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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

Субъективная
непрерывность высшей
жизни
(24 декабря 1933 г.)
— В каком состоянии находилось ваше тело до вашего
рождения?
— Вещество, из которого я теперь состою, было рассеяно в
воздухе, воде и почве.
— Значит, до рождения вы были мертвы?
— По всей вероятности.
— Но раз вы были мертвы, а теперь ожили, то, стало быть,
вы воскресли из мертвых.
— Выходит, что так. Все окружающие нас люди суть
воскресшие из мертвых.
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— Не только люди, но и все животные, и все растения, так
как до своего возникновения они были в неорганическом
состоянии, составляли мертвые тела.
— Однако может быть и так, что части моего тела жили в
животных и растениях. Тогда я вижу только переход из
одной

формы

в

другую:

не

воскресение,

а

только

преобразование.
— Это так, но органической материи так мало в сравнении
с мертвой, что до нашего рождения мы с огромной
вероятностью можем думать, что были мертвыми…
— Как вы думаете — может ли повториться жизнь, можете
ли вы снова ожить после смерти?
— В той же точно форме это невозможно, но в другой
форме — весьма естественно.
— Как же это так, если моя материя после разрушения тела
рассеется по всей Земле? Кто ее соберет снова, хотя и в
другую форму?
— До вашей теперешней жизни было то же: материя
вашего тела была рассеяна, однако это не помешало вам
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ожить. Значит, то же будет (капля в каплю) и после вашей
смерти: вы опять оживете, хотя и в другом образе.
— Но ведь это произойдет через миллионы лет, потому что
живого мало, а мертвого много.
— Не беда! Времени в природе сколько угодно, чувствовать
и сознавать время вы не будете: миллионы и биллионы лет
пройдут как одно мгновение, и вам покажется, что после
смерти вы немедленно родились.
— Что же последует за вторым рождением?
— Третье, четвертое, и так без конца, и все в новой форме.
— Однако может пройти столько биллионов лет, что и
Земли тогда не будет. Как же я тогда оживу и где?
— Вместо Земли будут другие планеты. Вы на них оживете.
Форма смертна, но материя бессмертна.
— Ну а если наша планета и я сольются с каким-нибудь
солнцем? Как же я тогда возникну?
— Все вещества всех светил и всех небесных тел вечно
перемешиваются, и что было внутри солнца, то попадет на
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планеты, и что было на планетах — попадет в солнце. Это
несомненно — и Земля, и мы раньше составляли часть
Солнца. Это, однако, не помешало нам жить.
— Какие же тут могут быть промежутки между жизнями?
— Как бы они ни были велики, вы томиться ожиданием
жизни не будете. И промежутков этих — без конца, и жизнь
возникает вечно. Даже бесконечное число промежутков
небытия

не

поглотит

еще

более

бесконечное

время

космоса.
— Повторю: после каждой смерти животное оказывается в
том же состоянии, в котором оно было до рождения. Но как
раньше, так и позже это нисколько не мешает нам оживать.
Оживление, как и смерть, повторяется без конца.
— Все это не совсем ясно. Не приведете ли еще доводов в
пользу как бы непрерывной жизни?
— Извольте. Космос есть живое существо, потому что
только

количественно

Действительно,

у

всякого

отличается
животного

от

животного.

некоторые

части

живы, а некоторые мертвы, одни чувствуют, другие нет!
Вселенная также. Как же космос не животное! Но если это
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животное, как мы видим, бессмертно, то и мы, его части,
также. Мы доли вселенной — то живые, то мертвые.
Перемены есть, но в общем — жизнь, так как небытие, или
неорганическое состояние, не ощущается, его как бы нет.
— Все же животное есть нечто целое. Вселенная же в
разброде. Множество живых существ, отделенных друг от
друга и не связанных взаимно чувством и разумом.
— Ничего не значит! Есть и животные такие же. Клеточки
растений — независимые существа, также и большинство
клеточек животных. С другой стороны, каждая планета
рано или поздно заселяется разумными существами, между
которыми образуется связь, и планета объединяется под
властью одного избранного, подобно животному. Так же
объединяется и несколько планет между собою, и вся
вселенная. Если мы этого не знаем, то ведь мы пока
червяки, которым ничего почти неизвестно.
— Ну хорошо! Есть жизнь, кажущаяся непрерывной. Но
какова эта жизнь! Кому охота вечно жить в несовершенных
существах: в животных, калеках, ограниченных людях,
вечно страдать, вечно умирать, быть жестоко съеденным,
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убитым или самому убивать и совершать всякого рода
преступления и делать другие отвратительные вещи!!
— Не судите по земным делам и земному населению. Когда
вы родитесь во второй раз, через несколько миллионов лет,
то на Земле уже не будет животных и несовершенных
людей. Так что вы примете хорошую форму.
— Как же они достигнут совершенства?
—

Возраст

животного

человеческого,

мира

весьма

на

Земле,

незначителен.

и

тем
Это

более
факт.

Исторической жизнью люди живут всего несколько тысяч
лет, а сознательной научной и высшей технической —
всего несколько сотен лет. Предстоят же животному миру
впереди биллионы веков, пока не угаснет или не ослабеет
солнце. Что же ожидает животных Земли? От бактерий они
достигли

мягкотелых,

позвоночных,

млекопитающих

и

человека. Разве это движение животного мира может
остановиться на людях? Оно пойдет дальше, и трудно
представить себе, какой степени совершенства достигнет
оно через биллионы лет. Большинство планет имеет зрелый
возраст и зрелое совершенное население. Так что родитесь
вы на Земле или иных планетах, вы примете совершенную
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форму бытия. Иной во вселенной нет. Разум, или истинный
эгоизм,

давно

устранил

несовершенность

и

вновь

не

допускает ее возникновения.

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
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Телефон/факс: +380-61-2129282
E-mail: support@krasnostup.com

