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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

Предисловие к
"Социологии"
(1919 г.)
Я рисую пределы совершенства человеческого общежития.
Разумеется, мои рисунки не могут быть ни полны, ни
верны. Бесконечность отделяет истину от нашего слабого
воображения.
Я даю очерки отдалённого будущего, но какой путь к нему
ведёт — я не знаю. Вероятно, путь кровавой войны,
революций, тюрем, казней, насилий и всяких ужасов. Их
также невозможно предвидеть, как и отрадные пределы
будущего.

Неизбежен

также

путь

нужды,

слабости,

болезней и таких естественных страданий, как роды,
смертная агония и проч.
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Истинный ли это путь, или есть другие? Нельзя ли избежать
пороги тяжких насилий и страданий? Не думаю, чтобы
можно. Мы боремся с преступниками: с убийцами, ворами и
всякого рода насильниками. В лучшем случае, наиболее
гуманном, мы лишаем их свободы и тем обезвреживаем их
насильничество.

Разве

мы

не

правы?

Борьба

с

насильниками их же орудием неизбежна, не устранима,
гуманна и ведёт человечество к лучшему. Только слабый
член общества или ненормальный не участвует в этой
борьбе. Для нас очевидно право войны с волками, дикими
зверями, вредными насекомыми и бактериями. В пользе
устранения их никто не сомневается. Деятельная же борьба
населения
сомнению

с

угнетающим

(идеи

его

классом

непротивления,

которые

подвержена
у

буддистов

доходят до абсурда). Нужны ли революции? Но ведь это не
более, как результат защиты от насильников (напр., от
капиталистов, деспотии правительства и проч.). Пока будет
на земле неправда, до тех пор революции неизбежны, как
неизбежна

борьба

со

всякими

животными

и

растениями.

насекомых

и

бактерий

мы

вредными

Хищных

зверей,

убиваем,

людьми,
вредных

сорные

травы

уничтожаем. Больше ничего нам не остаётся с ними делать.
Как же поступать с людьми насильниками? Тигра или волка

6

вы не сделаете кротким. Но человек имеет разум, он
подвергается воздействию истины и многих можно убедить
отказаться от своих насилий. Если это не удаётся, то
приходится ограничить их свободу. Но надо ли наказывать
их

или

мстить

им

за

сделанное?

Конечно,

строгое

наказание может удерживать множество людей от пути
насилия и таким образом приносит больше добра, чем зла.
Когда преступлений чересчур много, то и устрашение
неизбежно и полезно (как в нынешнем веке). Когда же
общество возвысится, и справедливые будут преобладать,
то и не будет надобности в строгости и возмездии. Идеал
будущего

—

ограничение,

насколько

нужно,

свободы

преступников и отсутствие мести. Но когда это будет? Едва
ли скоро. Однако и теперь человечество стремится к этой
гуманной

криминалистике,

как

оно

стремится

путеводительной и блестящей звезде будущего счастья.

к
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Фотокопии рукописей
Циолковского
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«ПРЕДИСЛОВИЕ К "СОЦИОЛОГИИ"».
СТАТЬЯ. МАШИНОПИСЬ
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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

12

