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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

Неизвестные разумные
силы
Эта работа вышла в 1928 году. Первая половина
работы

(до

эволюции)

главы

заканчивается

автора:
«Вот извлечение
1902 года

«Существа

о

из

разных

периодов

примечанием

моей

возможности

самого

рукописной

«Этики»

разумных

существ

(далёких от человека, хотя и подобных ему по
разуму) менее плотных, составленных из древней
материи, которая, развиваясь, дала только теперь
известных нам 92 простых тела. (Глава: «Миры в
мирах»)».
С 1986 по 2012 годы многократно переиздавалась
различными издательствами в составе сборника К.Э.Циолковский «Грёзы о Земле и небе (сборник).».
Современная
признать

наука

сильно

механичность

склоняется

Вселенной.

к

тому,

Последняя

чтобы

подобна

часам, автомату, кино молчаливому или говорящему. С
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точки зрения разума, стоящего вне космоса (независимо от
него), все идёт определённым порядком, как заведённая
машина, и идти иначе не может. Наука сначала приняла
механичность

для

мёртвой

природы,

например,

для

небесных тел, потом для низших организмов, далее для
высших и, наконец, для человека. Я думаю, можно принять
ее и для всего космоса (т. е. и для высших существ
космоса). Воля существа зависит от устройства его мозга,
воспринятых
действующих
внемировой

с

рождения

влияний.
также

впечатлений

Поэтому

она

автоматична,

как

с

и

точки

часы

или

сейчас
зрения
любой

автомат. Восточный человек давно это сознал и проникся
вредным фатализмом, верою в судьбу, в неизбежную
будущность.

Он

стал

равнодушным

к

своей

личной

деятельности, опустил руки и не шевелил мозгами. «Чему
быть, тому не миновать», - говорим и мы, культурные люди.
Я думаю, что механичность мира несомненна, хотя она и
чрезвычайно

сложна.

Возьмём

хоть

человека

и

его

поступки. Они зависят от очень многих вещей. Предвидеть
их почти невозможно. На жизнь человечества, например,
имеют влияние бесчисленные неизвестные нам законы
природы. Разве разгадано строение атома и его частей? Ряд
противоречащих друг другу гипотез не есть ещё истина. Мы
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не знаем также обстоятельно строения, размеров, динамики
и органической жизни космоса. Очень возможно влияние на
нас

живых

существ,

подобных

нам,

только

более

совершенных. Если его теперь нет, то оно может ещё
проявиться.

Бесчисленные

планеты

Вселенной,

несомненно, кишат ими.
Наконец, материя не сразу появилась такой плотности, как
сейчас.

Были

материи.

Она

стадии

несравненно

могла

создать

более

существ,

разреженной
нам

сейчас

недоступных, невидимых. Сзади нас тянется бесконечность
времён.

Сколько

было

эпох,

сколько

случаев

для

образования разумных существ, непостижимых для нас!
Каково их влияние на нас, каковы их отношения между
собой - мы не знаем. Есть факты, которым мы не верим,
пока

они

не

коснутся

нас

самих.

Они

говорят

за

вмешательство каких-то непонятных сил в человеческие
поступки. Я подчёркиваю тут только сложность мира, но не
отрицаю

его

автоматичность

и

его

единое

начало

-

материю. Воля человека и всяких других существ - высших
и низших - есть только проявление воли Вселенной. Голос
человека,

его

мысли,

открытия,

понятия,

истины

и

заблуждения есть только голос Вселенной. Все от неё. Но
прежде чем дать истину, она колеблется в нас между
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правдой и заблуждением. Приходит, однако, время, когда
истина устанавливается, как она, наверное, установилась в
достаточно живших мирах, т. е. почти во всей Вселенной.
Ни у одного существа ее, хотя бы превосходящего разумом
человека в миллионы раз, нет воли и свободы действий с
точки зрения внекосмической.
Но есть другого сорта воля - условная, человеческая и
выше, которая отрицает фанатизм и сопряжённую с ним
бездеятельность. Под условной волей мы подразумеваем
согласие желаний и намерений существа с его поступками
или с его работами. Такая воля есть. Ее существование
нисколько не противоречит механичности Вселенной. В
говорящем

кино

мы

видим

людей,

которые

вполне

согласуют свои мысли и намерения со своими поступками.
Разве такое кино не может быть - кино, изображающее
людей с сильной, даже безукоризненной волей. Тем не
менее мы отлично знаем его автоматичность и зависимость
от человека.
Такова

же

и

воля

последнего,

вполне

зависящая

от

Вселенной с ее атомами.
Есть люди с сильной волей и без воли, как есть больные и
здоровые. Для человечества нужны люди с волей, как
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нужны здоровые, а не больные. Фаталист есть больной. Он
должен

вылечиться

или

остановиться

в

размножении,

чтобы не дать безвольное потомство.
Ложь и заблуждение - такое же проявление Вселенной, как
и правда. Это выражает только процесс развития существ,
который происходит постепенно. Но он должен кончиться.
Наступит правда на Земле, и тогда мы услышим из уст
выросшего сознательного существа установившийся голос
Вселенной. Этот голос давно шумит во всем космосе, и есть
преобладающий знак истины. Земля сейчас ещё до неё не
доросла, вследствие ее младенческого возраста.
Наша условная воля создана Вселенной. Истинная же
абсолютная воля и власть принадлежат космосу и только
ему одному. Он единый наш владыка. Но мы должны жить
так, как будто тоже имеем волю и самостоятельность, хотя
и то и другое не наше. В противном случае получится лень,
фанатизм, бессилие и ничтожество. Но мы должны помнить,
что, помимо нашей условной воли, есть высшая власть
Вселенной. Потому-то наша воля, стремления, желания, как
бы

они

частенько

прекрасны
не

не

были

с

осуществляются.

нашей
Они

точки

зрения,

натыкаются

на

препятствия, которые мы не в силах одолеть. Это препоны
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со стороны космоса. В таком случае не нужно унывать, а
следует утешать себя тем, что не настало ещё время для
исполнения наших желаний, что надо ещё бороться, что
самые наши желания могут быть ошибочны с высшей точки
зрения и что надо ещё их проверить.
Власть Вселенной проявляется ярче всего организациею
живых разумных существ. Но и она ограничена, как бы ни
была высока и могущественна. На Земле имеем власть
человека. Но как она ещё слаба! Космос то и дело ставит
ему преграды. Это и понятно, потому что происходит по ее
несовершенству, по ее младенческому состоянию. Мать не
даёт младенцу утонуть, упасть с крыши, гореть, погибнуть.
Но она позволяет ему слегка ушибиться или обжечься,
чтобы

он

выучился

осторожность,

ловкости,

необходимые

приобрёл

для

знание

существования.

и
Так

поступает и космос с человечеством. Воля последнего не
исполняется и ограничивается, пока оно ещё не выросло и
не достигло высшего разума.
На других созревших планетах больше свободы, больше
воли.

Там

космос

проявляет

себя

ярче.

Миллионы

миллиардов (1015) планет достигли полного развития и
пользуются

свободой.

Их

воля

почти

согласуется

с
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абсолютной волей Вселенной. Их техническое могущество в
связи

с

их

общественной

организацией

сделало

их

владыками мира. Через них космос и проявляет свою
власть.
На

каждой

совершенной

планете

один

выборный

президент, выражающий волю народа. Каждая солнечная
система - а их миллиарды миллионов - также имеет своего
верховного представителя. Группы солнц объединяются
своим президентом. Каждый млечный путь (миллиарды
солнечных систем) тоже. Может быть, имеет объединение и
Эфирный Остров (собрание млечных путей).
Что же видим! Власть сознательных существ объединяется
председателями планет, солнечных систем, звёздных групп,
млечных путей, эфирных островов и т. д. Какая это
могущественная сила, мы и представить себе не можем!
Невероятно, чтобы она не имела влияния на жалкую
земную жизнь. Невозможно, чтобы мать не поддерживала,
не

хранила

младенца.

предоставлена

вполне

Так
самой

и

Земля

себе.

не

может

Некоторая

быть

степень

самостоятельности ей оставлена только для приобретения
опыта,
гибели).

для

достижения

совершенства

(только

не

для
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Но кроме миров, подобных человеческим, возможны миры
из веществ иных плотностей и иных размеров. Про размеры
говорил Фурнье д'Альба. Сущность его мыслей в том, что
каждый атом или его часть может быть таким же сложным
миром, как Земля с ее жителями или как любая солнечная
система. Также и каждый млечный путь или их группа, т. е.
Эфирный Остров, может быть не более как атом какогонибудь

гигантского

существа

или

мёртвого

предмета

(например, орудия существа, атом гигантской планеты,
солнца и т. д.). Проверить фактически эти мысли нельзя, но
они не составляют нелепости и, может быть, согласуются с
истиной,

которая,

однако,

никогда

не

может

быть

подтверждена нами. Все же эти мысли утешительны, ибо
говорят о всюду распространённой жизни (и касаются
нашего будущего). Ещё ребёнком я думал, что звезды суть
атомы какого-то гигантского существа. Да и кто из нас
этого не думал.
Перейдём к другим идеям, проверка которых возможнее.
Сейчас

нам

известны

90

простых

тел,

из

которых

составлены все предметы космоса: от Солнца и планет до
живых существ. Но наука непрерывно подходит ко все
большей и большей сложности атома. Прежде, например,
вода считалась элементарным телом, состоящим из целых
частиц. Но век тому назад оказалось, что частицы ее
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составлены из атомов. Теперь нашли, что и атомы делимы и
составлены из меньших частиц - протонов и электронов.
Есть уже намёк на то, что и последние составлены из ещё
меньших частиц - эфирных. Делимость материи, вероятно,
беспредельна. Теперешняя материя была когда-то проще и
состояла из других более лёгких условных элементов.
Дециллионы дециллионов лет тому назад - ещё проще и
т.д. без предела.
Все бесконечное время мысленно разделяем на периоды,
каждый из которых занимает дециллионы дециллионов лет
и содержит свою материю - чем дальше назад, тем более
разреженную, и свои живые существа - чем дальше назад,
тем менее плотные.

Научно-популярное издание

Константин Эдуардович Циолковский
«Космическая философия»

13

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

