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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

Род или
характеристика
познания
(к отделу гносеологии)
(1932 г.)

По свойству знаний их можно разделить на следующие
категории.
1.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ.
Например,

мы

можем

простой

накладкой

меры

измерить расстояние между двумя городами. Можно
непосредственно взвесить предмет, определить его
плотность, объем и прочее. Множество научных знаний
следует причислить к этой категории.
2.

ЗНАНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ,

КОТОРОЕ

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОВЕРИТЬ.

МОЖНО
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Например,

геометрия

даёт

способы

измерять

расстояние до предметов, а также величину их, не
подходя

к

подтверждает
можно

ним.

геометрический

смерить

вытесненной

Непосредственная

погружением

воды.

Все

метод.
в

отделы

проверка

Также

воду
наук

и

объем
весом

пользуются

косвенными способами измерения величин. Результаты
можно подтвердить непосредственно.
3.

ЗНАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОСРЕДСТВЕННЫЕ,
КОТОРЫЕ ПРОВЕРИТЬ ПОКА НЕЛЬЗЯ.
Например, мы знаем вещественный состав небесных
тел, но непосредственно этого проверить нельзя до тех
пор, пока не найдут способа посетить небесные тела
или

достать

оттуда

вещество.

Также

известны

расстояние, величина, плотность, масса и тяжесть
небесных тел, но доказать непосредственно верность
таких

исследований

пока

невозможно.

Громадное

количество таких знаний относится к астрономии.
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4.

ЗНАНИЯ

НЕСОМНЕННЫЕ

ПРОВЕРИТЬ

ИХ

И

ТОЧНЫЕ,

НЕПОСРЕДСТВЕННО

НО
НАШИ

ЧУВСТВА НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ.
Таковы познания о массе атомов и расположении их в
молекулах.
5.

ЗНАНИЯ ВЕРОЯТНЫЕ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ,
КОТОРЫЕ ПРОВЕРИТЬ МОЖНО.
Примером

могут

служить

статистические

данные,

например, о средней продолжительности жизни, о
числе самоубийств в течение года и прочее.
6.

ТАКИЕ ЖЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРОЯТНЫЕ
ЗНАНИЯ,

КОТОРЫЕ

ПОКА

ПРОВЕРИТЬ

НЕВОЗМОЖНО.
Приведём пример. В нашем Млечном Пути насчитывают
5,000 миллиардов солнц. Наше Солнце имеет более
тысячи планет. Имеют ли другие солнца свои планеты?
В связи с астрономическими знаниями мы можем с
огромной степенью вероятности сказать, что имеют.
Второй пример: есть ли существа на этих планетах?
Опять, в связи с другими космическими познаниями,
мы должны ответить с такою же большою степенью
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вероятности, что имеют. Проверить это, несомненно
верное решение, ПОКА невозможно.
Можно

ещё

ответить

верно

на

множество

иных

вопросов такого же рода. Но это отвлекло бы нас
далеко от поставленной задачи.
7.

ЗНАНИЕ

НЕСОМНЕННО,

НО

ПРОВЕРИТЬ

И

УТВЕРДИТЬ ЕГО СОВСЕМ НЕВОЗМОЖНО.
Например,

бесконечность

времени

указывает

на

беспредельную сложность каждого атома. Если же это
так, то каждый атом есть сложный мир, подобный
Земле или другой планете. На нем должны быть и
особые

разумные

существа,

подобные

людям

или

другим животным. Проверить эти идеи ни теперь, ни в
будущем совершенно невозможно.
Вот

более

простой

пример

несомненности

таких

знаний.
Чувствуют ли радость и горе прочие люди и животные,
или они автоматы? Конечно, чувствуют, но доказать это
прямо нельзя. Прибегают к теории вероятности.
8.

ЗНАНИЯ

ФАКТИЧЕСКИЕ,

НО

НАУКАМ, т. е. другим фактам.

ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ
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Если это не обман чувств, то отвергать их нельзя. На
них нужно смотреть как на доказательство неполноты
существующих научных сведений. Отрицать упорно
несомненные
необъяснимы

явления
с

точки

только
зрения

потому,

что

современной

они

науки,

неразумно. Человек склонен к отрицанию всего нового.
Но такое упрямое отрицание вредит развитию науки.
Настоящее ее состояние есть только один этап, за
которым последуют другие высшие этапы.
9.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ,
полузнания,

ИЛИ

которые

ГИПОТЕЗЫ,

объясняют

т.

е.

некоторые

явления, но не все и смутно.
Они с развитием знаний или отвергаются, заменяясь
другими гипотезами, или становятся более вероятными,
даже утверждаются как несомненно научные истины.
Гипотезы,

вообще,

относятся

уже

к

области

сомнительных знаний.
10. НАРОДНЫЕ
ПРЕДРАССУДКИ,

ПРЕДАНИЯ,
МИФЫ,

СУЕВЕРИЯ,
БОЛЬШИНСТВО

ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ и прочее.
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Им каждый считает себя вправе не верить. Но все же
находятся

верующие

или полуверующие.

Это

ещё

ниже.
Первые 8 категорий знаний могут считаться строго
научными. Они могут быть приняты и имеют огромное
значение для всех мыслящих существ. Ничего общего
они не имеют с фантазиями, религиозными доводами и
бездоказательными

мнениями,

и

утверждениями

авторитетов.

Фотокопии рукописей
Циолковского
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«РОД ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗНАНИЯ».
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

