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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

Радость без расплаты
(1923 г.)
Я высказывал мысль: количество радостей или приятных
ощущений,

в

течение

всей

жизни

любого

смертного

существа, равно количеству ощущений неприятных, или
горестных.

Противоречие в следующем. Положим, человек или другое
смертное животное живёт только до тех пор, пока не
начнётся уклон к старости и к тяжести жизни. У человека
этот период начинается с 30, 40 или 50 лет, смотря по
темпераменту и условиям. Когда начнётся у человека
жизненная тягота, убьём его безболезненным способом.
Врачи уверяют, что такой способ есть. В самом деле, если
устроить машину, которая в тысячную долю секунды или
ещё скорее (это теоретически возможно) раскрашивает
человека на мельчайшие кусочки, то как это разрушение
может ощущать человек? Оно не должно сопровождаться
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мукой, так как не может отразиться на нервах по своей
кратковременности, не может запечатлеться памятью.

А если так, то возможно вечное блаженство или приятная
жизнь без расплаты. Ведь, в общем, животное в течение
первых лет жизни получает более хорошего, чем плохого.

Можно вообразить бесстрастный организм, который не
будет

терпеть

мучений:

от

голода,

жажды

и

других

желаний. В молодости он будет только воспринимать,
создавать

идеи,

а

потому

получит

известную

сумму

непрерывного счастья. Конечно, возможен и организм,
непрерывно

и

совершенно

возобновляющийся,

т.е.

бессмертный. Но это оставим и вообразим только, что он
при наступлении тяжести жизни безболезненно умирает,
или уничтожается искусственно. Затем та же материя снова
воплощается, животное как бы пробуждается от сна и
начинает опять радостную жизнь. И так без конца.

Вот

вам

и

схема

вечного

блаженства.

Неужели

это

возможно? Как будто – да. По крайней мере, с точки зрения
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современной

медицины,

допускающей

безболезненные

способы умирания.

Но это выйдет своего рода перпетуум мобиле. Механика его
отрицает,

но

сама

природа,

космос

в

его

целом,

подтверждает возможность вечного движения и жизни.
Может быть и наша гипотеза, высказанная в "Нирване",
окажется настолько же ложной, как невозможность вечно
работающей машины. Сама природа представляет образец
такой машины. Но если она в целом такова, то и некоторая
её часть может представить то же.

Как бы это было хорошо. Однако безболезненность смерти
едва ли возможна. Как доказать, что смерть от морфия не
причиняет

мучений!

человека

не

лучением,

которое

Или

моментальное

сопровождается

благодаря его силе.

кажется

раздробление

кратким,

но

ужасным

громадным,

т.е.

длинным,
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Конечно, утешительно в это не верить, но рискованно. Оно
может быть и так, но не мешает осторожность – тем более,
что она нам может быть, во всяком случае, полезна.

Если поверить моей старой гипотезе, то можно получить
множество добрых указаний, которые сделают нашу жизнь
более ровной, здоровой и деятельной.

Каждый

думает

наслаждений.

И

о

том,

что

же

как
-

он

бы
их

нахватать

побольше

хватает,

но жизнь

становится все невыносимей и невыносимей в промежутках
между удовлетворением страстей. Вместо радости, человек
получает муки, жалуется на тягость жизни, разрушает
здоровье, рано стареет и подготовляет себе мучительную
кончину. Работоспособность ничтожна и даже исчезает.
Человек становится бесполезным для общества.
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Фотокопии рукописей
Циолковского
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«РАДОСТЬ БЕЗ РАСПЛАТЫ». 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
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