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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

Только ли фантазия?
(«Комсомольская правда», 23 июля
1935 г.
г. Калуга)
Ко мне обращались примерно ещё 10 лет тому назад с
желанием инсценировать на экране мой рассказ «Вне
Земли».

Но

предприятие

дело

это

было

было

настолько

отложено.

И

вот

сложным,
только

что

теперь

Мосфильм в лице талантливого В. Н. Журавлева твёрдо
решил создать картину «Космический рейс».
О возможности путешествий вне нашей планеты мечтать я
начал ещё с 17 лет. В 1895 г. мною написана книга «Грёзы
о

Земле

и

небе».

Она

издана

была

племянником

знаменитого Гончарова, потом переиздавалась два раза
Госиздатом под заглавием «Тяжесть исчезла». В первые
годы

революции

я

серьёзно

занялся

этой

темой.
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Отражением этих работ была фантастическая повесть «Вне
Земли» (1918 г.).
Математически разработанная теория реактивного прибора
появилась уже в 1903 г. сначала в мало распространённом
философском журнале Филиппова «Научное обозрение», а
через несколько лет в «Вестнике воздухоплавания» (1911–
1913 гг.). Затем появилось несколько печатных работ в
отдельных изданиях и в журналах. С 1913 г. мои работы
стали известны и за границей.
Ничто меня так не занимает, как задача одоления земной
тяжести и космические полёты. Кажется, половину своего
времени, половину своих сил я отдаю разработке этого
вопроса. Мне вот уже 78 лет, а я веё продолжаю вычислять
и изобретать касающееся реактивной машины. Сколько я
передумал, какие только мысли прошли через мой мозг!
Это уже были не фантазии, а точное знание, основанное на
законах природы; готовятся новые открытия и новые
сочинения. Но фантазия также меня привлекала. Много раз
я

брался

за

сочинения

на

тему

«Космические

путешествия», но кончал тем, что увлекался точными
соображениями и переходил на серьёзную работу.
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Фантастические рассказы на темы межпланетных рейсов
несут новую мысль в массы. Кто этим занимается, тот
делает полезное дело: вызывает интерес, побуждает к
деятельности мозг, рождает сочувствующих и будущих
работников великих намерений.
Что может быть возвышеннее — овладеть полной энергией
Солнца, которая в 2 миллиарда раз более той, что падает
на Землю! Что может быть прекраснее — найти выход из
узкого уголка нашей планеты, приобщиться к мировому
простору и дать людям выход от земной тесноты и уз
тяжести?!
Шире литературы влияние кинофильмов. Они нагляднее и
ближе к природе, чем описание. Это высшая ступень
художественности, в особенности, когда кино овладело
звуком.

Мне

Журавлева

кажется

большим

со

стороны

геройством

то,

Мосфильма
что

они

и

тов.

взялись

осуществить фильм «Космический рейс». И нельзя не
высказывать большого удовлетворения этой работой.
Как я сам гляжу на космические путешествия; верю ли я в
них? Будут ли они когда-нибудь достоянием человека?
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Чем

больше

трудностей

и

я

работал,

тем

препятствий.

больше

До

находил

последнего

разных

времени

я

предполагал, что нужны сотни лет для осуществления
полётов с астрономической скоростью (8-17 км в секунду).
Это подтверждалось теми слабыми результатами, которые
получены у нас и за границей. Но непрерывная работа в
последнее время поколебала эти мои пессимистические
взгляды: найдены приёмы, которые дадут изумительные
результаты уже через десятки лет.
Внимание, которое уделяет наше Советское правительство
развитию индустрии в СССР и всякого рода научным
исследованиям, надеюсь, оправдает и утвердит эти мои
надежды.

8

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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