в несколько
минут). Следует ли из этого, что разумное существование
атома ограничено во времени? Нисколько, так как это
явление (как и все во Вселенной) периодическое. Атомы
распадаются (большинство в триллионы лет), а потом опять,
через соединение их частей, возникают в прежнем виде. Как
бы ни было глубоко это распадение (подобие смерти),
сущность их остаётся (нетленна), и из не вновь рождаются
атомы.
Атом есть один из этапов зачаточной (простейшей) жизни,
но самых этих этапов, вероятно, бесчисленное множество.
Наиболее сложный этап жизни (из известных нам) — это
животное

или

человек.

Грубое,

огненное

ощущение

животного заглушает все другие неуловимо тонкие этапы,
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которые мы, по их непостижимой слабости, называем
небытием. Ощущение атомов в мозгу можно сравнить с
состоянием зрителей в театре, проникнутых одной и той же
драмой. Увлечённые одной идеей, они уже забыли про свою
личную жизнь и прониклись (согласно) лишь тем, что перед
их глазами. Но кончился (смерть) спектакль, ушли они из
залы и замерли от скуки (небытие)...
Есть разница между атомами в мозгу и зрителями в театре.
Человек из театра может перейти в другой театр, потом в
третий и так без конца. Также и атом может перейти в другой
мозг и в третий, и также без конца. Только атому лучше: он
действительно блуждал и будет блуждать бесконечно от
одной жизни к другой. Он не чувствует и скуки в антрактах,
так как в неорганической материи, в небытии сон его полный
и времени нет. А как томится бедный человек, поглощённый
скукой. Да и порханию его по театрам (в жизни) когданибудь должен наступить конец.
К «Монизму». Многие смешивают мой атом (или, вообще,
начало материи) с монадой Лейбница. Между тем и другим
нет ничего общего. Лейбниц приписывает своему атому
сложные свойства мозга. У меня же атом, в органическом и
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неорганическом мире, всегда есть атом, с известными и
неизвестными в физике свойствами. Подобно этому кирпич
есть кирпич — валяется ли он в мусорной куче или
составляет часть великолепного здания. Мой атом только
обладает

пассивною

зачаточною

чувствительностью,

зависящей от мозга или, вообще, от среды, в которую он
попадает. Он испытывает от неё вибрации, подобно тонкой
упругой пластинке, и сообразно этому невольно чувствует.
Представим себе тысячу тонких упругих пластинок. Одна из
них спокойна, прочие колеблются от влияния внешней силы
(напр., как граммофонная пластинка или перепонка уха).
Вследствие этого одна пластинка лает, другая мяукает,
третья

кукарекает,

четвертая

плачет,

пятая

хохочет,

седьмая поёт, восьмая играет на скрипке, девятая ругается,
десятая

ласкает,

одиннадцатая

заменяет

оркестр,

двенадцатая произносит слова Будды и т. д. Все пластинки
одинаковы, однако как они различно проявляют себя, в
зависимости от незаметного для глаз рода колебания. Так и
атомы в зависимости от качества и силы деятельности мозга
проявляют
смысле

разные

ощущения

неприятного).

невольные

(пассивные)

радости

страдания,

и

чувства

(в

приятного

и
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Маркетинг, вычитка
Вебсайт, хостинг
CMS
Системное администрирование

Николай Красноступ
Татьяна Колпакова, Евгений Продайко
Сергей Жиров, Сергей Малинка
Александра Гаманенко
Вадим Тмур
Евгений Хромых
Евгений Дужик
Андрей Юдин, Алексей Гвоздев

Приглашаем всех принять участие в данном проекте!
Если вы желаете каким-либо образом оказать содействие в переводе философских работ
К.Э.Циолковского или в их издании, свяжитесь с нами.
ООО «Центр информационной безопасности»
Почтовый адрес: ул. Нижнеднепровская 6а,
г. Запорожье 69091, Украина
Телефон/факс: +380-61-2129282
E-mail: support@krasnostup.com

