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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
населённого космоса.
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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

Ход эфирной
промышленности
Заметки написаны 2.05.1924 г. Публикуются впервые по
черновому автографу, хранящемуся в ААН СССР (ф. 555,
оп. 1, д. 250, л. 2–2 об).

1. Минералы, руды, самородные металлы и некоторые
другие простые вещества — от болидов, астероидов,
лун и планет (известь, глина — из минералов).
2. СО2, Н2О и другие сложные и простые газы, металлы и
металлоиды — из минералов — сильным накаливанием
в солнечных печах.
3. Почва из раздробленных минералов, атмосфера из СО 2,
Н2О и других газов.
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4. Почва и атмосфера с помощью растений и обильного
Солнца
пищу,

дают
а

множество

также

растительных

строительные

продуктов,

материалы,

одежду,

кислород, углерод и т. д.
5. Пища, кислород и углерод, превращаясь с помощью
людей в СО2 и другие эксперименты, возвращают почве
все её потери.
6. Но

добывание

возможно

пищи

и

теоретически

технических
и

в

особых

материалов
солнечных

машинах, заменяющих растения.
7. Углерод и другие продукты растений и солнечных
машин раскисляют металлы, т. е. из руд дают чистые
металлы с СО2.
8. Преобразование минералов в строительные и другие
технические материалы, в разные газы и в пищу
увеличивает число жизней до предела; допускаемого
солнечною

энергию.

воскресение материи.

Мёртвое

оживает,

происходит
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9. Люди, растения и искусственная пища, сходя со сцены,
возвращают всё взятое почве и атмосфере.
10.

Когда

население

устанавливается

равновесие

достигло
между

предела,
приходом

и

расходом. Но может быть минералы еще потребляются
в усиленном количестве для улучшения жизненной
обстановки.
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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

