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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.

без

поиска

смысла

жизни

в

единстве

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

Исследование мировых
пространств
реактивными
приборами
(1926)
Четвертая и последняя статья под таким названием была
написана в августе — начале осени 1926 г. на основе
исследований, проводившихся в 1921 — 1925 гг., а также
12.06. - 11.08.1926 г. В 1926 г. (не позднее 21.11) издана
отдельной брошюрой в Калуге.
Здесь приведены фрагменты статьи К.Э.Циолковского. С
электронной копией полной версии данной работы можно
ознакомиться в разделе «Старинные издания».
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Стремление к космическим путешествиям заложено во мне
известным фантазёром Ж.Верном. Он побудил работу мозга
в этом направлении. Явились желания. За желаниями
возникла.
Стремление к космическим путешествиям заложено во мне
известным фантазёром Ж.Верном. Он пробудил работу
мозга в этом направлении. Явились желания. За желаниями
возникла деятельность ума. Конечно, она ни к чему бы не
повела, если бы не встретила помощь со стороны науки.
Кроме того, мне представляется, вероятно, ложно, что
основные идеи и любовь к вечному стремлению туда — к
солнцу, к освобождению от цепей тяготения, во мне
заложены чуть не с рождения. По крайней мере, я отлично
помню, что моей любимой мечтой в самом раннем детстве,
ещё до книг, было смутное сознание о среде без тяжести,
где движения во все стороны совершенно свободны в
безграничны и где каждому лучше, чем птице в воздухе.
Откуда явились такие желания — я до сих пор не могу
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понять.

И

сказок

таких,

нет,

а

я

смутно

верил,

и

чувствовал, и желал именно такой среды без пут тяготения.
Может

быть,

остатки

атрофированного

механизма,

выдохшихся стремлений, когда наши предки жили еще в
воде и тяжесть ею была уравновешена — причина таких
снов и желаний.
<…>
Конечно, она ни к чему бы не повела, если бы не встретила
помощь со стороны науки.
Никогда я не претендовал на полное решение этого
вопроса.

Сначала

неизбежно

идут:

мысль,

фантазия,

сказка. За ними шествует научный расчёт. И уже в конце
концов

исполнение

космических

венчает

путешествиях

мысль.

относятся

Мои
к

работы

средней

о

фазе

творчества. Более чем кто-нибудь я понимаю бездну,
разделяющую идею от ее осуществления, так как в течение
моей жизни я не только мыслил и вычислял, но и исполнял,
работая также руками. Однако нельзя не быть идее:
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исполнению

предшествует

мысль,

точному

расчёту

—

фантазия.
Вот что писал я М. Филиппову, редактору «Научного
обозрения», перед тем как посылать ему свою тетрадь
(издана в 1903 г.): «Я разработал некоторые стороны
вопроса о поднятии в пространство с помощью реактивного
прибора,

подобного

ракете.

Математические

выводы,

основанные на научных данных и много раз проверенные,
указывают на возможность с помощью таких приборов
подниматься в небесное пространство и, может быть,
основывать поселения за пределами земной атмосферы.
Пройдут, вероятно, сотни лет, прежде чем высказанные
мною мысли найдут применение, и люди воспользуются
ими, чтобы расселяться не только по лицу земли, но и по
лицу всей Вселенной.
Почти вся энергия Солнца пропадает в настоящее время
бесполезно для человечества, ибо Земля получает в 2
(точнее в 2,23) миллиарда раз меньше, чем испускает
Солнце.

8

Что странного в идее воспользоваться этой энергией! Что
странного в мысли овладеть и окружающим земной шар
беспредельным пространством...»
Все знают, как невообразимо велика, как безгранична Вселенная.
Все знают, что и вся Солнечная система с сотнями своих
планет есть точка в Млечном Пути. И самый Млечный Путь
есть точка по отношению к эфирному острову. Последний
же есть точка в мире.
Проникни люди в солнечную систему, распоряжайся в ней,
как хозяйка в доме: раскроются ли тогда тайны вселенной?
Нисколько!

Как

осмотр

какого-нибудь

камешка

или

раковины не раскроет ещё тайны океана... Если бы даже
человечество овладело другим Солнцем, исследовало весь
Млечный

Путь,

эти

миллиарды

Солнц,

эти

сотни

миллиардов планет, — то и тогда мы сказали бы то же. И
миллиарды эти — точка, и они бы не разоблачили всех тайн
неба.

9

Давно ли было время, когда поднятие на воздух считалось
кощунственным покушением и каралось казнью, когда
рассуждение о вращении Земли наказывалось сожжением.
Неужели и теперь суждено людям впадать в ошибки такого
же сорта!

ПЛАН ЗАВОЕВАНИЯ МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Общий план
Мы можем достигнуть завоевания солнечной системы очень
доступной тактикой. Решим сначала легчайшую задачу:
устроить эфирное поселение поблизости Земли в качестве
ее спутника, на расстоянии 1—2 тыс. км от поверхности,
вне атмосферы. При этом относительный запас взрывчатого
материала вполне доступен, так как не превышает 4—10
(сравнительно с весом ракеты). Если же воспользоваться
предварительной скоростью, полученной на самой земной
поверхности,

то

этот

запас

незначительным (об этом впереди).

окажется

совсем
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Поселившись

тут

надёжную

безопасную

и

устойчиво

и

базу,

общественно,
освоившись

получив

хорошо

с

жизнью в эфире (в материальной пустоте), мы уже более
лёгким путём будем изменять свою скорость, удаляться от
Земли и Солнца и вообще разгуливать, где нам понравится.
Дело в том, что в состоянии спутника Земли и Солнца мы
можем употреблять самые малые силы для увеличения,
уменьшения и всякого изменения своей скорости, а стало
быть, и нашего космического положения. Энергии же
кругом великое изобилие в виде никогда не погасающего,
непрерывного

и

девственного

лучеиспускания

Солнца.

Точкой опоры или опорным материалом могут служить
отрицательные и в особенности положительные (атомы
гелия) электроны...
Развитие в эфире индустрии в самом широком смысле
Первые земные животные зародились в воде...
<...>
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...Для перехода на сушу нужны были мускулы, а для перехода из воздуха в пустоту — развитие промышленности,
особенно моторной... <...>
...Пустота

и

девственный

Противоядием

служат:

многокамерные

жилища,

солнечный
хорошо

скафандры

свет

убивают.

изолированные
и

искусственный

подбор существ. Кислород же, вода, металлы и другие
необходимые вещества находятся почти во всех камнях.
Надо только их извлечь. Цели индустрии в эфире, в общем,
такие же, как и на Земле, только много обширнее, несмотря
на то, что человеку не нужны будут ни одежды, ни мебель,
ни многое другое.
План работ, начиная с ближайшего времени
Теперь мы поговорим о том, как можно начать работу по
завоеванию космоса немедленно, сейчас же. Обыкновенно
идут от известного к неизвестному, от швейной иголки к
швейной машинке, от ножа к мясорубке, от молотильных
цепов к молотилке, от коляски к автомобилю, от лодки к
кораблю. Так и мы думаем перейти от аэроплана к
реактивному

прибору

—

для

завоевания

Солнечной
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системы. Мы уже говорили, что ракета, летя сначала
неизбежно в воздухе, должна иметь некоторые черты
аэроплана. Но мы уже доказывали, что в нем непригодны
колеса,

воздушные

винты,

мотор,

проницаемость

помещения для газов, обременительны крылья. Все это
мешает ему получить скорость, большую 200 м/сек, или
720

км/час.

Самолёт

не

будет

пригоден

для

целей

воздушного транспорта, но постепенно станет пригоден для
космических путешествий. Разве и сейчас аэроплан, летая
на высоте 12 км, не одолевает уже 70—80% всей атмосферы

и

не

окружающего

приближается
Землю!

к

сфере

Поможем

же

чистого
ему

эфира,

достигнуть

большего. Вот грубые ступени развития и преобразования
аэропланного дела для достижения высших целей.
1.

Устраивается

ракетный

обыкновенными

самолёт

органами

с

крыльями

управления.

и
Но

бензиновый мотор заменён взрывной трубой, куда
слабосильным двигателем накачиваются взрывчатые
вещества.

Воздушного

винта

нет.

Есть

запас

взрывчатых материалов и остаётся помещение для
пилота,

закрытое

чем-нибудь

прозрачным

для

защиты от встречного ветра, так как скорость такого
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аппарата

больше

реактивного

аэропланной.

действия

Этот

взрывания

прибор

покатится

от
на

полозьях по смазанным рельсам (ввиду небольшой
скорости могут остаться и колеса). Затем поднимется
на воздух, достигнет максимума скорости, потеряет
весь

запас

начнёт

взрывчатых

планировать

веществ
как

и

облегчённый

обыкновенный

или

безмоторный аэроплан, чтобы безопасно спуститься
на сушу. Количество взрывчатых веществ и силу
взрывания

надо

понемногу

увеличивать,

также

максимальную скорость, дальность, а главное —
высоту полёта. Ввиду проницаемости для воздуха
человеческого

помещения

конечно,

может

не

быть

в

самолёте
больше

высота,
известной

рекордной высоты. Достаточно и 5 км. Цель этих
опытов — умение управлять аэропланом (при значительной скорости движения), взрывной трубой и
планированием.
2.

Крылья последующих самолётов надо понемногу
уменьшать, силу мотора и скорость увеличивать.
Придётся прибегнуть к получению предварительной,
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до взрывания, скорости с помощью описанных ранее
средств.
3.

Корпус

дальнейших

непроницаемым
кислородом,

аэропланов

для
с

газов

следует
и

приборами,

делать

наполненным
поглощающими

углекислый газ, аммиак и другие продукты выделения

человека.

разрежения

Цель

воздуха.

—

достигать

Высота

может

любого
много

превосходить 12 км. В силу большой скорости при
спуске для безопасности его можно делать на воду.
Непроницаемость корпуса не даст ракете потонуть.
4.

Применяются описанные мною рули, действующие
отлично в пустоте и в очень разреженном воздухе,
куда залетает ракета. Пускается в ход бескрылый
аэроплан,

сдвоенный

или

строенный,

надутый

кислородом, герметически закрытый, хорошо планирующий. Он требует для поднятия на воздух
большой предварительной скорости и, стало быть,
усовершенствования приспособлений для разбега.
Прибавочная

скорость

даст

ему

возможность

подниматься все выше и выше. Центробежная сила
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может уже проявить своё действие и уменьшить
работу движения.
5.

Скорость достигает 8 км/сек, центробежная сила
вполне
заходит

уничтожает
за

тяжесть

пределы

и

ракета

атмосферы.

впервые

Полетав

там,

насколько хватает кислорода и пищи, она спирально
возвращается на Землю, тормозя себя воздухом и
планируя без взрывания.
6.

После этого можно употреблять корпус простой,
несдвоенный. Полёты за атмосферу повторяются.
Реактивные приборы все более и более удаляются от
воздушной оболочки Земли и пребывают в эфире все
дольше и дольше. Все же они возвращаются, так как
имеют ограниченный запас пищи и кислорода.

7.

Делаются попытки избавиться от углекислого газа и
других

человеческих

выделений

с

помощью

подобранных мелкорослых растений, дающих в то
же время питательные вещества. Над этим много,
много работают — и медленно, но все же достигают
успеха.
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8.

Устраиваются эфирные скафандры (одежды) для
безопасного выхода из ракеты в эфир.

9.

Для

получения

кислорода,

пищи

и

очищения

ракетного воздуха придумывают особые помещения
для растений. Все это в сложенном виде уносится
ракетами

в

соединяется.

эфир

и

там

Человек

раскладывается

достигает

и

большой

независимости от Земли, так как добывает средства
жизни самостоятельно.
10. Вокруг Земли устраиваются обширные поселения.
11. Используют

солнечную

энергию

не

только

для

питания и удобств жизни (комфорта), но и для
перемещения по всей Солнечной системе.
12. Основывают колонии в поясе астероидов и других
местах

Солнечной

системы,

где

небольшие небесные тела.
13. Развивается
промышленность
невообразимо колонии.

и

только

находят

размножаются
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14. Достигается индивидуальное (личности отдельного
человека)

и

общественное

(социалистическое)

совершенство.
15. Население Солнечной системы делается в сто тысяч
миллионов
Достигается

раз

больше

предел,

теперешнего

после

которого

земного.
неизбежно

расселение по всему Млечному Пути.
16. Начинается угасание Солнца. Оставшееся население
Солнечной системы удаляется от неё к другим
Солнцам, к ранее улетевшим братьям.
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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

