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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

Вечная деятельность
вселенной
(26 декабря 1933 г.)
Я хотел бы тут привести всем доступное доказательство
вечной юности вселенной. Вселенная никогда не умирает,
не угасает, не исчезает, вечно горят её огни, вечно живут
её существа, господствует над всем высший разум. Если
одни солнца угасают, то другие возникают. Общий огонь
вселенной никогда не потухает.
Для утверждения этого приведём разговор двух людей
(диалог):
 Скажите, пожалуйста, всегда ли космос сиял своими
солнцами или может быть он был мёртв, а потом
возник?
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o Не знаю, но возможно, что когда-то он был
холоден, не было в нём ни солнц, ни органической
жизни.
 Значит,

по-вашему,

холодная

материя

способна

возгораться и сиять бесчисленными солнцами, как это
мы видим теперь?
o Выходит, что так.
 Но тогда нам нечего опасаться гибели вселенной
(тепловой

смерти

способность

космоса),

возгораться.

предположение

о

так
Итак,

бывшем

как

у

ней

принятое

мёртвом

есть
вами

состоянии

вселенной, влечёт за собой вывод: если вселенная и
угасает,

то

может

снова

возникнуть.

Жизнь

её

оказывается периодичной, а это ещё не гибель. Вечное
возобновление, так сказать, воскресение космоса, ещё
не приводит нас в отчаяние.
o Ну, а если вселенная была всегда ранее юной,
блестящей огнями и жизнью и её ждет конец
только в настоящее время. Была всегда светлой, а
теперь предстоит ей погаснуть.
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o То, что существует вечно, не может измениться.
Раз вселенная всегда горела огнями и жизнями, то
не может она погаснуть. В обоих случаях, при
обоих ваших предположениях выходит, что космос
не умирает. А если и умирает, то снова возникает
- без конца.
В моём "Монизме" и многих других трудах я доказываю то
же самое с точки зрения современной науки.
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Фотокопии рукописей
Циолковского
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«ВЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ».
ОТРЫВОК СТАТЬИ. МАШИНОПИСЬ
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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

