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Константин Эдуардович Циолковский (далее КЭЦ) был русским самородком [2; 3; 5; 8;
10], который (работая школьным учителем в
г.Калуга, чтобы зарабатывать на жизнь своей
семье) стремился проникнуть своим сознанием
в космический смысл существования материи и
жизни во Вселенной, научно обосновал техническую возможность для расселения людей
ракетными кораблями в Космосе и опередил
своими космическими идеями других учѐных на
десятилетия, а потому был признан главным
среди основоположников русского космизма.
КЭЦ (1857-1935) был первым в мире, кто указал
на необходимость создания космической философии: «Многие думают, что я хлопочу о ракете
и беспокоюсь о еѐ судьбе из-за самой ракеты…
Вся суть – в переселении с Земли и в заселении космоса. Надо идти навстречу, так сказать,
космической философии! К сожалению, наши
философы об этом совсем не думают. А уж кому-кому как не философам следовало бы заняться этим вопросом. Но они либо не хотят,
либо не понимают великого значения вопроса,
либо просто боятся» [2, 42]. Он указывал на
отставание академической науки от объяснения
многих фактов и явлений действительности и
понимал, что его идеи и суждения как научные
предположения ещѐ не создают космическую
философию, но помогут другим еѐ создать и
ответить на вопрос «В чѐм суть материи?» :
«Действительно, вопрос такого рода мог быть
задан только на вершине познания. Кто пренебрѐг этим вопросом, тот, значит, не понимает
его значения, ибо материя, в образе человека,
дошла до постановки такого вопроса и властно
требует ответа на него. И ответ на этот вопрос
будет дан – не нами, конечно, а нашими потомками, если род людской сохранится на земном
шаре до того времени, когда учѐные и философы построят картину мира, близкую к действительности» [2, 51].

Автор выполнил анализ научных знаний
и предложил новый уровень их философского обобщения и развития, что позволило,
по его мнению, в монографии «Основы космической философии, соответствующие
обращениям инопланетян» [8] реализовать
в основном мечту КЭЦ о создании космической философии. Поэтому анализ идей космизма даѐтся ниже исходя из приведенных
в этой монографии знаний. Но это не означает, что с позиции современных знаний
сейчас уже исчерпан интерес к разносторонним идеям КЭЦ, как об этом пытаются
говорить некоторые исследователи [3; 4].
Наоборот, работы КЭЦ будут всегда привлекать внимание землян, ибо в них выражены мысли гениального для своего времени мыслителя. В чѐм его гениальность, почему ряд исследователей его творчества в
этом сейчас сомневаются, какие его взгляды являются приемлемыми сейчас, а какие
нет? Автор предлагает свои ответы на эти
вопросы, исходя из выполненных им работ
по созланию космической философии.
Почему КЭЦ – гениальный для своего
времени мыслитель? Этот вывод автора
является главным при оценке творчества
КЭЦ, но он уже потерялся в ряде работ других исследователей его творчества, «утонувших» в критическом рассмотрении многих
отдельных деталей в его высказываниях и
не охвативших взглядом в целом его творчество, не почувствовавших полѐта его мыслей из настоящего в будущее, с земных
проблем на космические дали. Возьмѐм
пример из его высказываний: «Разум и могущество передовых планет Вселенной заставляют утопать еѐ в совершенстве. Короче, органическая жизнь еѐ, за незаметными
исключениями, зрела, а потому могущественна и прекрасна… Бесконечность истек-

шего времени заставляет предполагать существование ещѐ ряда своеобразных миров, разделѐнных бесконечностями низшего порядка.
Эти миры, усложняясь, оставили часть своего
вещества и часть своих животных в первобытном виде. Отсюда видна бесконечная сложность явлений космоса, которую, конечно, мы
не можем постигнуть в должной мере, так как
она ещѐ выше, чем мы думаем. По мере расширения ума увеличиваются знания и раскрывается для него Вселенная всѐ более и более»
[2, 62]. Так возвышенно и масштабно высказать свои мысли может только человек, глубоко
вникший своей интуицией в проблемы существования космоса и развития жизни на Земле и
убеждѐнный (в отличие от академической науки) как в существовании других космических
цивилизаций, так и в том, что они более развиты, чем земная. А потому возможности этих цивилизаций земляне даже ещѐ не могут себе
представить. Указанный пример его высказываний – лишь один из многих других, от которых
веет ореолом величия его мысли.
Мы до сих пор восхищаемся, например,
древнегреческими философами за их выводы,
сделанные ими на основе умозаключений и подчас гениальных догадок. Тогда резко преобладали выводы, полученные не столько опытом,
сколько умозрительным путѐм. Например, Гераклит (ок. 544-483 до н.э.), которого считают
основоположником диалектики, утверждал, что
«Всѐ развивается через борьбу противоположностей» и «Этот космос, один и тот же для
всего существующего, не создал никакой бог
и никакой человек, но всегда он был, есть и
будет вечно живым огнѐм, мерами загорающимся и мерами потухающим». Так и идеи
Почему ряд исследователей в этом сейчас
сомневаются? При детальном как критическом
подходе к оценке отдельных высказываний
КЭЦ можно, исходя из уровня современных
знаний, выделить три вида замечаний.
1. Есть в ряде его работ отдельные ошибки
и неверные по некоторым позициям научные
выводы, но для самого КЭЦ, перегруженного
масштабностью своих мыслей, они не играли
принципиальной роли. Однако это вызывало у
критиков его работ сомнения в обоснованности
всех его теоретических разработок, например,
по конструкциям ракет и всех его философских
умозаключений. Примерами его неверных выводов являются: 1) старт космических ракет в
виде наклонного их взлѐта с предварительным
наземным (почти горизонтальным разгоном) – а
сейчас общепринят их вертикальный старт, 2)

КЭЦ будут и далее вызывать восхищение
величием и необузданностью его мыслей.
Ибо нет цели на Земле выше той, которую
он впервые поставил своими трудами: реально сохранить человечество для вечной
жизни, в том числе путѐм своевременного
его расселения в Космосе. Эта его цель
прозвучала как вызов мировой религии,
предрекавшей апокалипсис (как гибель людей на Земле), и также мировой науке, предрекавшей со временем гибель Земли вместе со всеми землянами или из-за падения
на Землю гигантского метеорита, или из-за
внутрипланетных катаклизмов, или из-за
истощения энергии Солнца, или из-за тепловой смерти Вселенной.
Отличие гениальных учѐных от обыкновенных людей, занимающихся той или иной
наукой, в их знании основ фундаментальных наук (т.е. в наличии у них глобального
мышления [5]) и в том, что они живут в мире
идей и имеют повышенную интуицию к познанию непознанного, а потому способны на
идеи, опережающие своѐ время или определяющие новое направление в науках. Бережно относиться к гениям призывал и сам
КЭЦ в работе «Горе и Гений». Но понимать
гениальность учѐного как величие его мыслей наиболее способны только другие великие мыслители (как обладающие глобальным мышлением). Поэтому для КЭЦ особенно характерны слова академика В.И.
Вернадского [1]: «Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные
личности были более правы, чем целые
корпорации учѐных или сотни, тысячи исследователей».
возможность использования железа в качестве строительного материала ракеты –
критика этого предложения дана, например,
немецким учѐным Г.Обертом [3, 33]. Но не
приемлемы тенденциозные оценки работ
КЭЦ как, например, у Г.М.Салахутдинова
[3], который подгоняет ход своих оценок под
заранее русофобскую схему: раз Россия, по
его мнению, «страна вторичных идей», то
КЭЦ не является основоположником космонавтики (?) и все его работы, «относящиеся
к двум десяткам научных дисциплин, которыми он пытался заниматься», не носят
научного характера [3, 17].
2. Многие высказывания КЭЦ противоречивы (прежде всего антиномичны) и утопичны. Автор считает: КЭЦ понимал, что
многие его идеи о сути развития в Космосе

невозможно проверить расчѐтом и экспериментом, а потому он стремился для научной объективности рассуждать прежде всего диалектически, т.е. предлагая для рассмотрения как возможную идею, так и прямо ей противоположную
по смыслу. Исследователь творчества КЭЦ
д.филос.н. В.В. Казютинский, установивший
антиномичность многих идей КЭЦ, также пришѐл к подобному выводу: «Не следует ли видеть в антиномиях Циолковского диалектику,
им самим не подчѐркивавшуюся?» [3, 90]. Главное в том, что прямые и противоположные
идеи излагались КЭЦ так необычно и оригинально, как это мог сделать только он. Он как бы
специально демонстрировал своѐ диалектическое мышление, а потому оно само по себе
представляет определѐнную научную ценность.
Например, антиномичными являются мысли
КЭЦ, с одной стороны, о существовании разумной первопричины Космоса, т.е. по сути Бога, а,
с другой стороны, – об отрицании им существования Бога и божественного происхождения
Иисуса Христа. В то же время КЭЦ, по его собственному признанию, «всегда отстаивал высокие нравственные заветы Галилейского (т.е. не
иудейского – авт.) учителя» [3, 74]. Другой российский учѐный Л.В. Лесков отмечает, что, исходя из современных знаний, являются, по его
мнению, утопическими многие аспекты в проектах КЭЦ по преобразованию планеты Земля и
по освоению Солнечной системы: «Утопический
характер большинства этих проектов достаточно очевиден, а связано это, скорее всего, с механистическим мировоззрением, на платформе
которого стоял Циолковский» [3, 73].
3. Многие предвидения КЭЦ и его теоретические разработки получили в дальнейшем
свою реализацию, но в новом виде, соответствующем современному состоянию науки. Из-за
того, что у КЭЦ были трудности с опубликованием своих работ (многие из них не были опубликованы при его жизни), реализация его выводов была зачастую независимой от идей его
работ. В этом повторяется судьба многих русских учѐных и изобретателей, работы которых
остались неизвестными или замалчивались.
КЭЦ творил как одинокий мыслитель, ибо
воспринимать его основные идеи в его время
многие учѐные не были готовы. Но на его мировоззрении отразились и некоторые ошибочные
положения академической науки его времени.
Поэтому с позиций современных научных достижений ниже показаны примеры приемлемых
идей и выводов КЭЦ (как правильных по мнению автора) и неприемлемых идей и выводов

(как неправильных по мнению автора), высказанных КЭЦ при обсуждении им возможных проблем космической философии [2; 3;
5; 10]. При этом автор излагает ниже своѐ
мнение как дополнение к ранее выполненным работам других исследователей творчества КЭЦ (Л.В.Лескова, Н.К.Гаврюшина,
Ф.И.Гиренка,
В.В.Казю-тинского,
Ю.В.Бирюкова, В.И.Прищепы и др.), а потому он не повторяет примеры из их работ.
Примеры приемлемых сейчас идей и
выводов КЭЦ. 1. Академическая наука из-за
господства в ней сторонников теории относительности А. Эйнштейна (ложность которой сейчас установлена многими учѐными
[8], так как его «постулаты» уже экспериментально опровергнуты) не верит сейчас, вопервых, в существование внеземных цивилизаций, во-вторых, в вечность и бесконечность Вселенной. Ибо по этой теории Вселенная возникла всего 15-20 млрд. лет назад (?!) в результате Большого Взрыва из
точки пространства (?!), и позиция еѐ сторонников
так
выражена
членомкорреспондентом АН СССР И.Шкловским:
«Мы ждѐм контакта, но пока нет ни одного
достоверного факта (?- их много [8], но они
игнорируются указанными сторонниками),
который бы указывал на то, что мы не одиноки. Я считаю, что жизнь, возникшая на
Земле 3-3,5 миллиарда лет назад, стала
разумной и технологически развитой благодаря редчайшему сочетанию маловероятных обстоятельств. Поэтому, на мой взгляд,
иной разумной жизни, кроме нашей, не существует… живое вещество и человек на
планете Земля – уникальное явление,
единственное в своѐм роде, так что искать
связи с другими мирами вообще бессмысленно» [8, 27]. КЭЦу противостоять официальной науке тогда было очень нелегко, но
он стоял на своѐм мнении: «млечные пути,
или спиральные туманности, имеют каждая
миллиарды солнц. Группа же их заключает
миллионы миллиардов светил. У каждого из
них множество планет, и хотя бы одна из
них имеет планету в благоприятных условиях. Значит, по крайней мере миллион
миллиардов планет имеют жизнь и разум не
менее совершенные, чем наша планета» [8,
56]. Сейчас убеждение КЭЦ о существовании внеземных цивилизаций подтверждается многими фактами уфологов и выводами
прогрессивных учѐных [8]. Сторонники теории относительности не понимают прими-

тивности своего суждения, что в бесконечном
Космосе только на маленькой планете Земля
есть разумные существа. Так, например, по
словам
российского
учѐного
д.филос.н.
В.В.Казютинского на научной конференции в
Киеве (2006 г.), прямых доказательств существованию внеземных цивилизаций нет (?).
2. Но материю КЭЦ понимал своеобразно.
Автор в работе [8] доказывает, что, во-первых,
основным видом материи кроме вещественной
является также полевая материя, которая непрерывно заполняет весь Космос. Во-вторых,
как вещественная материя проявляется в трѐх
формах: неживой (например, камни), живой
(например, растения, насекомые и животные) и
разумной (например, человек), так и полевая
материя существует в трѐх подобных формах:
неживой (например, гравитационное, магнитное
и электромагнитное поля), живой (например,
биополя растений, насекомых, животных и человека) и разумной (!!!). Именно в виде творений из разумной полевой материи (т.е. в невещественной или бестелесной форме) существуют или проявляют себя многие космические
разумы. К подобному пониманию разнообразия
материи приближался КЭЦ, полагая, что разумные существа в Космосе существуют в виде
«разреженной материи», и рассуждая: «Но нет
ли ещѐ какого-нибудь другого вещества? Есть у
нас такое вещество – малопостижимый светоносный эфир, заполняющий всѐ пространство
между солнцами и делающий материю и Вселенную непрерывной… Перейдя в лучистую
форму высокого уровня, человечество становится бессмертным во времени и бесконечным в
пространстве. Думаю, что в настоящее время
такое «лучистое человечество» никем не может
быть понято. Оно кажется нам нелепым, абсурдным… Однако удивительные предчувствия
никогда не обманывали мыслящего человека»
[2, с. 54, 60]. Т.е. КЭЦ ещѐ не осознал существование полевой материи помимо вещественной.
Понимание структуры и способов существования полевой материи пока малопостижимо
для землян, но еѐ существование уже используется в радио и телесистемах. Автор полагает,
что движение форм полевой материи - это
движение соответствующих волн (не только
механических, но и электромагнитных, тепловых и др.), а не движение частиц как для вещественной материи. При этом движение волн
может формировать сгустки полевой материи
как в виде облачных образований (принимающих внешнюю форму, например, человека у

приведений), так и в виде микровихрей, из
которых могут образовываться элементарные частицы. Кроме того движение волн
безинерционно и возможно с малыми и почти бесконечными скоростями.
3. В работах автора [6; 8] делается вывод о существовании трѐх видов внеземных
цивилизаций: высших (как достигших за
длительную, практически почти вечную
жизнь истинных знаний), развитых (как уже
создавших высоконравственное общество и
поэтому продолжающих путь постижения
истинных знаний) и развивающихся (как
ещѐ находящихся на пути к созданию высоконравственного общества) – к последним
относится земная. При этом высшие и развитые цивилизации откроют людям космические знания, пока закрытые для них,
лишь после создания землянами высоконравственного общества. К пониманию этого
приближался и КЭЦ, когда говорил о существовании более развитых, чем на Земле,
цивилизаций: «Разум и могущество передовых планет Вселенной заставляют утопать
еѐ в совершенстве» [2, 62], «Глубокое познание строения материи нам пока не доступно» [2, 42], «мы должны отречься от мнения, будто наиболее совершенная жизнь
принадлежит нашей планете… Если мы,
земные жители, уже мечтаем о межпланетных путешествиях, то чего же достигли в
этом отношении планеты, которые на миллиарды лет старше нас! Для них это путешествие так же просто и легко, как нам проезд по железной дороге» [2, 57].
4. Сейчас, к сожалению, модным стало
в академической науке говорить о синтезе
науки и религии, что есть отказ от диалектического материализма, но КЭЦ отстаивал
материализм: «В конечном итоге всѐ сводится к существованию в мире материи, что,
кажется, в особых доказательствах не нуждается. Это – ясно! Люди, животные и растения - всѐ это ступени развития самой материи, и только материи…» [2, 45]. Автор,
развивая этот его подход, доказывает [8],
что высшие космические разумы, каждый из
которых контролирует свой регион в Космосе, и в том числе Высший разум, опекающий нашу Галактику (и, соответственно,
планету Земля), есть материалистические
понятия, а Бог есть религиозное отражение
в сознании верующих существования Высшего разума.
5. Главная мечта КЭЦ уже не кажется

сейчас нереальной, как это было в его время:
«… очень важно иметь ракетные корабли, ибо
они помогут человечеству расселиться по мировому пространству. И ради этого расселения
я-то и хлопочу. Будет иной способ передвижения в космосе – приму и его» [2, 42]. Первый
этап этой его мечты осуществился во второй
половине XX века: сначала советские, а затем и
американские космические корабли вышли в
просторы Космоса, а американские астронавты
уже прошлись по поверхности Луны.
Примеры неприемлемых идей и выводов
КЭЦ.
1. Согласно Демокриту, всѐ состоит из пустоты и атомов как мельчайших, далее неделимых и неразрушаемых частиц. Во времена КЭЦ
восхвалялась (!) в академической науке теория
относительности, один из постулатов которой
утверждал об отсутствии эфира (Эйнштейн в
дальнейшем сам отказался от этого постулата,
включѐнного им в свою теорию), а, значит, по
этой "теории" Космос состоит из нематериальной пустоты, в которой рассеяны космические
тела, газ и элементарные частицы. Это пошатнуло взгляды КЭЦ в последний период его жизни: «Конечно, я теперь не считаю, что «эфир»
заполняет космическое пространство, как думали несколько лет назад, а признаю его за
«вакуум», т.е. космическое пространство материально пусто (по Демокриту), за исключением
материальных следов в нѐм… Это значит, что
вещество в космосе занимает исчезающе малый объѐм по сравнению с объѐмом «пустого
пространства» [2, 47]. Но в работах до 1920 года он ещѐ утверждал: «Строя эту философию
на основании научных данных, я должен объяснить, что некоторые позднейшие течения науки мною не могут быть положены в основу моего труда. Так я не решаюсь отрицать существование светоносного эфира в духе Гюйгенса,
Френеля и других» [10, 43].
Все постулаты А.Эйнштейна сейчас экспериментально опровергнуты [8], но сторонники
его «гениальности», господствующие до сих
пор в академической науке, как догматики, замалчивают это и поэтому довели общее состояние основ наук и, в частности, философии до
кризиса. Автором в работе [8] доказывается:
весь Космос заполнен полевой материей, все
мельчайшие (элементарные) частицы разрушаемы (ибо они возникли как микровихри из полевой материи) и нет абсолютной (как нематериальной) пустоты. И в работе [9] автор дал физически более обоснованное понимание «первокирпичиков» вещественной материи – атомов

и молекул.
2. Высказывания многих учѐных и, в частности, КЭЦ о бесконечной сложности частиц, систем и явлений, по выводам автора,
являются научно некорректными: «Атом
водорода создан прошедшим временем, а
оно бесконечно велико. Следовательно, и
атом бесконечно сложен» [3, 61], «Отсюда
видна бесконечная сложность явлений космоса, которую, конечно, мы не можем достигнуть в должной мере, так как она ещѐ
выше, чем мы думаем» [3, 62]. В чѐм ошибочность таких высказываний «о бесконечной сложности» впервые объясняется автором в работе [8]: Структура любой конкретной частицы или сложного объекта не может бесконечно делится, ибо при бесконечной делимости невозможно бы было еѐ образование! – т.е. невозможно было бы дойти в развитии от начального образования
до нынешнего конкретного. Неразрушаемость же какой-либо микрочастицы логически означает, что она не могла бы возникнуть! А из научного понимания категорий
«бесконечность» и «вечность» следуют выводы: 1) понятие «бесконечность» приемлемо к категории «космическое пространство», т.е. к Космосу в целом. Внутри же Космоса всѐ конечно – и огромное и малое; 2)
понятие «вечность» приемлемо к категории
«время» как предыдущая вечность и последующая вечность. Всѐ конкретное и фактически существующее имеет конкретное
время как начало и конец своего существования и, соответственно, огромную или малую продолжительность своего существования; 3) из бесконечной протяжѐнности
Космоса не следует, что мир бесконечно
делим, а потому и бесконечно сложен. Поэтому неправ был Ленин, когда говорил о
бесконечной сложности электрона. Эти логические и научные выводы автора до сих
пор не поняты многими учѐными.
Этим же объясняется фантастичность
рассуждений КЭЦ о существовании "атомов-духов", обладающих чувствительностью и составляющих как-бы непрерывную
основу для существования органической
жизни во Вселенной. Эти его рассуждения
выходят за рамки принятого биологического
понимания жизни и чувствительности и вызваны преобладанием метафизического
(как в основном механистического) подхода
КЭЦ к решению ряда вопросов. Поэтому
КЭЦ пришѐл к выводу о существовании не-

уничтожимых частиц (т.е. неразрушаемых) в
виде предельных элементов жизни "атомовдухов" и не дошѐл до осознания существования
полевой материи в виде неживых, живых и разумных еѐ форм, как последовательно развивающихся.
3. Сейчас на основании исследований клинической смерти многих людей научно установлено существование души у человека в виде
биополевого образования (а это есть живая
форма существования полевой материи). Во
времена КЭЦ «душа» считалась религиозным
понятием, а потому и КЭЦ считал его неправдоподобным: «…за всю историю мыслящего
человечества никакой «души» в человеке обнаружено не было, хотя еѐ искали и даже приписывали ей «место и вес» или «массу»… Всѐ
оказалось вздором. Никто и никогда также не
обнаружил потустороннего мира, хотя всякого
обмана была масса!» [2, 49]. Поэтому КЭЦ не
дошѐл до понимания, что душа каждого землянина после его телесной смерти отделяется от
тела и может по решению космического суда:
или получить жизнь вечную в Космосе (если
землянин вѐл жизнь доброго, благородного и
мужественного человека), или вселиться в новорождѐнного (если землянин не достаточно
проявил себя в добре и во зле), или быть отправлена в «ад», т.е. на уничтожение (если землянин был или злым, или лживым, или преступным человеком) [8, 120-129].
4. Под влиянием господства в академической науке ложной теории относительности [6; 8;
9] КЭЦ стал тоже говорить о превращении ма2
терии в энергию согласно формуле Е=mc :
«Константин Эдуардович развил далее свою
мысль об исчезновении твѐрдой, жидкой и газообразной материи и о еѐ преобразовании в
лучистый вид энергии, что не ново и диктуется
эйнштейновской формулой эквивалентности
энергии и массы» [2, 48], «Ну представьте себе,
что мы бы вдруг научились вещество полностью превращать в энергию, т.е. воплотили бы
преждевременно формулу Эйнштейна в действительность. Ну тогда – при человеческой морали – пиши пропало, не сносить людям головы. Земля превратилась бы в ад кромешный»
[2, 45]. Здесь КЭЦ даже предсказывает опасность в будущем ядерных взрывов, понимая их
как превращение материи в энергию. Согласно
диалектическому материализму материя не
исчезает и не уничтожается, а переходит из
одной формы в другую или другие. Об этом говорит закон сохранения массы, установленный
М.В.Ломоносовым в 1756, а затем Лавуазье в

1770 году. Энергия тоже не исчезает. Закон
сохранения и превращения энергии был
сформулирован в 40-х гг. 19 века независимо
друг
от
друга
Ю.Р.Майером,
Г.Гельмгольцем и Дж.Джоу-лем. Поэтому
рассуждения, что при ядерном взрыве масса превращается в энергию (как полагал,
например, А.Эйнштейн исходя из формулы
2
E=mc ), являются неверными, ибо суммарная масса элементарных частиц, заключѐнная в атомах вещества, при ядерном взрыве сохраняется по величине, а энергия их
связи в ядрах превращается в энергию их
взрывного движения и в теплоту. Кроме того, Эйнштейн привѐл эту формулу в своей
статье (в 1905 г.), не указав его подлинных
авторов, поэтому все решили, что это его
формула, а он и сторонники его «гениальности» не стали это опровергать. По данным статьи О.Горожанина «О времени, часах и отдалѐнных аналогиях» эту формулу
предложили английские физики Дж. Дж. Томсон в 1881 г. и О.Хевисайд в 1890 г. Своими трудами К.Э. Циолковский вошѐл в историю человечества как феноменальная личность: «В истории мировой цивилизации,
науки, техники, культуры такой многогранный мыслитель как Циолковский, с его системным вселенским взглядом на природу,
человечество, законы развития бытия и цивилизации, прогресс техники, предстаѐт
сегодня перед обществом, пожалуй, как одна из значительных личностей в современной науке» [10, 7]. Не только в России, но и
на Западе многие учѐные признали первенство КЭЦ в основании теоретической космонавтики. Так, известный немецкий учѐный Вернер фон Браун отмечал: «Русский
учѐный, школьный учитель Константин
Эдуардович Циолковский был первым, кто
понял и показал возможность использования ракеты для полѐта в космос» [3, 7].
Так, КЭЦ оставил для потомков вопрос
"В чѐм суть материи?". Автор пришѐл к выводу, что материя – это непрерывная среда,
заполняющая бесконечный Космос и являющаяся одновременно носителем массы,
энергии и информации [6; 8]. Например,
определение Ленина: "Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку
в ощущениях его, которая копируется, фотографируется,
отображается
нашими
ощущениями, существуя независимо от
них" – содержит логическую ошибку: мате-

рия есть более узкое логическое понятие, чем
объективная реальность, так как последняя
включает в себя также пространство и время.
Ибо материя, пространство и время есть вечные и независимые друг от друга формы проявления объективной реальности. При этом
только формы материи обладают физическими
свойствами, а также способностями к делимости и к объединению. Пространство и время –
это философские и нематериальные сущности,
независимые друг от друга и от материи. Поэтому установление отдельными учѐными зависимости массы, длины и времени от скорости
движения тела, а также их попытки квантования
пространства и времени являются надуманными и диалектически неверными.
Почему средства массовой информации
(СМИ) ставят до сих пор под сомнение существование более развитых внеземных цивилизаций, о чѐм утверждал, например, КЭЦ? Вопервых, чтобы скрывать от землян предупреждения инопланетян: существующий на Земле
эгоистический строй (капитализм) является и
духовно, и материально, и экологически пагубным для дальнейшего существования человечества. Во-вторых, духовное развитие человечества уже катастрофически отстало от его
технократического развития, а потому люди
должны сейчас сосредоточить все усилия для
перехода к более совершенному строю, о чѐм
мечтал и КЭЦ, как к социально-справедливому
строю (согласно разработок автора – к социализму в его новом понимании [7]), а не копировать западный строй с его двойным или тройным пониманием демократии, с его психологией избранности на господство над другими народами. Из обращений инопланетян следует,
что многие космические знания закрыты для
людей, пока они не создадут высоконравственного общества на Земле. В-третьих, из-за господства до сих пор в академической науке
Современная наука (как дающая научнопередовые знания) должна опираться на космическое мировоззрение, основы которого уже
в достаточном объѐме для сознания современ-

ронников ложной теории относительности.
Так, автор свою монографию [8] подарил д. филос. н. В.В.Казютинскому, но последний полностью проигнорировал и замалчивает идеи и выводы, изложенные в этой
монографии, в своей статье "Мировоззренческие ориентации современного космизма"
[4]. Поэтому эта статья во многом разочаровывает и не отвечает уровню "современного космизма". Во-первых, говорить о "космизме" как о названии современного направления в науке исторически начал
Н.К.Гаврюшин с термина "русский космизм"
[2] под влиянием идей Циолковского о создании космической философии. Главным
стержнем русского космизма являлась вера
в существование внеземных цивилизаций,
во что В.В.Козю-тинский по сути не верит. В
западных странах научные поиски по проблеме "Существуют ли внеземные цивилизации?" объединились под термином "уфология". Своѐ понимание и изложение проблем, поднятых в "русском космизме", учѐные других стран и даже РФ стали излагать
под термином "космизм", а не наоборот (как
по В.В. Казютинскому [4, 134]: "В дальнейшем стали говорить о "русском космизме").
Автор также считает, что нельзя историческое содержание взглядов и учений далѐкого
прошлого подменять современным пониманием (нельзя заниматься наукообразием), а
поэтому некорректно говорить о существовании (как делает В.В.Казютинский [6, 135])
"античного космизма", "космизма восточных
культур", "эзотерического космизма" и т.д.
Например, эзотерическое учение само по
себе цельное и не содержит отдельной составляющей в виде "эзотерического космизма", а античных философов нельзя называть "космистами".
ных землян (как основы для понимания необходимости создания высоконравственного общества) изложены в работах автора.
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