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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.
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Константин Циолковский

Демократия и иерархия
(январь 1934 г.)
Спросим

себя,

устанавливается
могущество

и

раздельное

как

в

человеческом

организация,
счастье

без

которой

человечества?

превращается

в

Как

единый

обществе
немыслимо
простое

и

общественный

организм: в деспотию, монархию, олигархию, республику,
демократию и пр.?
Это очень важно — образование общественного организма,
так как таковой приобретает особую высшую силу, которой
человеческое

стадо

иметь

не

может.

Как

клеточки

животного, отдельно живущие, не имеют силы и незаметны
по своей слабости, так и члены общества в отдельности
ничтожны в борьбе с природой и разными враждебными
элементами. Как клеточки, соединившись в одном животном,
приобретают
клеточкой,

могущество
так

и

по

общество,

сравнению

с

соединившись

отдельной
в

одно

государство под управлением одного человека или совета,
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становится
личностью.

могущественным
Как

же

в

сравнении

происходит

это

с

отдельною

объединение?

Происходит это разными способами. Укажем на некоторые.
Среди общества находятся более сильные в отношении
мускулов, хитрости и ума. Это не высший ум, основанный на
познании природы, а ум ограниченный, животный, который,
в сущности, есть заблуждение и только первый опыт
природы, первые ее попытки образования разума. Такие
субъекты находят выгодным отнимать у более слабых
соседей пищу и разные вещи. Это избавляет их от работы,
делает всегда сытыми и бодрыми. Их боятся, им уступают,
они делаются царьками окружающих. Им — почет и самое
лучшее.
Однако появляются протесты. Слабые тайно собираются,
объединяются и сообща преследуют воров и разбойников.
Сильные

тоже

не

дремлют.

Они

также

организуются,

выбирая предводителя. Если нравственные качества этого
общества деспотов не очень низки, если члены этого
общества не убивают друг друга, если сумеют повиноваться
избранному,

то

побеждают

толпу

и

образуют

даже

иерархию. Избранный распоряжается, как в деспотии. Своих
детей назначает правителями еще при жизни. Они остаются
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и после его смерти, если не очень плохи и могут удержаться
на высокой позиции.
Но возможно иное начало иерархии. Какой-нибудь человек
выделяется не только физической силой и искусством, но и
другими полезными для общества качествами. К нему все
лезут за помощью, судом, советом. Он приобретает большое
значение, окружает себя единомышленниками и поневоле
становится во главе общественной группы. Он утверждает
совет из избранных им людей или по указанию общества.
Оно по привычке и уважению желает, чтобы после смерти
любимого правителя власть приняли его дети. Но дети не
повторяют

родителей.

сравнительно

с

Брак

отцом:

ухудшает

правитель

свойства

выбирает

детей
супругу

красивую, здоровую и плодовитую, но без высших свойств,
какие есть у него. Поэтому дети не повторяют отца.
Избалованные,

испорченные

лестью

и

всякого

рода

избытками, они скоро отталкивают от себя население. Но все
же

по

инерции,

сотрудников,

по

по

доверию,

наследованию

по
—

богатству
некоторое

и

силе
время

держатся. Иногда несколько поколений первого правителя
сохраняют власть.
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Разрушению

организации

способствуют

и

враждующие

между собою дети, которые считают себя равными и
раздробляют власть.
Выдающиеся люди, соединившись, грабят народ, используя
его как стадо. Но когда на это стадо покушаются другие
группы насильников, то они защищают общество как свое
достояние,

которым

они

живут.

С

одной

стороны,

насильники угрожают обществу, хотя и объединяют его
сколько-нибудь,

с

другой

—

избранные,

с

высшими

качествами, организуют общество. Между теми и другими
множество

промежуточных

стадий.

Первые

образуют

деспотию, вторые — демократию. И то и другое до некоторой
степени

нужно,

потому

что

объединяет

общество:

то

насилием и жестокостью, то любовью и добром. Понятно,
последнее нужнее и желательнее для общества. Это —
демократия, власть народа, избирающего простым или
сложным

способом

своих

правителей

и

учителей.

Разумеется, последнее лучше, крепче, плодотворнее и более
живуче.
Идет

вечная

одаренными

борьба

людьми)

между
и

насильниками

народом,

между

(богато

деспотией

и

демократией. То одолевают даровитые и могущественные

8
представители насильников, то избранные народом. В
сущности, и те и другие избраны людьми. Даже насильник,
не имея товарищей и сочувствия хоть некоторых, не может
завладеть властью.
Вопрос в том, чтобы как можно больше людей участвовало в
избрании и чтобы все знали, кого они избирают. А для этого
нужно соблюдение особых законов и понимание своих
выгод. И то и другое, к сожалению, в зачатке.
Пока

же

нет

совершенного

социального

строя,

индивидуализм и его гений будут играть значительную роль
в устройстве общества (Солон). Но чем совершеннее будет
социальный строй, чем глубже его понимание и сила
выборов, тем менее будет иметь значение самостийность и
ее взрыв здесь или там.
Укажем на одну из промежуточных стадий объединения
людей, играющую, может быть, и чрезвычайно важную роль
в общественном прогрессе.
Допустим, что в стране возникает необыкновенный гений,
который не может быть понят большинством вследствие
своей необычайной высоты. Этот гений — как человек среди

9
обезьян. Целая бездна отделяет его от толпы. Он невидим
для народа и потому не может быть им избран. Но его
понимают немногие. Они убеждены в его спасительности для
людей. Эта кучка завладевает небольшою страной, затем
несколькими. Она жестокая, проявляет себя всякого рода
насилием; но, будучи убеждена в своей правоте и благости,
не стесняется нарушать обычные законы и шаблонную
нравственность. 90% населения ее не понимает и потому
терпит насилие, идет вперед не добровольно, а путем
страха, угроз и страданий. Возможно ли подобное в жизни?
Возможно,

хотя

и

может

окончиться

крахом,

если

меньшинство не сумеет возвысить большинство и перевести
его

на

свою

сторону.

Возможно

и

продолжительное

существование такой организации. Бьет же пастух кнутом
стадо и спасает его от голода, холода и хищных зверей.
Стадо не может свергнуть пастуха.
Все же это не может длиться вечно: принуждение есть зло и
страдание, и, по естественной этике, его не должно быть,
так как оно угрожает бедствиями материи и обрушится на
будущие

поколения.

возможным

Лучше

ограничением

медленный

страданий

и

прогресс,
насилия,

с

чем

бешеный, но с большими муками. Все бывает и даже иногда
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необходимо, но возможное ослабление насилия — надежнее.
Всему мера, на все расчет. Отношения между количеством
насилия и свободы также подвержены математическому
учету, но делать его мы не умеем.
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Научно-популярное издание

Константин Эдуардович Циолковский
«Космическая философия»

Руководитель проекта
Вёрстка и дизайн
Разработка программного обеспечения
Перевод
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

