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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

Самозарождение
Многие не верят в самозарождение на планетах на том
основании, что этого самозарождения не наблюдают на
Земле при опытах и в природе.
Постараюсь убедить таких людей в обратном.
Разве мы всё видим на Земле? Каждый день открываются
новые виды животных, растений, бактерий и минералов.
Особенно трудно наблюдать микроскопический мир, притом
на всей земной поверхности, на всех глубинах и высотах.
Разве то, что мы не можем сейчас сделать, невозможно в
будущем?

Прежде

органических
животных.

считали

веществ,

невозможным

получаемых

из

получение
растений

и
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Теперь это опровергается всё более и более. Получены
органические

ароматы,

краски,

масла,

сахара

в

бесчисленном разнообразии, превышающем природу.
Идя так, мы дойдем ли до живых органических веществ, до
создания протоплазмы, клеточек растений и животных?
Давно

ли

обнаружилась

(зародышевой

клетки

возможность

животного)

без

развития

яйца

естественного

оплодотворения!
Считались невозможными в свое время аэропланы, радио,
говорильная машина, пароход, паровоз, швейная машина и
бесконечное

множество

других

орудий,

которыми

пользуется теперь человек. Область его творчества нельзя
ограничить.
Если

бы

нельзя

было

создать

искусственно

живого

существа, то нельзя было бы его и разрушить.
Аррениус, Томсон и другие считают возможным перенос
жизни

с

других

самозарождение

планет

они

на

допускают

Землю.
на

Стало

других

быть,

планетах,
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которые ничем не отличаются от Земли. А если оно
возможно на планетах, то почему же оно невозможно на
Земле?
Но

я

доказывал,

Следовательно,

мы

самозарождение

на

что

перенос

поневоле
Земле,

этот

должны
иначе

немыслим.

допустить

нельзя

это

объяснить

появление жизни на нашей планете.
Я

также

доказывал,

что

перенос

жизни

возможен

с

помощью техники высших существ, подобных человеку. Но
тогда бы появились на Земле и эти существа, их высокая
цивилизация,

техническое

совершенство,

сооружения

разного рода. Если всё это когда-нибудь уничтожила
враждебная природа, какая-нибудь катастрофа, например,
грандиозное землетрясение, комета, падение большого
болида и т. д., то всё же не могло бы не остаться
ископаемых следов высшей культуры, которые мы, однако,
не видим.
Мы нашли следы червей, насекомых. Как же было не найти
следов высшего человека!
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Стало быть, опять неизбежно допустить самозарождение
(автогонию).
«Живое от живого». От мертвого ни разу не получили
живого. Пока это неопровержимо, но навсегда ли! Природа
тоже как бы нигде не производит из смеси материалов ни
одного существа.
Но допустим, что она произвела где-нибудь невидимо от
нас

зачатки

жизни.

Спрашивается,

могли

ль

они

сохраниться и продолжать свое филогенетическое развитие
(эволюцию)?
Низшие

народности вымирают

при соприкосновении

с

высшими. Так, почти вымерли индейцы, новозеландцы и
множество

других

слабых

рас.

Тут

виновата

отчасти

жестокость европейцев. Но пусть будет милосердное и
справедливое к ним отношение, и всё же им суждено рано
или

поздно,

раствориться

послужив

человечеству,

в

совершенных

более

исчезнуть
расах).

(или

Степень

трудоспособности, сопротивляемости болезням и пр. даст
победу

высшим

расам,

ибо

последние

размножаться и медленнее вымирать.

будут

сильно
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Пока существуют обезьяны. Но ведь, и они исчезнут, когда
люди размножатся и займут населяемую ими землю.
Не будь высших рас, и низшие бы играли роль, и обезьяны
достигли бы развития человека. Но конкуренция снесет их
с лица Земли для их же пользы. Немногие из теперешних
людей оставят потомство, так как заменятся потомством
самых высших представителей Земли.
Множество

низших

животных

эволюционировали бы и

имели бы великую будущность, если бы не конкуренция
высших. На низших же ступенях животной лестницы не
церемонятся. Там просто слабейшие пожираются. (Мы
надеемся, что ничего подобного не будет в отношении
сильных культур к слабым, даже к животным. И теперь
идет пропаганда милосердия к животным.)
Так же и первые зачатки нежной жизни в виде простейших
живых органических соединений в настоящее время не
могут

выдержать

конкуренции

существующих

совершенных бактерий и других существ.

более
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Не будь их — другое дело. Зачатки жизни могли бы
развиваться, дать многоклеточных и высших существ до
человека и далее. Но для них нет к тому возможностей: их
тотчас

же

сравнительно

затирает

окружающая

совершенная

жизнь,

уже

готовая

и

насчитывающая

за

собой многие миллионы лет существования. Где же с ней
бороться!
Так

и

развитие

высших

форм

жизни,

например,

по

отношению к человеку, требует особой изолированности и
громадного попечения о ней, чего люди, к сожалению, не
знают. Оттого человек пока столь слабо и прогрессирует в
отношении тела и ума.
Отвлечемся немного в сторону. Невольно возникает вопрос:
выгодно ли для человечества размножение высших пород и
милосердное ликвидирование низших? Я спрошу вас, как
поступить

огороднику,

желающему

прокормиться:

разводить ли овощи от их семян или дожидаться, когда из
бактерий разовьются водоросли, из водорослей — мхи, из
мхов — папоротники, из последних — луговые травы, из
сорных трав — плохие овощи, из последних — хорошие. Не
пришлось ли бы ему дожидаться миллионы лет моркови,
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свеклы, капусты, картошки и пр. Ответ ясен. Подобно
этому должны поступить и мы.
Размножение

животных

необходимо,

и

даже

и

—

несовершенных
усиленное

людей

размножение.

пока
Без

переполнения Земли невозможно обладать ею. Но чем
полнее будет население Земли, тем строже будет отбор
лучших, сильнее их размножение и слабее размножение
отставших. В конце концов последние исчезнут для их же
блага, так как воплотятся в совершенных формах.
О РАБОТЕ
В этих работах содержится вывод о бесконечной сложности
материи, вывод, к которому К. Э. Циолковский пришел в
результате

напряженных

поисков

и

размышлений.

Качественное многообразие форм движущейся материи
К. Э. Циолковский связывал с тем, что происходит вечное
развитие материи, в котором отдельно взятые её формы
являются

следствием

эволюции.

Решая

центральную

проблему биологии — проблему происхождения жизни.
К.Э. Циолковский
значение

подчеркивал

эволюции

материи

неизмеримо
в

деле

огромное

возникновения
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первичных живых существ на Земле. Этой проблеме, без
которой

не

может

быть

построено

законченное

мировоззрение, К. Э. Циолковский посвятил большое число
работ,

но

все

они,

кроме

небольшой

заметки

«Самозарождение», которая вышла вместе с работами
«Животное космоса» и «Растение будущего» в единой
брошюре, при жизни ученого не были опубликованы.
В

этой

же

брошюре

К.Э. Циолковского

на

высказана
проблему

точка

зрения

принципиальных

возможностей человеческого познания. К. Э. Циолковский
считал возможности научного познания и технической
практики принципиально безграничными.
Ставится в этих работах и проблема индивидуального
человеческого

долголетия.

Высказывается

идея

о

возможности радикального удлинения жизни человека,
«преобразования

тела»

на

основе

применения

принципиально новых средств при очень высоком уровне
социального и научно-технического прогресса в целях
приспособления человеческого организма к существованию
его

во

внеземных

возможности

условиях.

превращения

Выдвигается

человека

в

гипотеза

о

практически
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бессмертное
открытого

существо,

способное

жить

космического пространства

солнечных лучей.

в

за счет

условиях
энергии
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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

