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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

Изобретателям
реактивных машин
(28 апреля 1930 г.)
Я получаю от взрослых и детей сотни проектов реактивных
средств

передвижения.

Всем

им

можно

ответить

следующее.
Сущность двигателя прямого действия состоит в том, что
одна материя отбрасывается направо, а снаряд от этого в
силу отдачи двигается налево. Чтобы запас взрывчатого
вещества был наименьшим и не обременял экипаж, нужно,
чтобы скорость отбрасываемой запасной материи была
наибольшей,

так

как

скорость

отброса

соответствует

скорости экипажа. Взрывчатые вещества или горючее,
соединяясь

с

запасным

кислородным

составом,

дают
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скорость газового отброса от 1000 до 5000 м в секунду Они
и должны быть употребляемы.
Когда

происходит

взрыв,

то

одна

часть

его

энергии

передаётся прибору, а другая идёт на быстрое движение
газового

отброса.

Дабы

произошло

приличное

использование химической энергии, нужно, чтобы скорость
снаряда не очень отличалась от скорости вылетающих
газов. Допустим эту секундную скорость газовой струи в
2000 м. Тогда для высокого использования взрывчатого
вещества или элементов, образующих взрыв, требуется для
экипажа скорость, близкая к двум километрам в секунду.
Достаточно, пожалуй, и одного километра.
Но возможны ли такие скорости по нашим дорогам и в
воздухе?
При секундной скорости в 1000 м давление встречного
потока на квадратный метр площади будет более 100 тонн.
На самом деле условия движения ещё хуже.
Действительно, при скорости, большей скорости звука,
воздух

перед

плоскостью

сгущается

и

представляет
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непреодолимую преграду (как бы твёрдую стену). Кроме
того, все колеса от такой скорости разрываются на части, а
дороги становятся невозможными: при небольшой скорости
их неровности терпимы, а при большой невыносимы.
Если же в воздухе сопротивление неодолимо, то в воде ещё
более. Следовательно, и глиссеры не выручат.
Как же быть? Неужели реактивные двигатели прямого
действия ни к чему не применимы?
Мы этого не говорим. Горю можно помочь, если придать
экипажу удлинённую хорошую форму птицы или рыбы, и
двигаться не по твёрдым или жидким дорогам, а по
воздуху.
Таким

образом,

реактивном

мы

быстро

невольно

приходим

движущемся

к

аэроплане.

мысли
Но

о
и

последний, как бы ни была прекрасна его форма, не может
в нижних плотных слоях воздуха приобрести секундную
скорость в несколько километров. Арену действия нашего
аэроплана мы должны перенести в разреженные слои
атмосферы, в стратосферу.
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Наш реактивный аэроплан, или ракетоплан, превращается
в ракетный стратоплан. Задача сложная и непосильная для
детских

знаний,

занимается

сил

и

эрудиции.

исследовательский

Этим

институт

специально
реактивного

движения. Предоставим же ему эту работу и возможные
достижения.
Что же можем делать мы — ребята? Мы можем устраивать
очень интересные детские игрушки. К сожалению, их все
уже

делали

и

даже

патентовали,

якобы

серьёзные

изобретения. Нам остаётся их только повторять. Однако
они поучительны для взрослых и детей.
Перечислим же их.
1. Лодка с пушками. Пушка пружинная, газовая или
пороховая выбрасывает ядро, а судно некоторое время
двигается в обратную сторону.
2. Лодка с горизонтальным фонтаном. На маленьком
судне стоит цилиндр с водой. Он расположен на корме.
Вода из него выливается через нижнее отверстие

8

наружу,

в

бассейн.

Отдача

заставляет

лодочку

двигаться (пока не вытекла вся вода из цилиндра).
3. Пароход. На лодочке ставится жестяный котельчик,
подогреваемый спиртом. Вода кипит, обращается в пар
и вырывается через узкое отверстие в кормовой части
парохода. Последний приходит в движение. Действие
будет гораздо сильнее, если посредством трубки пар
направить под воду. Но это уже не будет чистым типом
реактивной машины.
4. Такой же реактивный автомобиль. Но тут для лучшего
успеха

вместо

котла

поставить

надо

маленькую

обыкновенную ракетку. Сила пара при обыкновенных
условиях

окажется

недостаточной,

чтобы

двигать

коляску.
5. Газовая лодка. Вместо подогреваемого котла с водой
можно

поставить

Вырывающийся

из

надутый
его

резиновый

отверстия

воздух

пузырь.
заставит

двигаться лодку. Можно употребить резиновый шар от
футбольного мяча.
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6. Всем известная летающая колбаса из надутой резины.
7. Обыкновенная

ракета,

снабжённая

ради

эффекта

камерой с игрушечными путешественниками.
8. Аэроплан без воздушного винта, но с ракетой. Полезно
ради правильного полёта сделать в кормовой его части
длинный лёгкий хвост (хорошо из коленкора).
Кроме забавы, эти игрушки могут служить переходной
ступенью к устройству реактивных стратопланов.
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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

