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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

Непротивление или
борьба?
(4 января 1935 г.)
Мы

боремся

с

вредными

бактериями,

растениями,

насекомыми, грызунами, хищниками. Не бороться — значит
погибнуть. Неужели вы отдадите себя на съедение волку
или вшам? Ответ ясен. Но некоторые люди хуже волков.
Что же, вы им покоритесь, сделаетесь их рабами или
съедобным мясом? Мы боремся со всеми насильниками,
покушающимися на наш труд или свободу. Разве можно
иначе? Распустите людей, склонных к насилию, и они
снимут

с

вас

последнюю

рубашку.

Для

устрашения

насильников их даже наказывают. Но это все более и более
выходит

из

моды.

Почему?

Да

потому,

что

между

насильниками могут оказаться и наши близкие, и мы сами
не застрахованы от того же. Общество старается только
охранить себя от насильников, но не хочет им мстить.
Ограничивают свободу насильника настолько, насколько
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нужно, чтобы сделать его безвредным: одним внушение и
учение, другим ссылка на удельный клочок почвы, третьих
отсылают на изолированный остров, четвертых нельзя и
допускать к себе подобным. Но никого не бьют, не унижают
и не причиняют, по возможности, никакого зла ради
возмездия.

Суд

состоит

в

уничтожении

опасности

от

насильников для ограждения нашего счастья и свободы.
Также в погашении потомства необщественных людей и в
улучшении природы человека.
Идёт борьба классов, когда один класс, насильничая,
эксплуатирует другой. Это тоже неизбежно. Класс ещё
опаснее, чем одна личность. Он порабощает большинство.
Как

один

человек,

так

и

большинство

никогда

не

согласится стать на уровень овец или другого домашнего
скота. Домашние животные были когда-то свободны, но
потеряли эту свободу, покорясь и не осилив противников.
То же будет и с классом людей, не отстаивающих свои
права. Наше отношение к животным говорит о том, что
сильнейший класс может и с людьми поступить, как с
животными.
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Угнетённое

большинство

должно

судить

преступное

меньшинство, как оно судит отдельного насильника.
Если Толстой был непротивленцем, то только потому, что
его от нахальства людей защищали бесчисленные его
друзья. Один человек может быть непротивленцем, потому
что

его

охранят

противленцы.

Без

противленцев

не

обойдётесь. Иногда не хватит сил противиться злому. Тогда
поневоле попадёшь в когти к медведю, под нож убийцы или
в лапы сильного. Противься или нет — результат один. В
некоторых

случаях

непротивление

разумно.

Когда

не

можешь победить противника — человека, потому что он
многократно сильнее тебя, то лучше уступить и покориться.
Ты спасёшь свою жизнь и силы. Придёт время, изменятся
условия, и, может быть, победишь и восстановишь свою
свободу. Есть борьба, печальный исход которой очевиден.
Зачем же тогда противление?
Есть

и

ещё

случаи,

когда

непротивление

разумно.

Положим, что сильный нападает на тебя не по злобе, а по
недоразумению. Тогда непротивление смягчит его, между
тем как недоразумение объяснится, и противник же у тебя
попросит извинения.
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Жизнь так сложна, что каждый случай требует особого
решения. Но общее верно: вечная непримиримая война со
злом. Иногда представляется, что нам делают зло. На самом
же деле, мы сами его делаем. Если человек знает эту свою
слабость, то удерживает также себя от борьбы. Тут борьба
есть заблуждение и несчастие для обеих сторон. И это
часто бывает.
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Фотокопии рукописей
Циолковского
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«НЕПРОТИВЛЕНИЕ ИЛИ БОРЬБА».
СТАТЬЯ. МАШИНОПИСЬ С ПРАВКОЙ АВТОРА
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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

