
1 
 

  



2 
 

Содержание 

 

Научная этика ................................................................. 3 

Предисловие .............................................................. 3 

Все живо .................................................................... 5 

Из чего состоит вселенная .......................................... 8 

Время, пространство, масса и чувствительность ........... 9 

Вещество ................................................................. 13 

Населённость вселенной ........................................... 23 

Жизнь (субъективно) непрерывна, смерти нет ............ 32 

Иная, более разреженная материя, иные миры, иные 

существа .................................................................. 42 

Подтверждающие факты ........................................... 47 

Организация невидимых миров. Жизнь их .................. 51 

Нравственность (этика) земли и неба ......................... 57 

Фотокопии рукописей Циолковского ................................. 64 

«Научная этика». Статья ........................................... 65 

 

 



3 
 

Константин Циолковский 

Научная этика 
 

Одна из основополагающих работ на тему 

гипотетического многообразия разумной жизни во 

Вселенной. Единственное авторское издание (Калуга, 

1930 г.) сопровождается в заглавии сноской: 

«Написана в начале 1930 г.».  

С 1986 по 2012 годы многократно переиздавалась 

различными издательствами в составе сборника - 

К.Э.Циолковский «Грёзы о Земле и небе (сборник).». 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В этой статье я ни на миг не выхожу из идей единства 

(монизма) и материальности. Слово бестелесный везде 

ставится в кавычках и означает только разреженную, но 

организованную материю. Это хорошо выяснено в работе. 

Можно ли считать в этой статье что-либо фантастическим? 

Ровно ничего. Я исхожу из принципа бесконечной сложности 

материи, которая, в свою очередь, вытекает из 
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бесконечности времён, т. е. из того, что вселенная всегда 

была и потому вечно усложнялась. 

Если бы я указал на характер, формы, число и прочее 

существ иных миров, то это была бы действительно 

фантазия. Но я ничего подобного не делаю и не делал. 

Предполагать, например, существование органической 

жизни на иных планетах не фантазия, но сообщать какую-

либо ее определённую характеристику будет уже сказка, 

ибо мы ничего о ней не знаем. Нельзя также уклониться от 

допущения организации материи более разреженной, 

отделённой от нас многими дециллионами лет. Это тоже не 

фантазия. Мы видим, что во всех уголках Земли материя 

организуется в виде растений и животных.  

Почему же этого не может быть и в мирах разреженных 

планет?  

Ещё пример такого же сорта. Если на Земле возникла жизнь, 

то почему же она не возникнет на биллионах других планет, 

находящихся в тех же условиях, как Земля. Можно отрицать 

появление организованной материи в одном проценте их, 

даже в 10, 50, 90, но во всех — немыслимо. Населённость 

вселенной есть абсолютная, хотя не фактическая истина… 
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Сказать, что вселенная пуста, лишена жизни, на том 

основании, что мы ее не видим, есть грубое заблуждение. 

ВСЕ ЖИВО 

Население любой планеты может возрастать путём 

рождений. Только площадь Земли и энергия Солнца 

ограничивают величину животного населения. Если бы 

избыток новорождённых мог удаляться на другие планеты и 

находить там питание, то огромная часть планеты 

превратилась бы в живые существа. 

Некоторые вещества не входят в состав животных Земли, но 

или самые вещества могут превратиться в другие, годные 

для живых тел Земли (см. далее главу "Вещество"), или 

самые животные могут преобразиться и тогда 

довольствоваться всеми материалами Земли. Тогда бы вся 

планета целиком состояла только из животных или людей. 

Обратно, весь этот живой мир, при неблагоприятных 

условиях, вымирая, обращается в мёртвую планету. 

Не видно ли из этой картины, что все живо и только 

временно находится в небытии, в форме неорганизованной 

мёртвой материи! 
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Вы скажите: на практике мы видим, что живое существо 

живёт один момент, после которого погружается в Землю, в 

неорганическую материю, на биллионы лет. Когда-то до него 

дойдёт очередь снова ожить! 

Но можно себе представить условия, при которых данная 

масса материи живёт почти непрерывно. 

Вообразим себе прозрачную крепкую оболочку, полную 

внутри кислородом, углекислым газом и азотом. В ней же 

содержится небольшое количество влажной почвы, растений 

и несколько живых, разумных существ обоего пола. 

Растения, поглощая части почвы и атмосферы, дают плоды. 

Они питают животное. Животные переваривают их и отбросы 

возвращают почве, которая опять, с помощью растений, даёт 

питание животным. И так без конца. Это не чудо. То же самое 

происходит на каждой планете, способной поддерживать 

жизнь. Только в описанной оболочке масса животных 

составляет заметную часть всей массы нашего 

изолированного мирка, а на планете — незаметно малую. 

Заметим, что наш мирок, в общем, бессмертен, как 

бессмертна земная жизнь. 



7 
 

Можно представить себе и такое существо, для которого 

неорганический мир не играет никакой роли, т.е. это 

существо не нуждается ни в растениях, ни в почве, ни в 

атмосфере. Ему довольно одного своего тела и солнечных 

лучей. 

Вообразим себе существо, прикрытое прозрачной гибкой 

кожей, не пропускающей никакой материи. Под кожей, в 

некоторых местах, находится хлорофилл, как у растений, 

способный разлагать углекислый газ крови и другие отбросы 

тела и образовывать, как в растениях, кислород и 

питательные вещества. Этими веществами, в связи с 

кислородом, и будет питаться животное. Непрерывно 

происходит питание, непрерывно образуют его продукты и 

непрерывно последние разлагаются солнечными лучами, 

образуя питательные вещества и кислород. 

Если бессмертно земное человечество и бессмертен наш 

мирок в прозрачном сосуде, то почему не может быть 

бессмертно и единое существо в своей прозрачной оболочке! 

Природа или разум человека со временем могут этого 

достигнуть. Я уверен, что зрелые миры, вне Земли, давно 

уже дали таких существ: бессмертных, живущих солнечными 

лучами... 
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Какой же вывод? — Всякая часть вселенной, т.е. всякая 

материя может принять форму живого и даже бессмертного 

существа. 

 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВСЕЛЕННАЯ 

Больше всего мы видим солнц, кажущихся по отдалённости 

мерцающими искорками (звёздами) и даже сливающимися в 

один чуть светящийся туман. Этих солнц насчитывает 

астрономия миллионы миллиардов. Их так много, что если 

бы их поделили между людьми, то каждый получил бы около 

миллиона солнц. 

Солнца громадны. От них отделились в своё время меньшие 

тела, подобные Земле. Это — планеты. По своей малости они 

снаружи остыли и позволили зародиться на них растениям и 

животным. Планеты породили ещё меньшие тела, подобные 

нашей Луне. Их ещё больше, чем планет. 

И планеты и луны — самых разнообразных размеров. Одни 

в тысячи раз больше Земли, другие в тысячи и миллионы раз 

меньше. Некоторые малы, как пылинки. Чем меньше размер 

небесных тел, тем число их больше. 
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Все небесные тела притягиваются между собою, как 

магниты, и скоро слились бы в одну кучу, если бы не их 

движения и невообразимо громадные расстояния. 

 

Движение небесных тел порождено их взаимным 

притяжением — непонятною силой, называемой всемирным 

тяготением. Ему подвержены и всякие земные предметы. Но 

для малых масс оно незаметно мало. 

ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, МАССА И 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Ум человеческий так устроен, что он не может обойтись без 

трёх понятий: времени, протяжения и массы. 

Эти три понятия характеризуют вселенную, т.е. определяют 

вещество, из которого состоят все тела вселенной. Нельзя 

себе представить мир или часть его без времени и 

пространства. 

Можно себе вообразить часть времени определённой 

величины, например, в год, век, минуту, секунду. Но все 

время нельзя представить себе ограниченным. Нельзя 
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выразить всю совокупность времени вселенной числом. Ни 

прошедшее, ни будущее время не имеют границ. И то и 

другое бесконечно. Итак, время есть величина, не имеющая 

формы, вся совокупность которой по вселенной бесконечна. 

Время имеет два направления: прошедшее и будущее. 

Пространство же имеет не только множество направлений 

(например, направо и налево) и величину (100, 200 куб. 

метров), но и форму, например шара, конуса, человека, 

бабочки, линии, поверхности. Это понятие много сложнее 

времени. Пространство вселенной, как и ее время, 

невозможно вообразить себе ограниченным, измеренным, 

выраженным числом. Поэтому совокупность его во 

вселенной бесконечна. Противное — бессмысленно, как и 

ограниченное время. 

Богатство вселенной состоит из никогда не 

прекращающегося времени и никогда, ни в какую сторону, 

не иссякающего и останавливающегося протяжения. Время 

и пространство вечны, они никогда не исчезают, они 

нетленны. 
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Но существование того и другого бессмысленно без 

вещества, или материи, дающей жизненные формы с их 

радостью и горем. 

Нельзя вообразить себе вещество без времени и 

пространства. Ведь всякое вещество или тело занимают 

известный объем (пространство) и существуют в известное 

время. Значит, время и протяжение — как бы неизбежная 

принадлежность вещества, его неотделимое свойство. 

Обратно — можно ли представлять себе время и 

пространство без вещества? Например, можно же 

вообразить себе пустое пространство и время! Это вопрос 

тёмный. Но мы думаем, что самое пространство и время как 

бы составлены из вещества. Действительно, например, 

тяготение каждой материальной точки распространяет свои 

лучи во все стороны и занимает всю бесконечность 

вселенной. Значит, пространство, даже как бы пустое, 

заполнено веществом и составляет вещество. 

В сущности, вещество, пространство и время суть 

величайшие тайны, и мы не считаем их разгаданными. 
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Думаем, что раз время и пространство безграничны, 

бесконечны во все стороны, то так же и вещество. 

Практика это подтверждает. По мере развития 

наблюдательной астрономии все более и более расширяются 

границы вещества. В недавнее время открыты миллионы 

особых миров, каждый из которых содержит миллиарды 

солнц, с их планетами, лунами и множеством меньших тел. 

Фактически (насколько позволяет нам несовершенное 

зрение, наши такие же инструменты и мутная атмосфера) — 

материя ограничена. 

Но нам все же кажется, что ее пределы ещё расширятся и 

воображаемые ее пределы так же бесконечны, как время и 

простор вселенной. 

Нет смысла в существовании времени и пространства без 

материи, а раз первые беспредельны, то так же должно быть 

беспредельно и распространение вещества в образе солнц и 

планет... 

Есть ещё свойство материи, так же неотделимое от него, как 

время и протяжение. Это — способность материи 
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чувствовать горе и радость, или ее чувствительность (См. 

главу "Все живо"). 

ВЕЩЕСТВО 

Сначала люди находили бесчисленное множество 

разнообразных веществ и думали, что они не имеют ничего 

общего между собою. Каждое существует само по себе. 

Таковы разные минералы, металлы, жидкости и газы. 

Потом заметили, что некоторые тела происходят от других и 

— обратно — из этих других получаются опять прежние тела. 

Так из красного порошка окиси ртути нагреванием 

получаются ртуть и кислород. И обратно, из ртути и 

кислорода образуется красный порошок. Одним словом, 

замечается образование новых тел при тесном соединении 

других. Это подало повод думать, что все разнообразные 

вещества состоят из немногих и даже, может быть, из одного 

основного элемента. 

Накопившиеся с течением времени факты и исследования 

привели к следующим выводам. 

Все вещества бесконечно разнообразны, но все они состоят 

только из 90 тел, называемых простыми. Их сочетание по 2, 
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по 3 и т.д., происходящее не всегда, а только при известных 

или неизвестных условиях, рождает все бесчисленное 

множество веществ мира. 

Сначала все это относилось лишь к Земле, а потом 

распространилось и на все небесные тела. Солнца и планеты 

оказались состоящими из тех же веществ, как и Земля. 

Кажется, невозможным это подтвердить, потому что ни одно 

небесное тело не доступно для людей. Однако малые 

небесные тела, встречаясь с Землей, падают на нее в виде 

так называемых небесных камней или аэролитов. Они 

оказались такого же состава, как и земные вещества. Это 

сходство Земли и неба казалось невероятным. Поэтому долго 

думали, что аэролиты не небесного происхождения, а 

выброшены земными же вулканами. 

Но как же узнать вещества Солнца и иных недоступных нам 

тел? Еще 100 лет тому назад думали, что это навсегда 

недостижимо для человека... 

Все знают, что тела могут быть нагреты или охлаждены. Т.е. 

одно и то же тело может быть в разном состоянии. При этом 

многие свойства его меняются. Так, при высокой степени 
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тепла (температуры) все твердые и жидкие тела делаются 

воздухоподобными, или газообразными. Наоборот, при 

низкой температуре, все газообразные тела сжижаются и 

затем затвердевают. При высокой температуре, кроме того, 

все тела испускают свет. Он как будто однообразен. Но если 

пропустить его через угловатое прозрачное тело (призму), 

то получается длинная темная полоска, испещренная 

поперечными разноцветными линиями (спектр). Нашли, что 

каждое газообразное тело имеет свою собственную особую 

полоску, где линии и цвета их расположены по-своему, 

всегда одинаково и не так, как у других. 

Оказывается, что каждый газ имеет свою неизменную 

физиономию, по которой можно его узнать. 

Но вселенная большею частью состоит из накаленных 

газообразных с поверхности солнц. Все эти газы испускают 

лучи. Они доходят до Земли. Мы пропускаем их через 

угловатое стекло и получаем множество газовых 

физиономий в виде темной палочки, испещренной 

поперечными светлыми линиями. Разобраться в них не так-

то легко, потому что их очень много. Однако сравнивая эти 

портреты с портретами земных газов, видим сходство, видим 
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слияние физиономии (или спектров) известных нам земных 

газов. 

Отсюда и вывели, что все светящиеся небесные тела 

содержат такие же накалённые газы, какие находят на 

Земле. 

Но планеты отделились от солнц, и потому они поневоле 

должны состоять из тех же веществ, как и их солнца. 

Итак, однообразный состав вселенной из 90 земных тел 

подтверждается следующим:  

1) светом солнц и разреженных газовых масс,  

2) падением небесных камней и  

3) однообразным образованием солнц, планет, лун и 

всех других небесных тел из громадных разреженных 

газообразных масс (туманностей).  

Выходит, что между земным и небесным нет существенной 

разницы: и то и другое составлено из одних и тех же 

материалов. 
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Но на этом наука не остановилась. Ещё столетие тому назад 

мудрец Бруг подозревал, что все известные 90 тел состоят 

из водорода. Теперь это все более и более подтверждается. 

Дело осложняется только тем, что сам водород не един, а 

состоит из двух элементов: протонов и электронов. Значит, 

и все 90 элементов составлены из них же. 

Мы приходим почти к единству материи: все составлено из 

водорода. 

Но кроме водорода мы имеем ещё эфир, вещество 

поразительно разреженное и упругое. 

Это даёт повод думать, что существуют ещё другие виды 

материи, более простой. Из неё-то и составлен водород, 

который и без того не может быть призван неразлагаемым, 

или несоставным веществом. 

Но что же такое вообще вещество: простое или сложное? 

Существует такое представление о воображаемом простом, 

т.е. несложном веществе. Оно состоит из быстро 

движущихся отдельных одинаковых частиц (атомов). По 

своей малости они не могут столкнуться, как сталкиваются 

между собой биллиардные шары. Но все же они связаны 
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между собой особого рода притяжением, которое при очень 

малом между ними расстоянии заставляет каждый атом 

уклоняться от своего пути, как комету поблизости солнца. 

Происходит как бы отталкивание, но не соприкосновение 

(точки встретиться не могут). Относительная сила 

притяжения между ними (атомная сила) во много триллионов 

раз больше, чем притяжение небесных тел (всемирное 

тяготение). 

Близкое происхождение нескольких таких атомов, при 

определённом и очень редком их сочетании, заставляет их 

этою же силою соединиться, без прикосновения, в тесные 

группы: по 2, по 3, вообще по нескольку атомов. 

Конечно, возможно и обратное явление, т.е. разложение 

сложной группы на более простые. 

Так образовывались во вселенной все более и более 

сложные группы, которые человек, по своему незнанию, 

считал неделимыми (простыми) и потому называл атомами. 

Но так как начало вселенной бесконечно удалено от нашего 

времени (иными словами — начала не было и мир всегда 

существовал), то процесс усложнения продолжался 
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бесконечно, и потому все известные нам за простые частицы 

материи или атомы должны иметь бесконечную сложность и 

неизвестное строение. 

Сложны и водород, и протоны с электронами, и эфирные 

частицы. Мы уже не говорим про частицы 90 веществ: их 

сложность несомненна. Наука имеет дело только со 

сложными, даже бесконечно сложными частицами. 

Чем же отличаются частицы какого-либо известного 

вещества от частиц воображаемого элементарного тела? 

Частицы, или молекулы какого-либо вещества, например 

железа, так же однообразны, как и частицы элемента. Но 

они бесконечно сложны, имеют определённый объем, могут 

поэтому сталкиваться между собою (хотя при этом не 

происходит сталкивания истинных точкообразных атомов). 

Дадим общую характеристику молекулы или сложной 

частицы какого-либо тела. При случайном сближении 

элементарных атомов в группы происходит то же, что при 

сближении нескольких звёзд, когда некоторые из них 

делаются связанными друг с другом (силою тяготения), а 

другие делаются ещё более свободными, приобретая еще 

большую скорость поступательного движения (задача о трёх 
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или нескольких притягивающихся телах пока 

неразрешимая). Действительно, некоторые элементы, чтобы 

вращаться друг вокруг друга, как двойные солнца, должны 

потерять часть своей скорости, другие же, на этот счёт и на 

счёт сближения первых, приобретают усиленную скорость и 

потому удаляются от новообразованной группы. Движение 

последней не только ослабевает, но частию превращается во 

вращательное, отчего упругость материи, состоящей из 

групп, уменьшается. 

Чем сложнее образуется материя, чем больше в ее частицах 

сложность, тем меньше становится упругость этой материи и 

тем больше ее плотность. 

Результатом этого является образование вещества все более 

и более плотного, не способного противодействовать силе 

тяготения. Происходит его концентрирование, образование 

разреженных газовых масс, гигантских солнц и отделение от 

них планет с их спутниками, т.е. лунами. 

Но в сложных небесных телах, образовавшихся таким 

способом, происходит обратный процесс, т.е. разложение 

сложных частиц на более простые. Всегда происходят оба 

процесса одновременно, но в простой материи преобладают 
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соединение (синтез) и сопряжённое с ним уменьшение 

упругости и увеличение плотности. В сложной же — 

разложение (анализ) и сопряжённое с ним увеличение 

упругости, стремящееся разрушить сложные тела, каковы 

солнца, планеты и т.д. 

Они и разрушаются, образуя опять разреженные массы и 

даже эфир, т.е. они становятся невидимы, как бы исчезая, 

как бы обращаясь в ничто. Лучеиспускание солнц, помимо 

их взрывов, составляет именно этот процесс — образование 

невидимой разреженной материи вроде эфира. 

Этими явлениями синтеза и анализа совершается вечный 

круговорот материи, — то образующей солнца, то 

разлагающей их в эфир и очень разреженные невидимые 

массы. 

Но кроме этого колебательного, или повторяющегося 

(периодического) движения, возможно общее усложнение 

материи, так что периоды несколько отличаются друг от 

друга, именно все большею и большею сложностью 

вещества. Есть ли конец этому усложнению и не начинается 

ли снова упрощение — неизвестно. 
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Разложение и усложнение материи ничего общего с 

температурой не имеют. Предполагая обычный закон 

притяжения, можем только сказать следующее. Усложнение 

сопровождается уменьшением упругости одной части 

материи и увеличением другой (насчёт сближения частиц и 

уменьшения скорости первой). Упрощение же 

сопровождается разложением сложных частиц, их свободой 

и увеличением упругости и скорости насчёт ослабления 

скорости свободной и упругой части материи. 

И анализ и синтез, возможно, сопровождаются особого рода 

возмущением эфира и своего рода лучеиспусканием. При 

усложнении энергия, несомненно, выделяется в виде 

ускорений насчёт сближения частиц, т.е. атомного 

притяжения. При разложении та же энергия поглощается, 

ибо атомы разделяются, теряя часть своей скорости, 

поглощаемой ими от других более быстро движущихся 

частиц. 

Но раз в последнем случае нет выделения энергии, как же 

может образоваться лучеиспускание? Есть какое-то 

возмущение, но лучеиспускания как будто не должно быть, 

или оно направлено извне на разлагающуюся материю. 
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Факты пылающих солнц все же указывают на какое-то 

лучеиспускание, которое, кроме возмущения, состоит в 

выделении разлагаемой материи. 

НАСЕЛЁННОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ 

Мы видели, что все солнца испускают один и тот же свет, что 

все они, с их планетами, составлены из одних и тех же 

веществ, что даже вещества эти имеют один источник, одну 

первобытную материю. 

Гигантские солнца, составленные из разреженных газов, — 

сгущением их, вследствие образования все более и более 

сложной материи, — сокращались в объёме, вращались 

быстрее и от того отделяли от себя кольца и планеты: 

сначала горячие, но потом остывшие с поверхности 

благодаря их сравнительно малой массе. 

Мы видим полное однообразие миров в форме миллиона 

миллиардов солнц вместе с их планетами, лунами и другими 

небесными телами. 

Нужно ещё к этому однообразию света и вещества прибавить 

однообразие силы тяготения. Значит, на всех планетах была 

тяжесть. 
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На планетах средней величины были океаны и газовые 

оболочки, или атмосферы. 

Спрашивается, почему бы на остывших телах вселенной не 

зародиться жизни, как она зародилась на Земле! 

Разумеется, на иных отдалённых от своего солнца планетах 

было холодно, на других, близких к своему солнцу, жарко. 

Некоторые по своей большей величине не остыли и на них 

не могла зародиться жизнь. Малые планеты и их спутники 

(луны) на имели атмосфер и вод (океанов) и потому тоже 

пустовали. Путь иных был чересчур эксцентричен, ось очень 

наклонена к орбите. Такие тоже были мало приспособлены 

к жизни вследствие резких перемен температуры. 

Но не все же планеты были непригодны. Из десятков 

крупных планет и сотен маленьких, сопровождающих 

каждое солнце, по крайней мере хоть одна планета была в 

благоприятных условиях для проявления жизни. 

Если это допустить, то миллион миллиардов планет окажутся 

населёнными. 

Сначала на каждой пригодной планете появляются 

составные сложные вещества. Усложняясь все более и более 
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под влиянием химического сродства и солнечных лучей, они 

дают простейших? не существующих теперь бактерий. Потом 

появляются бактерии более сложные, подобные известным 

земным. Образуется микроскопический растительный мир. 

Он даёт два течения: растительное и животное. И то и другое 

развивается одновременно. Размеры тех и других существ 

увеличиваются, строение усложняется. Получаются 

растения и животные, похожие на земных. 

Но не все простейшие существа идут одним путём. Одни, 

совершенствуясь и приспособляясь к условиям, остаются 

близкими самим себе, другие увеличиваются в размерах и 

совершенствовании только до известной степени. Так на 

каждой планете образуются существа всех размеров и всех 

степеней развития. 

Но вот один тип оказался преобладающим. Появилось 

существо разумнее и сильнее других, вроде человека. 

Сначала оно было близко к животным, безжалостно 

эксплуатировало их, предавало смерти и даже не щадило 

свою собственную породу. Господствовали и мучили других 

сильнейшие из сознательных. 
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Но разум развивался. Высший человек познал природу и ее 

силы, стал пользоваться ими и пожалел подобных себе. Эта 

жалость потом распространилась и на животных. 

Наконец он понял субъективную непрерывность и 

бесконечность жизни каждого кусочка материи. Он понял, 

что, делая зло другим существам, он делает зло самому себе 

— в беспредельной жизни своего будущего. 

Он сообразил, что его личное благо состоит в том, чтобы 

нигде по всей вселенной не было никаких страданий и 

никакого безумия. А для этого нужно было прекратить 

существование всех несознательных, несчастных и 

несовершенных существ. 

Но это дело надо было совершить без всяких мук для 

отставшей жизни. Достигли этого тем, что всячески 

заботились о несовершенных, удовлетворяли все их 

безвредные желания и страсти, но лишали потомства. 

Так на каждой планете, существовавшей достаточное число 

лет, оставались только одни совершенные роды... 

Моменты рождения планет (от гигантских солнц) — самые 

разнообразные. И потому возраст планет столь же 
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разнообразен. Громадное большинство их имеет почтенный 

возраст, доставивший им совершенство разумной жизни, т.е. 

вполне зрелое население. Таких, как Земля, было немного, 

ибо возраст ее малый, она только что родилась. 

Возьмём в пример людское население Земли. Статистика 

показывает, что младенцев секундного возраста только один 

человек, минутного — 60, часового — 3,600, дневного — 

86,400, годового — 31,000,000. Также и для планет: чем 

меньше их возраст, тем меньше таких планет. 

Можно ли считать возраст земного человечества ничтожным, 

раз оно прожило миллионы лет? 

Время его исторической жизни всего 10,000 лет. Предстоят 

ему ещё биллионы лет развития. Десять тысяч лет 

составляют лишь одну стомиллионную долю будущей жизни 

Земли и Солнца. Разве это не та же секунда по отношению к 

одной человеческой жизни! 

Какой же вывод? Вся вселенная полна жизни совершенных 

существ, которая ожидает и Землю, и другие немногие 

планеты незрелого возраста... 
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Мы говорили, что возраст планет самый разнообразный, 

условия жизни также. Эти тысячи миллиардов планет не 

могут быть одинаковы — по благоприятности жизненных 

условий. Некоторые зародились ранее, и жизнь созрела на 

них прежде, чем на всех остальных. Кроме того, и условия 

жизни могли быть лучше, чем на остальных. Они прежде 

прочих планет достигли совершенства, выражающегося в 

высочайшем могуществе и длинной, безболезненной, 

счастливой жизни. 

Их разум открыл им, что пройденный ими путь от бактерии 

до совершенства был тяжёлый путь, путь тысячелетних 

страданий и безумия. Совершенные прошли этот путь, но 

другие планеты его только ожидают. Зачем им мучиться? 

Нельзя ли избавить другие планеты от дороги мучений для 

их существ? 

Техническое могущество первенцев вселенной дозволило им 

одолеть тяжесть своей планеты, завладеть солнечною 

энергиею и сделаться господами в своей планетной системе. 

Тут они могли ликвидировать зачаточную жизнь планет и 

заменить ее собственным зрелым населением... 
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Но техника их пошла выше. Стали совершаться путешествия 

к другим солнцам вселенной. Достигли планет иных 

солнечных систем, где жалкая жизнь бактерий и слизняков 

только зародилась. И там эта жизнь была уничтожена и 

заменена собственным населением. 

На иных посещаемых планетах жизнь оказалась гораздо 

выше и дошла до мира пресмыкающихся. И там она была 

безболезненно прекращена и заменена их совершенным 

родом... 

Так поступали на большинстве планет вселенной. Что же, в 

самом деле, допускать мучения несознательных существ, 

грызущих самих себя в течение миллионов лет. 

Однако малая часть планет, может быть, биллионная их доля 

предоставлялась самой себе. Наблюдали за ними, но не 

уничтожали жизнь, а позволили ей развиваться. 

Не обращая внимания на питомники разума, подобные 

земному шару, составляющие примерно биллионную долю 

всех планет, можем сказать, что вселенная полна 

разумными, могущественными и счастливыми существами. 

Их гений и могущество и заселили вселенную, избавив ее от 
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мук самозарождения. Эти существа подобны совершенным 

людям, которые произойдут от теперешнего человечества. 

Со временем оно организуется в сложное, прекрасное и 

счастливое общество под управлением самого высшего, 

самого достойного из будущих людей. Когда он сходит со 

сцены, то его заменяет другой такой же, лучший из всех 

человек. 

Каждая планета достигает счастия, совершенного 

общественного строя и управления высшим из всего 

населения. Но не путём самозарождения, — это мучительный 

путь, — а путём заселения и размножения уже готовых 

совершенных существ с других планет. 

Планеты управляются их верховными президентами, — 

своего рода планетными богами. Но каждая планета, 

размножаясь, отправляет избыток своего населения в 

окружающее солнце пространство. Там устраиваются особые 

жилища, более прекрасные и удобные, чем на планете. 

Околосолнечное пространство не только даёт простор, но и 

солнечную энергию, которая в миллиарды раз более той, 

которая отпускается на планеты. 
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Так возникает особое многочисленное население, 

окружающее каждое солнце. Тут ещё более сложное 

общественное устройство под управлением лучшего из 

существ всего населения. Таково устройство общества, что 

именно лучший попадает наверх в президенты населения. 

Также объединяются ближайшие солнца. И у них получается 

руководитель. Есть ли конец этим союзам, этим 

объединениям — неизвестно. 

Вероятно нет, потому что они необходимы. Вселенная 

нуждается в них: куда направить избыток населения, где 

поместить его, у каких солнц, с какими свойствами, на каком 

расстоянии, не ожидается ли солнечный взрыв и не угрожает 

ли гибелью населению, — все это нужно знать, и без главы 

вселенной, без обширного руководства, объединения и 

знания - это невозможно. 

Итак, существа, подобные совершенному человечеству, 

заселяющие космос, составляют сложные и прекрасные 

организации под управлением президентов с их 

многочисленными помощниками. И на одной планете 

существуют президенты разных степеней. Не считая же 

помощников, видим управителей: планет, солнечных 
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систем, группы солнц, млечных путей и так далее, вероятно, 

без конца. 

Последний управитель, возможно, — вся вселенная, вся ее 

бесконечность. Она и составляет наше божество, в руках 

которого мы всегда находимся, находились и будем 

находиться. Свойства этого божества, как мы видели, 

добрые. Но они ещё в наших глазах повысятся, когда мы 

проникнем ещё глубже в тайны космоса. 

ЖИЗНЬ (СУБЪЕКТИВНО) НЕПРЕРЫВНА, СМЕРТИ НЕТ 

Что жизнь, в общем, совершенна и прекрасна, мы это 

видели. Иной она быть не может, так как развитый разум 

зрелых существ себялюбиво (эгоистично) ее не допускает. 

Если бы допустил, то обладатели этого разума сами бы и 

пострадали в своей бесконечной жизни. Если же нет нигде 

ничего несовершенного, никаких страданий во всей 

вселенной, то как же кто-нибудь мог бы опечалиться?! 

Но вот в чем вопрос: а смерть, а небытие или пребывание в 

неорганизованной материи после разрушения существа — 

не будет ли оно томительно или мучительно!? 
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В крепком сне, когда жизнь ещё далеко не угасла, животное 

почти ничего не чувствует, время летит незаметно, десяток 

часов пролетает как одна секунда. Ещё бесчувственнее 

существо в обмороке, когда приостанавливается биение 

сердца. Времени для такого состояния как бы совсем нет. 

Как же скрывается и бесследно исчезает время, когда не 

только сердца, но и весь организм расстраивается! Время 

есть субъективное ощущение и принадлежит только живому. 

Для мёртвого, неорганизованного оно не существует. 

Итак, громадные промежутки небытия, или пребывания 

материи в неорганизованном ("мёртвом") виде, как бы не 

существуют. Есть же только короткие промежутки жизни. 

Все они сливаются в одно бесконечное целое, так как 

большие промежутки — без времени и потому могут 

считаться за нуль. 

Конечно, один и тот же кусочек материи воплощается, т.е. 

принимает состояние животного, бесчисленное множество 

раз, так как время никогда не прекращается. 

Но мы все ошибочно думаем, что наше существование 

продолжается, пока только сохраняется форма тела, пока я 

Иванов. После смерти я буду Васильевым и потому это буду 
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уже не я, а кто-то другой. Я же исчезаю навеки. На самом 

деле исчезла лишь ваша форма, но чувствовать вы можете и 

в Васильеве, и в Петрове, и в льве, и в мухе, и в растении. 

Ощущение зависит не от формы, а от материи. Птица летит, 

перемещается за этой массой и место ощущения. Вот вы 

Иванов, но представьте себе, что природа или искусство 

создали из другой массы существо совершенно такой же 

формы и свойств, как вы, — до последних мелочей. Назовём 

его Вторым Ивановым или просто Вторым. 

Когда Второму будет больно, вы никакой боли не 

почувствуете. Когда он будет радоваться, вы никакого 

блаженства не испытаете: формы одинаковы, но ощущения 

двух тождественных лиц совершенно независимы, т.е. могут 

быть даже противоположны между собою. Отчего же это? Да 

просто от того, что Второй составлен из другой материи не 

по качеству, а по существу. Отсюда видно, что свойство 

чувствовать принадлежит той материи, из которой составлен 

человек или другое животное. Перемещается оно, 

перемещается и место ощущения. Преобразуется человек, 

преобразуется и ощущение, но остаётся на том же месте или 

принадлежит тому же существу, той же массе материи. Если 

бы возможно было из массы Иванова сделать 



35 
 

последовательно Петрова, Климова и т.д., то ощущала бы 

все та же материя, но воображала и называла бы себя то 

Петровым, то Климовым. 

Вообразим, что человек заснул и видит себя во сне то 

Петровым, то Климовым, то медведем, то волком. Мыслить и 

чувствовать он будет как разного рода существа и люди 

(Петров, Климов, медведь и т.д.), но испытывать ощущение 

будет все та же масса, тот же Иванов, который был таким в 

бодрствовании. 

После смерти материя рассеивается, и потому ощущение как 

бы распыляется и уничтожается, несмотря на то что малые 

части бывшего существа вошли в состав тел многих 

животных. 

Пока возразим на это окольно. Жизнь каждого теперешнего 

человека или животного составилась из частей материи, 

жившей когда-то в самых разнообразных местах. Однако это 

не помешало возникнуть новой жизни. Так и после нашей 

смерти части тела, хотя и будут рассеяны, но это не 

помешает им ожить снова. 
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Теперь разберём это поосновательнее. Вот живое существо. 

Какой же части его тела свойственно ощущение? Мы видим 

множество животных самых разнообразных размеров и масс. 

И каждое из них чувствует. Отсюда видно, что эта 

способность не зависит от величины животного. Стало быть, 

каждая организованная масса, как бы они мала ни была, 

способна чувствовать. Конечно, большие массы животных 

могут быть более хитрого устройства, и потому ощущения 

их, в общем, сильнее и сложнее. 

Но живое существо, как бы оно велико и сложно ни было, 

состоит из организованных масс (например, клеточек). Оно 

есть только более тесный союз живых существ. Поэтому 

каждое из них чувствует. 

Итак, все части единого живого существа испытывают 

приятное и неприятное, только в разной степени: по силе и 

сложности. 

Вообразим, что массивное животное разделено на клеточки 

и каждая из них помещена в среду, в которой она может 

продолжать развитие. Разве не получится множество 

независимых существ и ощущений и разве не следует 
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отсюда, что все части единого существа ощущают приятное 

и неприятное, но по-своему. 

Мы видим тут сходство (аналогию) с высоко организованным 

обществом. Оно — как одно целое. Но вы можете разобрать 

его на члены. Без поддержки общества они погибнут, но в 

искусственной обстановке будут продолжать жизнь дикую, 

но полную ощущений (люди без связи между собою). 

Тот же вывод последует, если мы вообразим, что, например, 

человек разрушен и из этой массы сделано множество 

"человеков". Мы не умеем это делать, но это возможно. Мы 

и многого не умеем, но из этого ещё не следует, что оно 

невозможно. Наши человечки будут иметь маленький мозг, 

маленькие способности, память, соображение и прочее; но 

каждый из них будет ощущать, хотя и слабо. 

Спрашивается, где же предел малости массы существа, 

которое ещё способно ощущать? Одноклеточные существа 

очень малы, но от них никто не отнимает свойства 

чувствовать (хотя и слабо) приятное и неприятное. 

Вот непрерывная цепь существ разнообразных масс, от 

массы кита, или ещё большего существа иных планет, до 
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невидимой даже в ультрамикроскоп бактерии (все же про 

них знают по видимым от них явлениям). 

Можно ли отказать им в способности чувствовать: хотя самой 

малейшей из этих организованных масс? Можно отказать им 

в большой величине ощущения, можно сказать, что одно 

животное ощущает в миллион, биллион, триллион раз 

слабее, чем другое, но отказать вполне в ощущении, 

признать его за математический нуль невозможно. 

Но ведь за организованной живой материей следует 

организованная "мертвая", за ней более или менее сложный 

"неорганический" мир. В конце концов все сводится к 

единому началу — водороду, или, всего вернее, ещё более 

простому элементу, из которого состоит вся вселенная. 

Ведь это непрерывная цепь. Из водорода образуются 90 

известных простых тел, из них все камни, минералы, газы и 

жидкости. Из этих все живые существа: простые и сложные. 

Живое существо есть только союз других существ, более 

простых, например клеточек. И клеточки — только союз 

сложных "мёртвых" материй. И всякая "мёртвая" материя 

есть союз из 90 металлов, газов и жидкостей. И эти 
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последние — союз водородных атомов. А водородный атом 

— союз неизвестных элементов природы. 

Где же истинное начало жизни? Где первобытный гражданин 

вселенной? Конечно, это атом или его более первобытная 

неизвестная часть. Электрон ли это или атом эфира — 

неизвестно. Можно только условно его называть атомом 

эфира. 

Признаем, условно, атом эфира за основную единицу 

вселенной. Это и будет первобытный ее гражданин. 

Сочетание таких граждан дает атом водорода и других 

простых тел. Это уже общества или более сложные места 

(этапы, пункты) жизни. Сочетание этих этапов даст ещё 

более сложные частицы (молекулы) органических и 

неорганических тел. Наконец, сочетанием последних 

образуются все живые существа — от простейшей бактерии 

(протобактерии) до человека и его совершенных потомков, 

и жителей иных миров. Все это союзы из первобытных 

граждан, т.е. атомов эфира. 

Распадение союза или смерть животного есть только 

разрушение союза, разброд членов, который не 

сопровождается смертью граждан, т.е. атомов. После 
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расстройства общества атомов каждый из них может жить 

отдельно или вступить в новый общественный союз, т.е. в 

состав молекулы, бактерии, или какого-либо другого 

существа вплоть до совершенных или зрелых жителей иных 

планет. 

Вечен первобытный гражданин: атом эфира, начало 

материи. Оно по своей сущности неразрушимо, так как 

едино, неделимо. Дольше живёт атом водорода. Также 

миллиарды лет существуют без распадения многие из 90 

основных атомов, составленных из водорода. Сложные 

молекулы тоже могут существовать долго, например 

молекулы спирта, сахара, крахмала и прочее. Но 

непродолжительны союзы живой органической материи. В 

общем, чем проще и меньше существо, тем жизнь его 

устойчивее и продолжительнее. 

Бактерии только двоятся (размножаются), но не умирают 

при благоприятных условиях питания. Более крупные 

существа имеют самую разнообразную продолжительность 

жизни. Тут имеет влияние самая конструкция животного. 

Сложное устройство, обеспечивающее более долгую жизнь, 

требует обширного объёма и массы. Так что иногда, с 

увеличением массы существа, жизнь его удлиняется. 
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Зависимость продолжительности жизни от массы ещё не 

разъяснена наукой. 

Что же мы видим? Союзы разрушаются (смерть), но снова 

возникают (рождение). Разрушение не уничтожает граждан, 

но они продолжают вести жизнь, только более простую 

(примитивную), пока не вступят в новый союз, т.е. не 

составят часть какого-нибудь животного: часть мозга, 

печени, мускула и т.д. (например, человека).  

Получается ощущение жизни, соответствующее той 

клеточке, в которую вступил атом. Так же гражданин 

(человек) разрушенного государства вступает в члены 

другого государства и испытывает ощущения 

соответственно занимаемому им положению (должности). 

Но только в мозгу существ начинается настоящая жизнь, 

достойная этого названия и нашего о ней шаблонного 

представления. Пребывание в остальных союзах близко к 

небытию. Оно не содержит времени и потому в счёт 

настоящей жизни идти не может. Его надо пропустить. Так 

растительные члены общества (деревья, злаки и прочее) как 

бы пребывают в небытии. 
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Ряд же жизней сознательных (в мозгу), повторяющихся 

бесчисленное число раз в зрелых существах вселенной, 

сливаются в одну жизнь — совершенную и бесконечную. 

ИНАЯ, БОЛЕЕ РАЗРЕЖЕННАЯ МАТЕРИЯ, ИНЫЕ МИРЫ, 

ИНЫЕ СУЩЕСТВА 

Наука пришла к заключению, что все солнца, планеты, все 

растения и животные составлены из водорода. Но сам 

водород признан сложным, состоящим из электронов и 

протонов. Торчит тут ещё некстати поразительно упругий 

эфир, с его невообразимо малыми атомами. Электроны в 

сравнении с ними гиганты. 

Все это уже указывает на сложность всякой материи, на 

сложность известных нам атомов. Мы докажем, что эта 

сложность бесконечна, что всякий известный нам атом 

делим, т.е. состоит из частей. 

В самом деле, время бесконечно — и впереди и позади 

необозримое его количество. Материя усложняется с 

течением времени. Если бы этого не было, то мы не имели 

бы и наших молекул 90 известных нам веществ. 
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Разве это усложнение когда-нибудь остановится? Оно может 

колебаться, но в общем должно идти вперёд. Колебание 

состоит в том, что молекулы периодически усложняются и 

разлагаются, но в общем все же происходит их усложнение, 

хотя и чрезвычайно медленное. 

Так, со временем получатся "простые" атомы с 300, 400, 

1,000,000 и т.д. электронов и протонов. Такие тела будут 

менее упруги и более плотны. Из них создадутся более 

плотные солнца и планеты, населённые и более плотными 

растениями и животными. 

Нет предела будущему времени. Через дециллионы 

дециллионов лет, может быть даже через дециллионы в 

дециллионной степени образуются такие плотные небесные 

тела и существа, что мы, в сравнении с ними легко можем 

быть приняты за материальные "духи", за существа почти 

бестелесные. (Так воздух и газы в невежественные времена 

принимались за дух, за нечто бестелесное.) 

Но будем ли мы тогда? Возможно, что будем. Не все 

прогрессирует, не всё идёт вперёд, не все резко изменяется. 
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Возьмём в пример органический мир Земли. Протекли 

миллионы лет, но не все существа обратились в человека. 

Одни отставали более, другие менее. Иные остановились на 

очень низкой ступени развития, каковы известные и 

неизвестные бактерии. 

Так и мы можем застыть в нашем развитии. Т.е. 

одновременно по вселенной могут жить и плотные существа 

(будущие) и сравнительно бесплотные (настоящие), хотя 

тоже составленные из материи, только более простой, 

упругой и лёгкой (из современной материи). 

Таким образом, в невообразимо далёком будущем 

одновременно будут существовать не только две категории 

существ, но и бесчисленное их множество. Любая из этих 

категорий будет почти нематериальна в отношении всех 

позднейших и грубо материальна в отношении всех 

предшествовавших. Самыми лёгкими, наиболее 

"бесплотными" существами окажемся мы, составленные в 

сущности, как нам теперь кажется, из очень плотной 

материи. 
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Вот что нам даёт обозрение беспредельного будущего, 

обозрение ряда времён, бесконечно удалённых друг от 

друга. 

Теперь возьмём прошедшее. Ведь оно так же беспредельно, 

как будущее. Вообразим время, отдалённое от теперешнего 

дециллионами лет в дециллионной степени. Тогда частицы 

(молекулы) были проще, вещество менее сложно, менее 

плотно и более упруго. Из него были составлены "мёртвые" 

небесные тела и живые организмы, несравненно более 

лёгкие. В сравнении с нашими они содержали так мало 

материи и такой разреженной, что их можно назвать 

нематериальными, "духовными". 

Спрашивается, исчезли они или существуют и теперь? 

Возможно, что существуют, как существуют бактерии 

одновременно с людьми. 

Идя ещё назад, мы придём к убеждению о существовании 

миров с организмами ещё менее плотными. Они в сравнении 

с предыдущими почти ничто (по отношению к 

материальности), а по отношению к нам — вдвойне (в 

квадрате) не "материальны". Пятясь так далее, встречаем 

новые кадры существ, содержащих все менее и менее 
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материи. Одним словом, сзади мы получим то же, что и 

впереди, только ряд по своей плотности будет нисходящий. 

Бесконечное будущее ещё нам недоступно, но прошедшее 

должно оставить свои следы. И если мы ещё не дождались 

более плотных существ бесконечных будущих времён и не 

сделались по отношению к ним почти бестелесными 

(условно — духами), то в отношении прошедшего наши 

рассуждения уже не фантазия, не ожидание. Оно 

существует, и мы окружены бесчисленными отрадами живых 

существ, каждый из которых "бестелесен" по отношению ко 

всем последующим и грубо материален по отношению ко 

всем предыдущим. 

И материя развивается (эволюционирует) не равномерно, не 

однообразно. Одновременно существует множество родов 

материй. Мы уже не говорим про 90 элементарных веществ, 

от водорода до урана, — мы имеем ещё эфир, плотность 

которого так мала, что наука склонна его даже совсем 

отрицать. 

Если материя существует в разных видах — от почти 

нематериального эфира до поразительно плотных веществ, 

скопившихся в центрах солнц, — то почему же одновременно 
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не существовать и бесчисленным кадрам живых существ 

прошедших времён? 

И эфиров должно быть множество, и невидимых небесных 

тел также. Они также составляют кадры. И каждый в 

отношении предыдущих материален, а в отношении 

последующих почти не заметен. Мы не можем видеть ни этих 

ранее бывших солнц и планет, ни существ, на них живших. 

Что такое наш мир, доступный для исследования нашими 

чувствами и наукой? Он стоит ни в конце времени, ни в 

начале его. Он где-то посередине, и с обеих сторон его 

бесконечные хвосты времён. Он всегда будет стоять 

посередине, сколько бы ещё ни прожил. Никакие времена не 

изменят его среднего положения. Всегда бесконечность, как 

спереди, так и сзади. Всегда бесчисленный ряд почти 

бестелесных существ живут одновременно с нами (т.е. с 

нашим миром). 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТЫ 

Как ни логично и ни естественно все высказанное здесь, 

однако интересно было бы подтвердить все это фактами или 
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решить вопрос о степени влияния этих теоретических сил на 

нашу человеческую жизнь. 

С кем ни случалось чего-нибудь необыкновенного, не 

объяснимого узким научным взглядом. История накопила 

таких фактов немало. Множество современных людей, 

достойных доверия, указывают на них, собирают и 

описывают подобные явления в книгах. 

Большинство их, чуть не 100%, можно считать результатом 

невежества, фокусничества, болезни мозга, забывчивости, 

ярких снов, принятых за действительность, намеренной лжи, 

самообмана, непонимания и ограниченности 

физиологических знаний. 

Я раньше даже думал и был уверен, что все 100% относятся 

к этой области. 

Однако я верил в существование высших планетных пород 

разумных существ, подобных людям, подозревал и о 

существовании организмов бесконечно более лёгких, чем 

мы, одним словом, верил в существ более высоких, более 

совершенных, но не думал, что они вмешиваются, по 

крайней мере теперь, в земные дела людей. Как бы в 



49 
 

опровержение этого со мной случилось 31 мая 28 г. событие, 

описанное мною в книге "Воля вселенной". 

Подобное же было со мной лет 40 тому назад. Но время 

притупило впечатление виденного мною тогда. 

Мы смело можем говорить о том, что сами видели. За других 

ручаться мы не имеем права, но про личные впечатления 

обязаны говорить. 

Самому себе уже невозможно не верить. С тех пор я стал 

думать, что, может быть, и не все 100% необыкновенных 

явлений относятся к области заблуждений. Может быть, 

какая-нибудь ничтожная часть их относится к истине, 

объясняемой мною в этой книге с чисто материальной и 

научной точки зрения: с точки зрения эволюции материи. 

Притом странно верить себе и абсолютно не верить другим. 

Если я видел, то почему же не могли видеть и другие люди, 

не менее добросовестные. Если же мы откажем вполне и 

всегда в доверии нашим чувствам, то что станет тогда с 

наукой, основанной на свидетельстве чувств, проверяющих 

друг друга! 
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 Мы знаем, что всякое новое открытие сопровождалось 

неверием учёных, не говоря уже про толпу. Не верили 

падению камней с неба, не верили говорильной машине, 

вращению земли, ее шарообразности, пятнам на Солнце, 

кольцам Сатурна. Невозможно перечислить примеров 

человеческого неверия. Пожалуй, также невозможно 

перечислить и примеров легковерия, примеров 

заблуждения. Их было даже гораздо больше, чем неверия в 

истину. Можем только сказать, что как вера, так и неверие 

не всегда оправдывались и что менее шансов ошибаться 

тому, кто не верит, чем тому, кто верит. 

Лучше ко всему относиться критически, многократно 

проверять всеми чувствами и средствами. И только после 

подтверждения явления принимать его за фактическую 

истину. Пускай она противоречит нашим убеждениям, 

нашему рассудку, даже науке, но факт остаётся фактом и 

указывает на недостаток, на узость и неполноту принятых 

нами знаний или оснований. 

Со временем наука может расшириться и с своей стороны 

ещё подтвердить и объяснить найденные ранее непонятные 

явления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕВИДИМЫХ МИРОВ. ЖИЗНЬ ИХ 

Итак, миры мы разделяем на кадры, отделённые друг от 

друга бесконечными временами. Понятно, что миры эти мало 

доступны, мало понятны друг другу. 

Последний, наиболее плотный, видимый и ощущаемый нами 

мир, — это доступная точной науке вселенная, с ее 

миллионами миллиардов солнц и ещё большим числом 

планет и их лун. Их населяют организмы более зрелые, чем 

люди, и потому более совершенные, но все же подобные 

животным. 

Сколько среди нас — людей в разные времена было гениев, 

двигающих земное человечество по пути к познанию и 

счастью! Во всякий момент земной жизни найдутся такие 

необыкновенные, драгоценные для Земли люди. Сколько их 

забито людским неведением, сколько не узнано и погибло, 

не проявив своих благодетельных свойств! Будущий порядок 

Земли устранит это несчастие, эту безмерную убыль для 

человечества, и во главе управления, на самом деле, будут 

наиболее полезные, наиболее совершенные люди. 
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Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, 

тем и само население будет выше. Со временем все будут 

так высоки, что мы и представить их себе теперь не можем. 

Каковы же будут высочайшие их высших! 

Земля не дозрела. Много миллионов лет впереди ждёт 

человечество для его дозревания. Большинство же планет 

дозрело и содержит совершенную породу, управляемую ещё 

более совершенными существами. 

Каждая планета овладевает и своей солнечной системой, 

которая может поддерживать население, в миллиарды раз 

более многочисленное, чем планеты. 

Но чем обильнее население, тем совершеннее общественный 

строй, тем выше отборные существа и тем выше члены 

населения, так как к ним понемногу переходят все хорошие 

свойства центра. 

Мы уже говорили про эту организацию видимого космоса — 

последнего в данный момент наиболее плотного мира. Мы 

говорили уже про союзы солнечных систем, про их 

сношения, управления и невообразимо высоких 

президентов. 



53 
 

Но ведь то, что совершается или уже совершилось в нашем 

плотном мире, также совершалось и в других, невидимых 

нами мирах, хотя и в другом роде. Там также были 

совершенные своего рода организмы, их союзы, выборы 

высших из высших, совершенство и могущество которых 

невообразимы. 

Итак, мы — плотные существа, окружены кадрами не только 

таких же плотных (но совершенных и могущественных 

существ), но и кадрами существ эфирных, число которых 

бесконечно, как бесконечно прошедшее время. Каждый из 

этих кадров эфирен в отношении последующих и грубо 

плотен по отношению ко всем предыдущим. 

Какие отряды эфирных существ имеют на нас наибольшее 

влияние — ближайшие или дальнейшие, менее плотные — 

нельзя решить. Скорее — ближайшие. 

Каково это влияние, какова сложность космоса, трудно 

вообразить. Наш даже ограниченный ум принуждён всё 

более и более увеличивать эту сложность. 
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Многое необыкновенное, что случается с нами, может быть 

объяснено вполне научно окружающей нас безмерной, мало 

постижимой и непредвиденной сложностью космоса. 

Не только распоряжается нами ОН (в узком смысле мёртвых 

явлений неорганического мира), но и его, подобные нам, 

плотные существа иных солнечных систем. 

Но и этого мало: ещё могут вмешаться в наши земные дела 

бесчисленные кадры существ иных эпох, которые в 

сравнении с нами ПОЧТИ бестелесны. Организации их и их 

президенты могут обладать невообразимым могуществом 

подобно организациям плотных существ иных миров... 

Мы видели, что смерть есть только разрушение союза. 

Граждане (атомы) после неё вступают в другие союзы 

(рождение или воплощение) и, стало быть, продолжают 

сложную жизнь. 

Но ведь распадение может быть разных родов: на клеточки, 

молекулы, атомы, электроны, эфирные частицы и т.д. без 

конца. 

Конечно, более вероятия имеет распадение на крупные 

части (молекулы 90 основных веществ) 'и возникновение в 
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форме плотных веществ последней эпохи. Так мы многие 

биллионы лет будем воплощаться в подобные нам плотные 

организмы. 

Но есть вероятие и на распадение организма животного на 

более элементарные частицы иных удалённых от нас эпох. 

Тогда мы воплощаемся в менее плотные, почти бестелесные 

существа бесконечно отдалённых от нас эпох. 

Итак, громадные времена дают возможность возникать в 

виде "духов" (хотя материальных. Иных мой разум не 

признает. Принять иное — значит отказаться от единства или 

простоты взглядов на вселенную). 

Чем большие протекли времена, тем разрушение "союзов" 

глубже и воплощение "эфирное". Мы тогда возникаем в виде 

организмов эпох все более и более удалённых от нашего 

времени... 

Приходишь невольно в восторг от ожидающего нас 

разнообразия во вселенной: возникновение в существах, 

подобных нам, только совершенных, довольных и 

счастливых, — воплощение и жизнь в "духах" — 
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бесчисленного числа категорий (по скачкам времени и 

плотностям). 

Каковы же эти жизни! Какое разнообразие, какая сложность, 

какие познания, какие блаженства в них таятся! 

Эта сложность и богатство впечатлений относятся не только 

к людям и подобным им по плотности, но и ко всякому атому 

или любой его части, ко всякому "союзу", ко всякому 

существу — телесному и "бестелесному". 

Неограниченность времён не только даёт нам вероятие на 

возникновение в таких же и менее плотных существах, но и 

более плотных, более сложных и, вероятно, более 

совершенных и богатых ощущениями. Но это — обязательно 

в будущем. Будущее одинаково может нам дать воплощение 

и в более лёгких существах, чем мы, и в более тяжёлых. 

Только чем более прошло времени, тем уклонения резче, 

глубже... 

Возникновение и в одной плотности, т.е. в одной эпохе 

существ возможно в разной степени совершенства: вы 

можете принять воплощение или проникнуть в организм 

заурядного общественного гражданина, также в 
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заведующего 2-й, 3-й и т.д. степени — вплоть до 

полубожественных по своей высоте существ. И вы будете 

жить их жизнью. 

Но вы не можете возникнуть в несовершенном, 

несознательном, преступном (заблуждающемся), 

несчастном животном, так как бытие таких из самолюбия 

(эгоизма) не допускает разум зрелых существ: или небытие 

(спокойствие — нирвана), или жизнь великая и прекрасная. 

НРАВСТВЕННОСТЬ (ЭТИКА) ЗЕМЛИ И НЕБА 

Этика космоса, т.е. ее сознательных существ состоит в том, 

чтобы не было нигде никаких страданий: ни для 

совершенных, ни для других недозрелых или начинающих 

своё развитие животных. 

Это есть выражение чистейшего себялюбия (эгоизма). Ведь 

если во вселенной не будет мук и неприятностей, то ни один 

ее атом не попадёт в несовершенный страдальческий или 

преступный организм. Одним словом, тогда примитивный 

гражданин вселенной, т.е. атом, не может вселиться в 

дурное существо, ибо их совсем не будет. 
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Но мы видели, что живые миры распадаются на две группы: 

одна, большая, населена существами совершенными; 

другая, в миллиарды раз меньшая, подобная Земле, состоит 

из существ незрелых, но подающих надежду. 

В мирах совершенных хорошее только поддерживается. 

Всякое уклонение ко злу или страданиям тщательно 

исправляется. Каким путём? Да путём подбора: плохое или 

уклонившееся к дурному оставляется без потомства. Это не 

причиняет ни малейших страданий, так как родительских 

инстинктов и страстей у совершенных нет. Есть только 

любовь ко всему чувствующему, вытекающая из истинного 

себялюбия. Она выражается в действиях, устраняющих 

страдания или их причины. 

Могущество совершенных проникает на все планеты, на 

всевозможные места жизни и всюду. Оно без страданий 

уничтожает несовершенные зачатки жизни. Эти места 

заселяются их собственным зрелым родом. Не подобно ли 

это тому, как огородник уничтожает на самой земле все 

негодные растения и оставляет только самые лучшие овощи! 

В этом заключается главный акт деятельности совершенных, 

главная их нравственность. 
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Но ими же оставляется некоторая, совершенно ничтожная 

часть планет с несовершенными или такими живыми 

существами, от которых ожидается прекрасное и 

необходимое пополнение совершенных. 

Эти зачинающие планеты, т.е. их существа, подвергнуты 

мукам самозарождения, мукам развития, как, например, мир 

земных существ... Видно, некоторой доли страданий 

избежать нельзя. 

Второй акт нравственности совершенных состоит в 

уменьшении числа таких планет, в непрерывной поддержке 

таковых, в наблюдении за их развитием и движением к 

совершенству. Тайные их силы порою вмешиваются и 

исправляют ошибочные шаги зарождающих существ. То 

вмешательство это очевидно, то оно невидимо. Если и 

вмешательство не помогает, и ничего кроме страданий не 

предвидится, то и весь живой мир безболезненно 

уничтожается. Так натуралист, добивающийся вывести 

лучшую породу растений или животных, при неудаче 

уничтожает все свои труды, чтобы начать их снова. Так 

писатель рвёт рукопись сочинения, которой он недоволен. 
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Когда на планете с самозарождающимися существами 

последние достигают хотя слабой степени самосознания, то 

появляется этика — борьба с ошибками, стремление к 

совершенству, к уничтожению мук. 

Какова же этика таких планет, подобных Земле? Некоторой 

малой степени сознания на нашей планете достиг только 

человек. Можно говорить лишь про его этику. 

Нравственность низших животных не существует. У них все 

нравственно, так как они не знают, что у них все ошибочно. 

Нравственность Земли такая же, как и небес: устранение 

всяких страданий. Эту цель указывает разум. Не будет 

кругом меня страданий — и я тогда не подвергнусь им в этой 

или бесконечной будущей жизни. Первые же этапы ее всего 

вероятней будут на Земле, так как атомы существ на 

миллиарды лет связаны с Землёй силой ее тяготения... 

Этика человека есть сложное и громадное учение. Мы 

показали его основы. Можем привести ещё тут несколько 

очертаний. 

Прежде всего ну ж. на для трудящихся полная свобода 

слова, печати, собраний, вообще всех таких действий, 



61 
 

которые не сопровождаются насилиями над другими лицами. 

Предполагается свобода для трудящихся, потому что 

капитал во всех его видах, в особенности наследственный, 

есть насильник. 

Насилию подвергаются только насильники. Ограничивают 

их свободу и размножение настолько, чтобы избавиться от 

распространяемого ими зла. Мести или наказаний совсем не 

должно быть. 

Но свобода возможна только тогда, когда каждый человек, 

не насильник, имеет независимые от людей средства к 

жизни. Для этого у всякого должно быть право на почву, 

труд, должность или другое, к чему он склонен и что даст 

ему необходимое для жизни. 

От насилия он будет ограждён, от нужды избавлен. К чему 

же ему тогда притворяться или лицемерить! 

Начинается борьба убеждений. Сначала это будет рознь и 

множество заблуждений, но потом одолеет истина, потому 

что она сильнее всего. 

Истина укажет на лучшее общественное устройство. Оно 

состоит в том, чтобы самая лучшая часть человечества 
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управляла Землёй, чтобы каждый сообразно своей 

полезности для людей занял соответствующее место. 

Управление лучшими людьми, высшими представителями 

человечества даст ему единение. Единение избавит народы 

от войн и других видов самоистребления (или ослабления), 

укажет на общий алфавит и язык, научит каждого 

гражданина и даст ему знания, сообразные его умственным 

сила м. Оно обеспечит благосостояние и сделает всех 

счастливыми. 

Породы людей будут искусственным подбором улучшаться и 

достигнут невообразимой умственной и нравственной 

высоты. 

Не только постепенно избавятся от животных, но и от 

преступных элементов самого человечества. Избавятся даже 

от несовершенных существ, но, разумеется, не сразу. 

Нигде не будет никаких страданий и ничего 

несознательного, кроме растений и подобных им 

организмов, не подверженных заметным мукам. 
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Не будет стенаний от смерти, убийств, неудовлетворённых 

страстей, отболи, голода, жажды, холода, ревности, зависти, 

уничтожения и страха. 

Страх естественной смерти уничтожится от глубокого 

познания природы, которое с очевидностью покажет, что 

смерти нет, а есть только непрерывное, сознательное и 

блаженное существование. 

1930 
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Фотокопии рукописей 

Циолковского  
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 «НАУЧНАЯ ЭТИКА». СТАТЬЯ 
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*** 

 
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 без поиска смысла жизни в единстве населённого космоса. 
 
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». 

К. Э. Циолковский  
«Живая вселенная»  

1923 г. 
 
 
 
 
 

https://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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Научно-популярное издание 

 

Константин Эдуардович Циолковский 
 

«Космическая философия» 
www.tsiolkovsky.org  

 
 
 
Руководитель проекта Николай Красноступ 
Дизайн  Татьяна Колпакова, Евгений Продайко 
Хостинг, CMS Сергей Попов 
  

 
 
 
 
 

Приглашаем всех принять участие в данном проекте! 
 

Если вы хотите и можете оказать содействие данному проекту,  
свяжитесь с нами по email support@krasnostup.com 

 

https://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
mailto:support@krasnostup.com

