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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

Значение индустрии
( 29.01.1934 г.)
Работа вошла в сборник трудов «Промышленное освоение
космоса», К.Э.Циолковский; М.: Машиностроение, 1989 г.

Л.Н.Толстой и И.С.Тургенев мечтали о счастливом мужичке
и враждебно относились к фабрике. Толстой воображал
себе всякого счастливого человека в виде крестьянина с
землей и семьей. Он имеет лошадь, корову, овец и кур,
свиней и прочее. Мужик имел крепкую избу, ел хороший
хлеб, кашу с маслом, овощи, одевался в полушубок и
холстину. Обувался в лапти и валенки. Это был предел его
мечтам и благосостоянию человека. Особенно стоял за этот
идеал

Л.Толстой.

Тургенев

же

уклонялся

в

сторону

индустрии, но довольно слабо и больше для немца, Европы,
чем для русских.
Но какое это жалкое благосостояние! Изнурительный труд,
скудная

пища,

нездоровая

одежда,

дурной

воздух,

5

отсутствие всякого комфорта и глухое невежество со всеми
его ужасными последствиями.
Только образование и развитие промышленности всю эту
тяжесть

изменяет

многократно

к

лучшему.

урожай,

использование

сил

железо
природы

Удобрение

дает
дает

крыши

повышает
и

орудия,

каждому

десятки

механических работ. Они устраивают роскошно его жилище
и дают ему досуг. Он много работает на фабриках, имеет
прекрасную

одежду,

средства

поддерживать

и

благообразие дома, и усадьбы, он имеет время читать и
учиться, приходит к познанию Вселенной и утешается, уже
не боясь смерти, не боясь нужды для себя и детей.
Индустрия и индустрия — вот что даст удовлетворение
человеку, сделает его богатым, счастливым и свободным.
Да здравствует же промышленность СССР и всего мира! Да
здравствуют и те, которые ведут людей по этому пути!
Да здравствуют изобретатели и ученые! Мыслители ведут
нас по этому пути. Они выходят из всех сословий, особенно
из нижних, так как оно многочисленнее, больше терпит и
больше стремится к улучшению своего быта. Страдания
возбуждают мысль.

6

Фотокопии рукописей
Циолковского
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«ЗНАЧЕНИЕ ИНДУСТРИИ».
СТАТЬЯ. АВТОГРАФ И 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

