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Эта книга — попытка прорвать заговор мол-,
чания вокруг философских взглядов рус
ского космического провидца, первого из
тех, кто взялся за решение комплекса про
блем, поставленных перед человеческой
цивилизацией начавшейся “космической
эрой”. Новое мышление невозможно без
разоблачения “обыденного сознания”, без
поиска смысла жизни за гранью повседнев
ности — в единстве населенного космоса.
Формирующуюся новую науку, офици
ально начавшую изучение явлений, гипо
тез и теорий, не укладывающихся в обыч
ные рамки, вначале называли феноменоло
гией, но этот термин нельзя считать удач
ным — ведь так же называется один из
разделов философии. Чаще стало употреб
ляться другое наименование — эниология
(отслов “энергоинформационный обмен”).
К.Э.Циолковский, чья всемирная изве
стность началась с публикации работы “Ис
следование мировых пространств реактив
ными приборами” (1903), утверждал, что
теорию ракетоплавания он разработал
лишь как приложение к своим философ
ским изысканиям. Им написано более 400
философских работ, которые мало известны
широкому читателю ввиду их многолетнего
замалчивания. В основном это неизданные
рукописи, погребенные в Московском отде
лении Архива АН СССР. В 1914-1931 го-

дах Циолковскому удалось выпустить за свой счет более
десятка брошюр. Три из них, наиболее интересные с
точки зрения эниологии, читатель найдет в настоящем
сборнике (переиздаются без сокращений), но имеет
смысл перечислить и остальные: “Нирвана”, “Второе
начало термодинамики” , “Горе и гений”, “Монизм все
ленной” , “Будущее Земли и человечества” , “Любовь к
самому себе” , “Ум и страсти” , “Космические ракетные
поезда” , “Общественная организация человечества”,
“Растение будущего. Животное космоса. Самозарожде
ние”.
Первую гипотезу Циолковского можно сформулиро
вать так: в пространстве, занимаемом планетой Земля,
и в космосе существуют невидимые людьми миры иной
физической сущности. Их населяют разумные сущест
ва, которые для людей также невидимы, но могут влиять
на них какими-то способами. Большинство “таинствен
ных явлений” (эниологических эффектов, как сказали
бы теперь) сводится к восприятию этих миров и существ
человеком.
Циолковский обосновывает идею бесконечной эво
люции материи от более легких форм ко все более и более
тяжелым, усложняющимся. На каждом этапе организа
ции материи сохраняются и древние ее, разреженные
виды, образующие “миры в мирах” и населенные “суще
ствами разных периодов эволюции материи” — сущест
вами “эфирными” , “бестелесными” для человеческого
восприятия, хотя и материальными. В космосе торжест
вуют “антиэнтропийные” процессы, и “кадры существ”
различной плотности давно уже в результате эволюции
достигли блаженства, совершенства и бессмертия.
Излагая мысль Фурнье д’Альба (атом может быть
таким же сложным миром, как солнечная система, а
галактика — атомом какого-нибудь существа), Циол
ковский замечает: “Проверить фактически эти мысли
нельзя, но они не составляют нелепости и, может быть,
согласуются с истиной”. М.А.Марков, основываясь на
сенсационном открытии ленинградского ученого

А.А.Фридмана о возможности образования самозамкнувшегося,
“схлопнувшегося” пространства (1922),
спустя десятилетия дал строгое математическое доказа
тельство, что, возможно, вся наша вселенная с невооб
разимым множеством галактик является крохотной
частицей размером с электрон. Он назвал такие частицы
фридмонами1. Теоретически фридмоны возможны, но
действительно ли “проверить фактически эти мысли
нельзя”? Думаю, опыт духовидцев — это тоже проверка.
Среди их видений есть такие, что связаны с предсказа
нием будущего, и они вполне доступны проверке. Сле
пая болгарская прорицательница и ясновидящая Ванга
“сообщает, что с вами произойдет в будущем. Проходит
время, и последующие события точно совпадают с “хро
нологией” Ванги. Все точно воспроизводится час з час,
месяц в месяц, год в год”2. Если показания духовидцев
подтвержда ются в одном, то следует с большим доверием
относиться и к остальному. Предвидение в определенной
степени было свойственно и Д.Андрееву, поэту-духовидцу и автору мистического, историософского и философскоготрактата “Роза мира”. В этой книге приводится
информация о микробрамфатурах (многослойных “эле
ментарных частицах”) , подтверждающая идею фридмонов.
С тех пор^ как человечество получило знание о Боге,
перед философами встала проблема теодицеи — “оправ
дания Бога”. Любая теодицея выражает мучительную
попытку человеческого сознания понять: если Бог есть и
Он всеблаг, отчего в мире столько зла? Этот вопрос пы
тался для себя прояснить и Циолковский, и его ответ
можно сформулировать в виде второй гипотезы: истори
ческий процесс на нашей планете протекает не сам по
себе, направляется не только суммой воль человеческих
единиц — на него влияют существа из иных мироз, как
одноматериальные с нами, так и “эфирные” , а также
верховная (абсолютная) воля. Существа, достигшие в
результате космической эволюции совершенства и Засе
лившие своим потомством'весь космос, сами стали на
правлять эту эволюцию. В их мирах зла нет, ибо всякое

зло связано с несовершенством, с муками биологическо
го и исторического развития и становлений с сумбуром
страстей существ, не достигших мудрости. Но на некото
рых планетах (Земля в их числе) совершенные позволя
ют жизни возникнуть самозарождением — во имя
поддержания генетического многообразия жизненных
форм. На таких планетах жизни приходится терпеть
“чашу страданий”; “люди таковы, что только тяжкие
страдания могут их переделать и вести к лучшему”.
Но на будущее человечества Константин Эдуардович
смотрит оптимистически: “наступит правда на Земле” и
“совершенное состояние Земли продолжится очень дол
го”. Опекаемое космосом человечество достигнет не
только нравственного и социального совершенства —
оно преобразится и физически “в единый вид лучистой
энергии”. -Впрочем, надо ли дожидаться будущего?
В.Н.Козицкий в поисках ноосферы как реального косми
ческого объекта предполагает, что таковым объектом
является магнитосфера Земли. Она «может рассматри
ваться как “сфера памяти” человечества, как реальное
воплощение “лучистого человечества” Циолковско
го»3.
Космос влияет на людей не только в виде воли совер
шенных существ, но и как целое, как единая “громада
вселенной ”. И если воля человека относительна и услов
на, то воля вселенной абсолютна, и вселенная, если ей
нужно, может вмешаться и не дать осуществиться воле
отдельного человека. Что ж, многие люди простым ана
лизом могут обнаружить в своей судьбе следы такого
вмешательства. В блестящих рассуждениях Циолков
ского о воле вселенной можно, приглядевшись, обнару
жить, пожалуй, лишь два недостатка.
“Воля существа, — пишет он, — ...с точки зрения
внемировой, так же автоматична, как часы или любой
автомат. Восточный человек давно это осознал и проник
ся вредным фатализмом... Он стал равнодушен к своей
личной деятельности, опустил руки и не шевелил мозга
ми”. Тут Константин Эдуардович не совсем справедлив

к “восточному человеку” — “не шевеля мозгами” , ке
создашь такой философии, как китайская или индий
ская. Но технологический прагматизм Запада в конце
20-х годов, когда писалась брошюра, еще не захватил
Восток — не было еще ни “японского чуда”, ни китай
ских реформ, отсюда, видимо, и мнение: “опустил ру
ки”. К тому же, полагая человеческую волю
относительной, Циолковский неправомерно отождеств
ляет это с автоматизмом. Свобода воли, хотя бы и отно
сительная, может проявляться лишь при допущений
определенною индетерминизма, тоща как фатализм,
действительно, предполагает автоматизм воли, т.е. аб
солютный детерминизм.
Для тою, чтобы обладать волей, вселенная должна
быть сознательным существом, личностью, а личность с
абсолютной волей — это Бог. И в этом случае нет необ
ходимости ставить над вселенной еще нечто. Между тем
Циолковский из ряда рассуждений выводит существова
ние Причины космоса. Этот термин означает у него си
лу, создавшую вселенную, и является, таким образом,
синонимом Творца. Но в таком случае абсолютная воля
принадлежит именно Причинена не ее творению — все
ленной.. Логика Константина Эдуардовича здесь не вы
держана, термин двоится, что особенно заметно в
следующем рассуждении: “Имеем ли мы право говорить
о воле вселенной?.. Вопрос только в том, какова эта воля.
Качество воли укажет нам и на качество вселенной или
ее причины”.
Две гипотезы Циолковского, по существу, предваря
ют все многообразие идей, выдвигаемых сегодняшними
эниологами вот почему он был поистине космическим
провидцем. Гипотезы Константина Эдуардовича хорошо
согласуются с концепцией “Розы мира”, которая тоже
является теодицеей. Андреев вводит понятие “метаисгория”, рассматривая историю и всего мироздания, и Зем 
ли „как процесс, идущий одновременно, комплексно, с
взаимовлияниями и переплетениями, во всех не види
мых человеку иноматериальных и инакомерных мирах,
с участием всех населяющих их существ. О Боге же по-

эт-духовидец, в отличие от Циолковского, говорит без
обиняков. Силы света сражаются у него с силами
тьмы — и над этой битвой, над всем метаисторическим
процессом простерта воля Творца.
Здесь-то и заключено главное различие между взгля
дами Циолковского и Андреева: первый явно недооце
нил истинные масштабы зла во вселенной, тогда как
второй понимает, что отнюдь не одними совершенными
освоен и заселен космос. Вселенная Андреева поляризо
вана, в ней действуют Провиденциальные и демониче
ские существа, закрепившиеся в тех или иных мирах.
К числу важных прозрений Циолковского следует
отнести догадку об иерархичности высших воль, хотя
излагает он ее весьма запутанно: иерархия “воля совер
шенных” — “воля вселенной” — “Причина космоса”
последней ступенькой не завершается: у этой причины в
свою очередь есть причина более высокого порядка и т.д.,
но человеческий ум может судить о свойствах только
первой причины. Правда, сам Циолковский видит в по
добной “дурной бесконечности” причин опасность: “Так
мы никогда не кончим”. В “Розе мира” между волей
Божией и человеческой также выстроена целая иерар
хия воль: это и святые, обретшие в посмертии определен
ное могущество, и демиурги, отвечающие за метаисто
рию отдельных народов, и Христос, являющийся в этой
концепции Планетарным Логосом Земли, и демиурги
более высоких рангов (галактик и т.д.). Сколько всего
ступеней в этой иерархии, Андреев не сообщает, но,
очевидно, ее в любом случае необходимо завершить
Творцом вселенной (Он же — Бог, Абсолютная Воля,
Причина космоса, Мировой Логос).
Кажется, определение, которое Циолковский дал
Причине космоса, не должно оставлять сомнений в том,
что он верил в Бога. Между тем сам он считал себя
материалистом: “Я ни на миг не выхожу из идей единст
ва (монизма) и материальности”.
Совместима ли вера в Бога с материализмом? Ленин
определил материю как объективную реальность, дан-

ную нам в ощущении. Объективная реальность — это
все, что существует, и если Бог и мистическая “вторая
реальность” запредельных, параллельных миров суще
ствуют, то и они охватываются понятием “материя” . И
можно ли сомневаться, что духовидцам вторая реаль
ность была дана в ощущении, а многие верующие люди
ощущают живое присутствие. Бога? В такой трактовке
все сущее материально, и это монистическое воззрение
снимает противопоставление материи и сознания ^Цен
ность монизма прекрасно понимал и Циолковский, сде
лавший его центром своей философской доктрины.
Работа “Монизм вселенной” не носитэниологического характера и потому в данный сборник не включена, но
ее основные идеи, даже в усовершенствованном виде,
читатель найдет в публикуемой “Научной этике”. Спе
цифика монизма Циолковского заключена в панпсихистской идее “атома” как живого существа — элементар
ного и бессмертного. Поскольку все состоит из таких
живых, ощущающих атомов, Циолковский провозгла
шает единство вселенной под девизом “все живо”. Смер
ти нет, она — выдумка человеческого “эго” , ведь распа
ду подвержен организм как временный конгломерат ато
мов, но не сами атомы. У каждого атома — индивидуаль
ная судьба, после смерти организма атом пребывает в
анабиозе, пока в результате планетарного или космиче
ского перемещения не станет частью другого организма,
где снова возродится к активной жизни.
Константин Эдуардович зорко увидел ахиллесову пя
ту “обычного” материализма в его нетелеологичности, в
отсутствии ответа на вопрос о смысле жизни, в неспособ
ности указать оптимистическую перспективу. Утеше
ния же, даваемые традиционными религиями, он отвер
гал как научно необоснованные; отказывался он при
нять и базисную религиозную посылку об “этом” и “том
свете” , ибо она, по его мнению, вела к ненавистному для
него дуалистическому рассечению бытия. Циолковско
му казалось, что именно его версия материализма, осно
ванная на мысли о бессмертии атома, должна вселять в

человека оптимизм, телеологически ориентированный
на перспективу космической эволюции.
Осознает Циолковский и то, что утверждение о бес
смертии и неуничтожимости физических атомов проти
воречит его же гипотезе об эволюционных циклах все
ленной, о бесконечных стадиях усложнения вещества. В
“Научной этике1' на роль бессмертного “первобытного
гражданина вселенной11 Циолковский выдвигает “атом
эф ира11, не замечая, что к этому паллиативу можно
предъявить те же претензии, что и к физическому атому.
Конечно, “ Научная этика11— наиболее зрелое произве
дение Циолковского, где он попытался объединить и со
стыковать многие элементы своей философии. Но он и
сам чувствует, что швы кое-где еще заметны, и потому,
когда oh говорит “мы воплощаемся'1, “мы будем вопло
щ аться11, его понимание “атома эфира'1двоится, и в ато
ме начинают проглядывать свойства личности, недели
мой духовной единицы — того, что Лейбниц и Д. Андреев
называют монадой.
Что же мешало Константину Эдуардовичу сделать
последний шажок от “атома11к монаде — ему, гениально
прозревшему и монизм вселенной, и Причину космоса,
и эфирных существ, и иерархию высших воль? Указы
вая, что в будущем у людей появится «возможность воз
никать в виде “духов11 (хотя материальных)», он тут же
добавляет: “Иных мой разум не признает. Принять
иное — значит отказаться от ЕДИНСТВА или простоты
взглядов на вселенную1'. Констатированное мною выше
терминологическое недоразумение, противопоставляю
щее материю и сознание, преодолено Циолковским в его
идее “ощущающего атома11, но настигает и обманывает
его в ином обличьи — в виде дуализма материи и духа.
Циолковский не догадался, что этот дуализм мнимый, и
лишь Андреев разрешил недоразумение:
“Различие между духом и материей скорее стадиаль
ное, чем принципиальное, хотя дух творится только Бо
гом, эманирует из Него, а материальности творятся
монадами. Дух в своем первичном состоянии, нс облс-

ченный ни в какие покровы, которые мы могли бы на
звать материальными, представляет собой субстанцию,
которую мы не точно, а лишь в порядке первого прибли
жения можем сравнить с тончайшей энергией”.
Всячески опасаясь сдвинуться “с ЧИСТО МАТЕРИ
АЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕН И Я ”, Циолков
ский не замечает, что используемые им понятия “При
чина космоса” , “эфир” выходят за рамки того, что при
знает позитивная наука.
Циолковский понимал, что именно этика является
основной философской проблемой, и монизм в сфере
онтологии необходим ему лишь как ступень к построе
нию этики. Молодой калужский учитель уже в 1879 г.
начинает черновые записи о “космическом будущем че
ловечества” , а в 1903, одновременно с первой работой по
космонавтике, пишет до сих пор не опубликованную
“Этику, или Естественные основы нравственности”. И
до конца жизни он пытается найти для человечества
нравственные задачи на все времена, нескончаемые, как
сама вселенная. Но идея переселения, перевоплощения
“атомов” позволила ему найти гораздо большее — эти
ческий закон, единый для всех существ мироздания. И н
дивидуальное счастье “атома” возможно лишь при усло
вии организации счастливой жизни во всем космосе. По
тому все мыслящие существа вселенной связаны необхо
димостью избегать причинения зла другим, чтобы не
причинить зло себе — “атомам” своего тела в их беско
нечных будущих воплощениях.
Но Андреев счел бы жестоким измышленный Циол
ковским способ расселения совершенных существ в кос
мосе, для чего они “ликвидируют зачаточную жизнь на
иных планетах”. Правда, делается это с благой целью —
прекратить муки “всех несознательных, несчастных и
несовершенных существ,., грызущих самих себя в тече
ние миллионов лет”. И тогда во вселенной не будет
“никаких страданий и никакого безумия” (кроме немно
гочисленных заповедных. планет типа Земли). Пре
кращение страданий достигается безболезненным прек

кращением самого существования “отставшей жизни”:
несовершенных не убивают, нет, их всячески ублажают,
пока они живут, но лишают потомства. Подобную же
евгенику совершенные применяют и к своей расе: “пло
хое, или уклонившееся к дурному, оставляется без по
томства”. И человечеству для борьбы с “преступными
элементами” Константин Эдуардович рекомендует этот
же способ.
Этические заблуждения Циолковского можно, пожа
луй, списать на эпоху, насаждавшую классовую, реля
тивистскую мораль. Впрочем, эпоха Андреева была еще
чудовищней, но не помешала ему, вслед за этическими
системами Востока, всякую жизнь считать священной и
полагать, что в будущем люди должны подняться на
такую нравственную высоту, какая позволит им возлю
бить даже паразитов.
Влияние эпохи сказалось и в социальных утопиях
Константина Эдуардовича — он разрабатывал, напри
мер, проекты трудовых армий. Он считал возможным
для расселения людей в околосолнечном космосе (здесь
им предвосхищена “сфера Дайсона”) использовать все
вещество Земли — мысль, ужаснувшая бы нынешних
экологов и “зеленых”.
Но Циолковскому же принадлежит великое провиде
ние: “Истина состоит в том, чтобы самая лучшая часть
человечества управляла Землей”.
М. Н. Белгородский
Казань
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Изложенное ниже не есть чистое знание, а
помесь точной науки с философскими рас
суждениями. Они могут быть приняты и не
приняты. Лучше это, чем блуждание в по
темках оккультизма и спиритизма*.
Космос подобен кинематографической
сцене, где развивается ряд картин совер
шенно автоматически. Он подобен также
сочетанию звуков, которое дает нам грам
мофонный кружок. Он похож на будущий
автомат, который будет соединять световые
явления с звуковыми и другими — даже яв
лениями мышления, как в счетной машин
ке.
Мы знаем, что есть и причина всех этих
автоматических действий. Она заключает
ся в человеке-творце. Он сам есть нечто вы
сшее сравнительно со своими произведе
ниями.
Не можем ли мы также говорить о при
чине вселенной, как говорим о причине ис
кусственных вещей?..
Но автоматические приборы человека, с
точки зрения положительной науки, тожде
ственны с человеком. Отличие только коли-

* Мы опускаем первую часть книга — Споры о
монизме — так как в ней обсуждается более ранняя
работа Циолковского “Монизм вселенной , идеи
которой
достаточно
полно
повторяются в
публикуемой нами “Научной этике” (прим.сост.).

чественное, но не качественное. Та же материя и там и
сям, те же законы природы. Конечно, ощущение этих
приборов близко к небытию, но не абсолютный нуль.
Примерно, тут такая же разница, как между микробом
и человеком.
Напротив, трудно считать причину вселенной тожде
ственной с нею самой. В самом деле, человек в своей
деятельности не может создать ни одной крохи вещества,
ни одной капли работы (по закону сохранения вещества
и энергии). Причина же дала их целую бесконечность в
виде безбрежного космоса.
Значит, первое, что мы можем сказать о причине, это
то, что она не только нечто высшее вселенной, но и то,
что она не имеет ничего общего с веществом.
В разные времена, при разном уровне развития и
знаний, люди принимали и разные причины их сущест
вования и возможного благоденствия.
Все полезное или угрожающее принималось порою за
причину и предмет поклонения. То красота, дающая
наслаждение или более совершенную жизнь, то река,
оплодотворяющая страну своими разливамии, то страш
ные звери и воображаемые злые чудовища, которые мог
ли все уничтожить, то полезные домашние животные и
фантастические добрые существа, от которых, казалось,
зависело довольство, сытость и здоровье людей, то лю
ди-герои, то небесные тела.
Наиболее проницательные мыслители поняли, что
все их благосостояние обусловливается Солнцем. Оно
дает травы, овощи, фрукты, хлеб. Без него невозможно
было бы существование животных. Оно дает радостный
свет, тепло и множество других благ. Солнце стало на
чалом жизни, причиною всего. Оно было благотворящею
причиною.
Но другие, еще более разумные, поняли, что светило
не имеет ума и если бы могло, то делало бы зло так же
равнодушно, как и добро. Не оно ли палит урожаи в
засуху и производит солнечные удары!
Не было смысла и считаться с бездушной причиной.

Кроме того, астрономия открыла бесчисленное мно
жество иных солнц, не менее могущественных, чем на
ше, хотя и не имеющих, по своей отдаленности, такого
значения для Земли.
Тем не менее авторитет Солнца был подорван нау
кой, в особенности тогда, когда Земля оказалась частью
Солнца одного с ним состава.
Была, очевидно, более важная причина (или более
серьезный источник) всех солнц и всего нашего благосо
стояния.
Прежде всего ошибка была в том, что только часть
вселенной принималась за причину явлений (например,
Солнце, Земля, человек и т. п .), между тем как ясно, что
весь космос обусловливает нашу жизнь. Трудно предпо
ложить, чтобы какая- нибудь его часть не имела рано или
поздно на нас влияния. Это сознание привело к пантеиз
му. За причину всего совершающегося принята сама все
ленная. Дальнейшие изыскания о причине космоса, ду
мают пантеисты, бесплодны.
Все зависит от вещества в своей совокупности. Оно
родило бесчисленные солнца, еще более бесчисленные
планеты к жизнь на них. Оно произвело совершенство
органических существ, устранило страдания и сделало
каждый атом счастливым! Довольно изучения материи.
Мы находимся в ее руках. Она наша мать и повелитель
ница, она и есть причина.
Но тут возникают вопросы. Отчего же вселенная дала
добро, а не зло, отчего она такая, а не другая! Ведь можно
же вообразить другой порядок, другое строение, другие
законы природы!
Кроме того, какая польза почитать вселенную: ведь
это просто бесконечно сложный механизм. Почтение
требует жертв. К чему же эти жертвы природе! Ни ей, ни
нам толку от этого никакого. Это то же, что и поклонять
ся Солнцу или огню. Надо, чтобы жертвы или наша
деятельность были полезны нам самим.
Поэтому самые мудрейшие из людей сочли за нашего
властителя и повелителя то, что ведет всех людей и всех

других существ к счастью, довольству, сознанию и веч
ности.
Мы говорим про мысли, правила и законы, ведущие
все живое (а все ведь живо) к прочному и нескончаемому
удовлетворению. Одни принимали за такую основную
идею любовь к человечеству, другие — любовь и мило
сердие ко всему живому на земле, третьи — милосердие
ко всему земному и небесному, к каждому атому или его
части. Вера в эту идею, в ее спасительность, воплощение
ее в жизнь, ее распространение, подчинение ей — уже
не было бесплодной жертвой. Оно могло приносить вели
кие плоды.
Р1так, всеобщая высшая любовь к атому, в глазах
мудрейших, была достойна поклонения, т,е. исполнения
законов, которые выражали эту любовь.
Но ведь милосердие к законы выходят от людей и
других более высоких существ. Значит, мы приходим к
почитанию избранных умнейших людей и иных существ
с высшими свойствами.
Им послушание, внимание и уважение. Хотя сущест
ва эти — дети вселенной, но все же почитание самой
вселенной бесплодно.
Полезно для нас, ограниченных и слабых, исполне
ние воли избранных высших. На этом приходится оста
новиться, этого, кажется, достаточно. При чем же тут
причина космоса!
Покажем, что есть смысл допускать сосуществование
причины, разбирать ее свойства и иметь к ней некоторые
чувства.
Бежала в пустынном лесу собака и обрезала об острый
осколок больно ногу. Она повизжала и побежала дальше
по своим делам. Мозг ее ке заработал от укола и на
осколок она не обратила никакого внимания.
По тому же месту шел голодный заблудившийся че
ловек. Увидав осколок, которым животное порезало но
гу, он поднял его и внимательно осмотрел.

Остатки посуды навели его на мысль об обитаемости
места. Он умирал от истощения и стал искать жилища.
Скоро он его нашел и был спасен.
Кто же поступил благоразумнее — животное или че
ловек?
Археолог, откапывая, собирая и изучая остатки про
шедшей жизни организмов, делает заключение об их
существовании, строении, развитии, свойствах, обыча
ях, вкусах, образе жизни и т.д. Так составляется история
наших предков и история эволюции животных. Нера
зумный же или дикий по своему незнанию человек (их
большинство) разбивает старую вазу, бросает найден
ные случайно несовершенные орудия родичей и пренеб
регает всеми полуистлевшими следами их былого су
ществования.
Так и мы не будем подобны неразумным животным
или ограниченным и невежественным людям и разбе
рем, насколько хватит нашего ума и знаний, свойства
причины. Она есть, потому что существует вселенная.
Нам, может быть, скажут: если мы ищем причину кос
моса, то ведь у этой причины есть новая причина. Так мы
никогда не кончим. Да, я скажу, есть, но ум ограничен и
потому будет хорошо, сети мы что-нибудь узнаем хотя о
первой причине. Было время, когда и космос, как причи
на, был пределом наших рассуждений. А еще раньше
ограничивались даже одним солнцем, даже одной Зем
лей или ее предметами. Все же мы делаем шаг вперед,
ища первую причину вселенной.
Как по существованию разных искусственных пред
метов мы заключаем о настоящем или прошедшем бытии
человека, как по гнездам, норам и костям узнаем живо
тных, так и вселенная непрерывно кричит нам о сущест
вовании причины.
Как по остатку старинной вазы мы судим о свойствах,
искусстве и орудиях ваятеля, так по космосу и его свой
ствам мы судим о качествах и целях причины.
Не может, например, эта причина быть чем-то злым,
раз в общем мир прекрасен и дает своим составным час

тям почти чистое и субъективно-непрерывное счастье*.
Не может она быть ничтожной, раз мир так беспределен
и вечен, не имея ни начала, ни конца.
Когда мы видим хорошо сделанную статую или кук
лу, то нам приходит в голову, что сам мастер все же выше
своего произведения: кукла не говорит, не ходит, не мыс
лит. Она не может даже сделать свое уродливое подобие.
Ясно, что она ниже своего творца.
Так, при изучении вселенной мы должны прийти к
выводу, что причина безмерно выше космоса.
Что для человека могущественно, то для причины
может быть незначительно (как игрушка для мастера).
Что для сознательного животного оезначально и беско
нечно, то для причины может быть ограничено, потому
что сама она не соизмерима с ее изделием, как жалкий
горшок или статуя не сравнимы с человеком.
Может быть, скажут: какое нам дело до свойств при
чины, если мы зависим только от вселенной! Довольно
изучения ее самой.
Но в том-то и дело, что проникновение в свойства
причины даст неожиданные и новые выводы, которые не
может дать одно изучение природы и которые не могут
не иметь благотворного влияния на поступки человека и
других сознательных.
СВОЙСТВА ПРИЧИНЫ
Космос бесконечен и безначален по времени и протя
жению. Это поражает. Насколько же поразительна при
чина , раз она произвела бесконечное! Но из этого еще не
следует, что и для причины космос — диво. Бесконеч

* См.: Ц и о л к о в с к и й
(прим.сост.).

К.Э. Монизм вселенной. Калуга, 1931

ность есть продукт мозга или, что то же — порождение
самой вселенной. Это нечто субъективное. Что для нас
беспредельно, то для причины может быть ограниченной
величиной. Но мы никогда этого не поймем. Можем при
вести только пример, который поясняет нашу мысль, но
ничего не доказывает: червяк двигается по яблоку и не
видит ни конца его, ни начала, оно ему кажется беско
нечным. Так и космос нам представляется неограничен
ным.
Бесконечность времени и пространства есть акт вы
сшею творчества. Как мы производим какую-нибудь
вещь, так причина создала бесконечности всех родов.
Вселенная есть просто вещь, не соизмеримая с нашими
предметами (т.е. с частями космоса).
Вселенная безгранична по веществу. И тут можем
повторить те же рассуждения касательно материи, т.е.
распространенности эфира, солнц, планет и других не
бесных тел.
Космос обладает беспредельной запасной работой
(потенциальной энергией). Примером могут служить
вечно горящие солнца. Хотя они и тухнут, но те же или
другие возгораются. Она так обильна, что даже в ограни
ченном кусочке материи или эфира никогда не может
истощиться. Эта третья бесконечность такое же порож
дение человеческого ума, как и все прочие. Для причины
же и эта бесконечность, вероятно, очень незначительна,
как вещь для человека. Но какова же сама причина,
которая производит все эти чудесные для людей отвле
ченности! Она примерно так же могущественна, как ма
стер в сравнении с незаметным прахом, падающим с его
одежды. Надо заметить, что все наши сравнения негодны
в количественном отношении, т.е. причина неизмеримо
выше.
Вселенная ничего не содержит, кроме атомов с их
частями. Эти атомы каждую минуту готовы возникнуть
к жизни. Нет атома, который бы периодически не при
нимал участия в высшей жизненной организации (су

ществ, подобных человеку и выше). Математически, т.е.
если принимать и незаметно малые ощущения за коли
чества, все атомы всегда живы. Итак, весь космос, до
последних его пределов (которых, впрочем, нет) всегда
жив в абсолютном смысле. Он всегда чувствует. Какова
же степень жизнечувствительности причины! Мы рис
кованно сравниваем ее с жизнечувствительностью вы
сшего потомка человека по отношению к чувствитель
ности травы или бактерии.
Части космоса — атомы живут миллиарды лет, но все
же они разлагаются. Однако мельчайшие их доли, про
дукты разложения, вечны. Периодически они снова сое
диняются и дают те же атомы. Таким образом, космос
постоянен. Он только играет, как волны в море. Каково
же постоянство причины и какова ее личная игра!
Что всегда было (вселенная, например), то не может
быть создано. Но ведь это рассуждение субъективно, оно
есть продукт мозга. Мир создан, но это непонятно для
человеческого ума. Что для нас безначально, то для при
чины имеет начало. Так нельзя отыскать начало в коль
це. Насекомое поденка живет день. Если бы она имела
разум, то жизнь человека ей тоже казалась бы безна
чальной и бесконечной. Мы повторяем: мир сотворен.
Все космические бесконечности только составные части
изделия, которое желательно было создать причине. Но
каково же ее могущество, если вселенная только одна из
вещей причины.
Мы должны за ней допустить силу не только созда
вать, но и уничтожать. Также делать то и другое много
кратно, неограниченное число раз. Причина должна
иметь способность ликвидировать и производить мате
рию. Правда, ограниченное пока наблюдение человека
не замечает, чтобы причина вмешивалась в дела вселен
ной или перестраивала ее. Ни творения, ни уничтоже
ния материи не заметно. Космос развивается машиналь
но, но право созидать и уничтожать нельзя отнять от
причины.

Так, если бы весь космос внезапно исчез, то это было
бы только проявлением высшей воли. Если бы народился
миллион новых вселенных, не имеющих ничего общего
ни между собой, ни с нашим миром, то в этом не было бы
ничего удивительного. Разве удивительно, что горшеч
ник разбил свой воз с горшками и сделал еще в десять раз
больше посуды! Сравнение, конечно, жалкое, как и все
другие.
Обдуманность космоса изумительна, он построен
так, чтобы давать себе только счастье. Какова же муд
рость причины, если и ее изделие — вселенная поражает
нас до обморока!
Мы доказали в “Монизме вселенной” , что космос уп
равляется разумом (своим собственным), что благодаря
этому в общей картине мы ничего не видим, кроме совер
шенного. Порожденная им жизнь выше человеческой.
Последняя же и животная есть исключение — необходи
мый рассадник обновления. Такие планеты, как Земля,
так редки, что их можно не считать, как не замечают
пылинку на белом листе бумаги. Итак, вселенная, в об
щем, не содержит горести и безумия. Ее радость и совер
шенство производятся ею самою. Они вполне естествен
ны и неизбежны, как неизбежно, чтобы каждое живо
тное сторонилось боли и других страданий. Только на
Земле у низших животных и даже человека пока не
хватает для этого ни сил, ни уменья, а в космосе их
достаточно. Со временем будет достаточно и у будущих
далеких потомков человечества. Одним словом, живая
вселенная, сама по себе, довольна и разумна. Но если
таково чувство мира, то каково же самочувствие его при
чины?
Цель ее дать безмерное, никогда не прерывающееся
благо. Безмерно оно не только потому, что оно по време
ни не имеет ни начала, ни конца, но и потому, что оно
бесконечно по распространению в пространстве, — да
же, может быть, и в силе, так как все будет возрастать.
Причина, создавая свою игрушку, дала ей не мучение, а
радость. Мы знаем, как она велика (см. “Монизм...”).

Какова же доброта причины, если даже одной из своих
игрушек она дала такое счастье, которое и объять не
может человеческий ум!

ВЫ ВО ДЫ (резюме)
Причина несоизмерима со своим творением, так как
создает вещество и энергию, чего космос сам не в силах
сделать.
Для нее ограничено то, что даже для высочайшего
человеческого ума безначально и бесконечно.
Космос для нее определенная вещь, одно из множест
ва изделий причины.
Мы про другие ее изделия ничего никогда не узнаем,
но они должны быть.
П ричина, с человеческой точки зрения, во всех отно
шениях бесконечна по сравнению со вселенной, которая,
в свою очередь, бесконечна по отношению к любой части
космоса: к человеку, Земле, Солнечной системе, Млеч
ному Пути, к группе спиральных туманностей, ко всему
известному миру.
Вся известная вселенная то же, что капля в безбреж
ном океане.
Отсюда видно, что причина по отношению к человеку
и перечисленным частям вселенной есть бесконечно
большое второго порядка.
Причина должна быть всемогуща по отношению к
созданным ею предметам, например к космосу, хотя,
по-видимому, не касается его. Но он и сам по себе исп
равен и умеет жить на благо самому себе. Однако это
равнодушие, теоретически, во всякое время может
быть нарушено.
Я р ы н а создала вселенную, чтобы доставить атомам
ничем не омраченное счастье. Она поэтому добра. Зна
чит, мы не можем ждать от нее ничего худого.

Ее доброта, счастье, мудрость и могущество беско
нечны по отношению к тем же свойствам космоса.
Какие же практические выводы? Не осталось ли бы
все по-прежнему, если бы мы и не рассуждали о свойст
вах причины?
Первый вывод: удовлетворение любознательности и
вытекающее отсюда спокойствие.
Второй: смирение перед причиной. Оно поможет нам
быть благоразумными и заставит нас помнить, что если
нам дана нескончаемая радость, то она может быть всег
да и отнята, если мы не благоговеем перед причиною.
Это дань ее.
Третий: чувство благодарности за некончающееся,
все возрастающее счастье. Она придает нам бодрость в
нашей бедной земной жизни и заставит нас всегда по
мнить и любить его причину. Любовь умилостивит ее,
потому что любовь также ее дань.
Четвертый: мудрость и благость причины по отно
шению к своему изделию позволяет нам думать, что
могущество причины не принесет нам зла и в будущем.
Например, не прекратит существования вселенной или
не сделает его мучительным.
Глубокие чувства наши и разум должны быть про
никнуты такими мыслями и в таком нисходящем поряд
ке: 1) благоговение к причине, 2) послушание высшим
человекоподобным существам и 3) исходящей из них
истине, ведущей нас к нескончаемому и великому благу.
От причины исходит космос как одно из ее произве
дений. От космоса совершенные человекоподобные су
щества, а от них абсолютная истина, ведущая вселенную
к радости и устраняющая все страдания. Она оживляет
мир и дает ему господство разума.
Причина есть высшая любовь, беспредельное мило
сердней разум. Совершенные существа выражают то же.
Таково же и свойство исходящей из них абсолют
ной

истины. Короче: и причина, и органические существа
вселенной, и их разум составляют одну и ту же любовь...

Как будто все зависит от воли разумного
существа, подобного человеку. Наш труд,
мысль побеждают природу и направляют ее
по желаемому руслу. Например, обрабаты
ваем землю и получаем обильную пищу,
приручаем животных, преобразовываем их
и растения, строим дома, дороги, машины,
облегчаем ими труд, заставляем работать
силы природы, и они увеличивают наши си
лы в 10, 100,1000 раз. Если бы ленились, не
проявляли свою волю, то ничего бы не было
и мы погибли бы от голода, холода, болез
ней, бесплодия и т.п.
Это условная воля. Она есть, и проявле
ние ее благодетельно. Сейчас она еще неве
лика, ограничена, но можно надеяться, что
будет расти и проявит себя еще много силь
нее. Условная воля есть воплощение наших
мыслей и желаний в жизнь. Например, я
хочу построить дом — и строю, хочу изобре
сти какую-либо машину и изобретаю, хочу
осуществить ее — и осуществляю. Хочу
вступить в брак с такой-то женщиной — и
вступаю. Хочу иметь детей — и имею. В
большинстве случаев наши замыслы не уда
ются, особенно трудные, но теоретически
можно допустить, что есть сильная воля,
которая осуществляет все разумные жела
ния. Если не теперь, то в будущем, если не
нами, то иными более совершенными суще
ствами или даже нашими потомками. Нет
ничего выше сильной и разумной воли.

Один разум без воли — ничто и одна воля без разума
тоже ничто. Каждое существо должно жить и думать та к,
как будто оно всего может добиться рано или поздно.
Откуда же источник этой благодетельной воли? Воля
зависит от устройства головного мозга. Высший мозг
получился от развития мозга низших животных. Все жи
вотные и растения произошли от сложной органической
материи, каковы бактерии, амебы, протоплазма. По
следние — от неорганической природы. Развитие же ор
ганического мира невозможно без какой-либо энергии,
например энергии Солнца.
Ясно, что жизнь, разум и волю породила постепенно
природа. Человек рожден Землею, Земля — Солнцем,
Солнце произошло от сгущения разреженной газообраз
ной массы. Эта — от еще более разреженной материи,
например от эфира.
Итак, все порождено вселенной. Она — начало всех
вещей, от нее все и зависит. Человек или другое высшее
существо и его воля есть только проявление воли вселен
ной.
Ни одно существо не может проявить абсолютной
воли, как не могут проявить ее часы или какой-нибудь
сложный автомат, например, говорящее кино. Тени ки
но говорят, ходят, делают, исполняют свою волю, согла
суют слова с действиями, но всякий знает, что их воля
только кажущаяся, не абсолютная, все их движения и
речи зависят от киноленты, вообще от человека, постро
ившею кино. Так и самое разумное существо исполняет
только волю вселенной. Она дала ему разум и ограни
ченную волю. Ограниченную потому, что эта воля, за
висящая от разума, не может быть единственным источ
ником поступков: всегда может вмешаться громада все
ленной, исказить, нарушить и не исполнить волю одного
разума. Мы говорим: все от нас зависит, но ведь мы сами
создание вселенной. Поэтому вернее думать и говорить,
что все зависит от вселенной. Мы предполагаем, а все
ленная распоряжается, как хочет, без церемонии разру

шая наши планы и даже разрушая всю планету со всеми
ее разумными существами.
Если нам и удается исполнить свою волю, то только
потому, что нам это позволила вселенная. Она всегда
имеет множество способов и причин затормозить нашу
деятельность и проявить, иную, высшую волю, хотя и
наша воля только воля вселенной.
Возьмем хоть события этого 28 года. Ясно, что они
суть следствия событий 27 года, а последние — результат
событий 26 года и т.д. В конце концов, все, что ни совер
шается, имеет источником давно прошедшие времена,
когда не было даже и следа животных. Наша воля, наши
поступки — настоящие и будущие — результат давно
прошедших времен. А эти родились от времен еще более
ранних. Дециллионы лет тому назад, дециллионы дециллионов лет, дециллионы в дециллионной степени —
вот времена, вот состояние мира, послужившее причи
ною современных и будущих явлений.
Нас интересует не столько проявление воли человека
(хотя и она произведена космосом), сколько общее про
явление воли вселенной.
Имеем ли мы право говорить о воле вселенной? Мож
но говорить о воле разумного существа, даже о воле
глупого животного, но можно ли говорить о воле космо
са/ Можно ли уподобить его хотя глупому животному?
Но раз все зависит от устройства вселенной (в настоя
щий или давно прошедший момент), то, значит, она, или
ее неизвестная причина, имеет волю. Эта воля обуслов
ливает все, что мы сейчас видим или что указывает нам
наш разум. Вопрос только в том, какова эта воля. К аче
ство воли укажет нам и на качество вселенной или ее
причины.
Если говорить о современном состоянии Земли, то
воля космоса именно проявляется как воля неразумного
существа. В самом деле, в делах Земли, в делах челове
чества мы видим смесь разумного с глупым, доброго с
жестоким. Зачем нищета, болезни, тюрьмы, злоба, вой
ны, смерть, глупость, невежество, ограниченность нау-

ки, землетрясения, ураганы, неурожаи, засухи, навод
нения, вредные насекомые и животные, ужасный кли
мат и т.п.? Смотря лишь на Землю, мы должны бы волю
космоса сравнить с волей ограниченного существа. Но
всегда ли будут Земля и человек в этом состоянии? Все
ленная породила человека, его слабый разум и волю. Но
ведь они были раньше еще слабее, они потом развива
лись до теперешней силы и, можно надеяться, будут
продолжать свое развитие. Какой степени оно достигнет,
какие плоды даст — это теперь даже трудно себе вообра
зить*. Итак, есть полное вероятие в том, что воля космо
са и на Земле проявится во всем блеске высочайшего
разума. Совершенное состояние Земли продолжится
очень долго, в сравнении с горестным ее положением,
каково настоящее. И тогда, в счастии, блаженстве вы
сший потомок человека скажет: воля космоса проявля
ется как воля мудрейшего и всесильного существа. Наш
потомок только может обвинить эту волю в некоторой
медлительности: почему космос не сразу создал счастье,
а заставил часть материи испытывать прежде сумбур
мук и страстей. Хотя и недолгие, сравнительно, были
мучения, однако были. Они ни в каком случае не соста
вят более тысячной доли счастливого состояния людей.
Мы увидим потом, что и это обвинение отпадает.
В нашей Солнечной системе более тысячи планет и
хоть одна из них находится в условиях, благоприятных
для развития высшей сознательной жизни. В нашем
Млечном Пути более миллиарда солнечных систем, по
добных нашей. В нашем Эфирном Острове около милли
она млечных путей. Мы могли бы продолжать так до
бесконечности, но ограничимся одним нашим Эфирным
Островом. В нем насчитаем миллион миллиардов сол
нечных систем и, по крайней мере, столько же планет,
пригодных для развития совершенной жизни. На всех
планетах зародилась жизнь, но на этих она должна бы
пышно расцвести. Спрашивается — равны ли были эти
* См.: Ц и о л к о в с к и й
Калуга, 1928 (прим.соспи).
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миллион миллиардов планет? Без сомнения, на некото
рых расцвет был раньше, чем на другими совсем необык
новенный — по прекрасным результатам. Там жизнь
опередила все возможное, все самое лучшее, что может
себе только представить человек.
Он же мечтает не только завоевать свою солнечную
систему, но и посетить иные. Цель — ликвидировать
безболезненно все несовершенное (зачаточное) и засе
лить планеты своим совершенным поколением.
Человек будущего думает: какой тяжелый путь про-,
шла органическая жизнь Земли, сколько страданий пе
ретерпели ее существа. Теперь у нас их нет. Кроме
разумного, ничто не осеняет нашу планету. Но какой
ужас в прошлом? Не лучше ли бы было, если бы Земля
прямо была заселена сознательными существами. Тогда
не было бы этого хвоста страданий и безумия.
Если человек так может думать, то тем более думало
так высшее существо на высшей планете. И не только
думало, но нашло тысячу возможностей осуществить
свои разумные желания.
Итак, разум и могущество высших существ, зародив
шихся на высших планетах, ликвидируют зачаточную
жизнь на иных планетах и заселяют их своим потомст
вом. Подобно этому огородник выпалывает на своем ого
роде сорные травы и сажает на нем полезные овощи.
Выходит, что вселенная заполнена только совершен
ными существами. На бесконечном большинстве планет
совершенная жизнь прямо встала на ноги, без долгих
тысячелетий предварительных мук самозарождения. Из
миллионов миллиардов планет только немногие потер
пели чашу страданий, так как жизнь на них началась
самозарождением.
Если вы в течение всей своей счастливой жизни му
чились только одну секунду, то можно ли вашу жизнь
считать неудачной? Так и вселенную нельзя считать
несчастной на том основании, что какая-нибудь планета
из миллиардов их должна претерпеть, сравнительно ни
чтожное время, муки самозарождения.

Если же космос дал, в общем, только счастье для
своих существ, то можно считать его волю безукориз
ненной.
Космос породил не зло и заблуждение, а разум и
счастье всего сущего.
Чтобы понять это,' надо только встать на высшую
точку зрения: вообразить будущее Земли и обнять разу
мом бесконечность вселенной или хоть один наш Млеч
ный Путь. Тогда мы увидим, что космос подобен доб
рейшему и разумнейшему животному.
Вы, может быть, скажете: ну, хорошо, везде разлиты
счатье и разум, но разве нет стихийных бедствий, кото
рые это счастье в один момент сметают, как метлой
сметают негодный сор?
Планеты и солнца взрываются подобно бомбам. Ка
кая жизнь при этом устоит! Светила остывают и лишают
планеты своего живительного света. Куда тогда денутся
их жители? Множество катастроф всегда подстерегают
разумных существ.
Дело в том, что мы о разуме высших существ имеем
очень неверное понятие. Если люди уже теперь предви
дят некоторые бедствия и принимают против них меры
и иногда успешно борются с ними, то какую же силу
сопротивления могут выказать высшие существа вселен
ной!
Они предвидят взрывы планет на много сотен лет до
этого явления и удаляются с них в безопасные места
космоса. Они предвидят и взрывы солнц, также их пога
сание — и уходят своевременно от ослабевших.
Вы еще скажете: рано или поздно все солнца погас
нут, жизнь прекратится, вот вам и благодеяние космоса.
Этого не может быть. Солнца непрерывно возгораются,
и это даже чаще, чем их угасание. Одним словом, темных
солнц воскресает не менее, чем угасает блестящих. Все
ленная всегда была и будет, в среднем, в том виде, в
каком мы наблюдаем ее сейчас. Жизнь каждого светила
периодична и повторяется множество раз. Также и
жизнь группы светил, например, Млечного Пути.

А смерть и ее муки — скажете вы. Разве это может
когда-нибудь исчезнуть?
Жизнь не имеет определенного размера и может быть
удлинена до тысяч лет. Смерть же может быть безболез
ненной, как смерть дерева или какого-нибудь насекомо
го.
Кроме того, я много раз доказывал, что как жизнь
светила периодична и восстанавливается бесчисленное
множество раз, так и жизнь существа или составляющих
его атомов, возникает множествораз, вернее, всегда воз
никала и будет возникать без конца. Ни один атом все
ленной не избегнет ощущений высшей разумной жизни.
Мало того, только такая жизнь и возможна.
Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого
разума. Ее нет, потому что существование атома в неор
ганической материи не отмечается памятью и време
нем — последнего как бы нет. Множество же существо
ваний атома в органической форме сливаются в одну
субъективно непрерывную и счастливую жизнь — сча
стливую, так как иной нет. Ее не допускают разум и сила
высших животных.
Вселенная так устроена, что не только сама она бес
смертна, но бессмертны и ее части в виде живых блажен
ных существ. Нет начала и конца вселенной, нет начала
и конца также жизни и ее блаженству.
Мы доказываем, что воля вселенной прекрасна, пото
му что в общей картине космоса мы ничего не видим,
кроме блага, разума, совершенства и их субъективной
непрерывности, безначальносги и бесконечности.
Если космос имеет причину, то и причине этой мы
должны приписать такие же свойства — всеобщей люб
ви.
Мы уверены, что зрелые существа вселенной имеют
средства переноситься с планеты на планету, вмеши
ваться в жизнь отставших планет и сноситься с такими
же зрелыми, как они. Люди Земли когда-нибудь объеди
нятся, и всеми ими будет управлять один избранный
совет под руководством президента, избранного советом.

Это случится сравнительно скоро. Через более значи
тельный промежуток времени заселится обильно и вся
наша Солнечная система. Ею также будет управлять
избранный совет со своим председателем. Иначе быть не
может, так как этого требует разум.
Так же объединяются и все другие планеты и солнеч
ные системы. Разница только та, что большинство их*
быстро заселяется зрелым, уже готовым поколением и
сразу устанавливает свое управление. У Земли же и на
шей Солнечной системы был длинный путь постепенно
го страдальческого развития.
Объединение должно быть, ибо этого требуют выгоды
существ. Если они зрелы, то разумны, а если разумны,
то не станут сами себе делать зла. Анархия есть несовер
шенство и зло.
Объединяются президентами и группы солнц (звезд
ные кучи), и весь Млечный Путь. На этом остановимся.
Какая же это должна быть могущественная и мудрая
организация!
Мы говорим про существа, подобные людям, только
более совершенные. Между ними могут быть всевозмож
ные породы, приспособленные к жизни на всяких плане
тах, например на Земле. Однако большинство их одно
образно и приноровлено к жизни в эфире. Но нужны и
такие, которые могли бы водворить порядок и на всех
планетах. Порядок этот состоит в том, что на небесных
телах устраняются все страдания.
Значит, можно ожидать, что эта могущественная ор
ганизация может проникнуть на любую планету, напри
мер на Землю.
Отчего же мы не замечаем до сих пор следов ее дея
тельности? Наука точна, по крайней мере, ни одна от-г
расль ума не отличается такой трезвостью, но воображе
ние наше слабо. Оно столько раз обманывало людей, что
в настоящее время кредит его сильно упал. “Трезвость”
науки не допускала до сих пор межпланетных сношений.
Теперь это мнение поколеблено даже учеными, но боль
шинство их еще не задето новыми идеями и относится

или равнодушно к ним или враждебно. Несколько ранее,
кроме очевидных фантазеров, никто не допускал воз
можности небесных сношений, в особенности путешест
вий вне Земли. Поэтому устанавливалось мнение, что
они невозможны. А если так, то все факты, доказываю
щие эти сношения, если они и были, беспощадно отри
цались людьми науки. Так же ими отрицалось и падение
небесных камней на Землю (метеоритов), так же долго
не видели они и солнечных пятен. Такова сила пред
убеждения.
Между тем отмечено в истории и литературе множе
ство необъяснимых явлений. Большинство их, без со
мнения, можно отнести к галлюцинациям и другого рода
заблуждениям, но все ли? Теперь, ввиду доказанной
возможности межпланетных сообщений, следует отно
ситься к таким “непонятным” явлениям вниматель
нее. Мьгне имеем в этом отношении ничего достоверного
и потому умолкаем.
Может быть, вмешательство иных существ в жизнь
Земли еще нс подготовлено развитием большинства лю
дей. А, может быть, оно бы повредило человечеству в
настоящее время. Большинство людей совершенно неве
жественно и смотрит на вселенную почти так же, как
животные. Религиозные его взгляды сплошное суеверие.
Если бы они увидали вмешательство иных существ в
земные дела, то сейчас бы поняли это с точки зрения
своей веры. Проявился бы фанатизм с его преступлени
ями и больше ничего.
Положим, силы иных миров остановили бы войну
14-го года. Войны бы не было. Много людей избавилось
бы от страданий и смерти. Но человечество так грубо, что
только эти страдания могли возбудить в них отвращение
к войне. Только они оказались “наукой”, заставившей
людей иначе думать, способствовали движению их мыс
ли. Что делать, люди таковы, что только тяжкие страда
ния могут их переделать и вести к лучшему. Так, может
быть, хулигана ничем не уймешь, кроме грубого наказа

ния. Пьяного буяна приходится связывать, на сумасшед
шего надевать горячечную рубашку.
Е)сть еще ряд явлений, правда, в большинстве случаев
столь же сомнительных, как и предыдущие. Они говорят
нам о проникновении каких -то разумных еил в наш мозг
и вмешательстве их в человеческие дела.
Я сам два раза в жизни был свидетелем таких явлений
и потому не могу их отрицать. Если же они со мной были,
то почему не могли быть с другими. На этом основании
я допускаю, что некоторая часть такого рода явлений не
иллюзия, а действительное доказательство пребывания
в космосе неизвестных разумных сил, каких-то существ,
устроенных не так, как мы, по крайней мере, из несрав
ненно более разреженной материи. Может быть, это на
следие убежавших дециллионов лет прошедшего време
ни, создавших эти существа. Последние, как видно, со
хранились до сих пор.
Они также проявляют себя добрыми поступками. Это
понятно, потому что разум и выгода всех существ космо
са и всех времен состоят в том, чтобы не было ничего
несовершенного, никаких страданий. Ведь если будут
страдания, то не избежать их и атому. Нет страданий —
не будет мучиться и атом (или более мелкая его часть,
вообще неизвестная сущность материи).
Прошедшее — беспредельно. Что это значит? Не ду
майте, что это легко вообразить. Можно привести при
мер. Вот числа 22, З33 и т.д. или условно Х (х). Если (х)
равен двум, то это число составит только 4, если же 3, то
уже получим более 7 1/2 биллионов (1012).Если же х=4,
то получим больше, чем число, выраженное единицей с
таким множеством нулей, которое не вместит вся изве
стная вселенная, если даже эти нули будут меньше 1 куб.
микрона.
Действительно, объем всей известной вселенной (при
нимая Эфирный Остров, содержащий миллион млечных
путей, протяжением в 100 миллионов световых лет) со
ставляет менее Ю90 куб. микронов, между тем как число
наше выражается 10 с показателем не 90, а единицею со

100 нулями с лишком. Очевидно, известный объем кос
моса совершенный нуль в сравнении с этим числом. Я
должен сознаться, что с большим трудом мог сообразить
величину этого числа (когда х=4). Если же х=5, то реши
тельно отказываюсь его себе представить. Что же если
х=10 и более!
Если (х) равен дециллиону, то и тогда наша функция
выразит число, равное нулю по отношению к фактиче
ской бесконечности.
Какова же она?
Сложим наши функции сколько угодно раз и все-таки
в сумме получим нуль в сравнении с истинной бесконеч
ностью.
Что же могли эти бесконечные времена (истекших
лет) произвести? Если время в короткое время создает
разум и другие чудеса, то что же оно может создать в
указанные времена ( Х(х))!
Мир всегда существовал. Настоящая материя и ее
атомы есть беспредельно сложный продукт другой более
простой материи. Были прошедшие времена, когда ма
терия была в дециллионы раз легче, чем теперь самая
легкая. Были эпохи, когда она еще в дециллионы дециллионов раз была легче и т.д. И все эти миры были и
породили существ разумных, но почти невещественных
— по их малой плотности. То, что я говорю, я давно
теоретически предполагал, но не было никаких факти
ческих подтверждений, которым я мог бы поверить. Ког
да я сам увидал подтверждение, то сделался склонным
верить и другим.
НЕИЗВЕСТНЫ Е РАЗУМ НЫ Е СИЛЫ
Современная наука сильно склоняется к тому, чтобы
признать механичность вселенной. Последняя подобна
часам, автомату, кино — молчаливому или говорящему.
С точки зрения разума, стоящего вне космоса (незави

симо от него), все идет определенным порядком, как
заведенная машина, и идти иначе не может. Наука сна
чала приняла механичность для мертвой природы, на
пример для небесных тел, потом для низших организ
мов, далее — для высших и, наконец, для человека. Я
думаю, можно принять ее и для всего космоса (т.е. и для
высших существ космоса). Воля существа зависит от ус
тройства его мозга, воспринятых с рождения впечатле
ний и сейчас действующих влияний. Поэтому она, с
точки зрения внемировой, также автоматична, как часы
или любой автомат. Восточный человек давно это осоз
нал и проникся вредным фатализмом, верою в судьбу, в
неизбежную будущность. Он стал равнодушным к своей
личной деятельности, опустил руки и не шевелил мозга
ми. “Чему быть, того не миновать” — говорим и мы,
культурные люди. Я думаю, что механичность мира не
сомненная, хотя она и чрезвычайно сложна. Возьмем
хоть человека и его поступки. Они зависят от очень
многих вещей. Предвидеть их почти невозможно. На
жизнь человечества, например, имеют влияние бесчис
ленные неизвестные нам законы природы. Разве разга
дано строение атома и его частей?, Ряд противоречащих
друг другу гипотез не есть еще истина. Мы не знаем
также обстоятельно строения, размеров, динамики и ор
ганической жизни космоса. Очень возможно влияние на
нас живых существ, подобных нам, только более совер
шенных. Если его теперь нет, то оно может еще про
явиться. Бесчисленные планеты вселенной несомненно
кишат ими.
Наконец, материя не сразу появилась такой плотно
сти, как сейчас. Были стадии несравненно более разре
женной материи. Она могла создать существа нам сейчас
недоступные, невидимые. Сзади нас тянется бесконеч
ность времен. Сколько было эпох, сколько случаев для
образования разумных существ, непостижимых для нас!
Каково их влияние на нас, каковы их отношения между
собой — мы не знаем. Есть факты, которым мы не верим,
пока они нс коснутся нас самих. Они говорят за вмеша
тельство каких-то непонятных сил в человеческие по

ступки. Я подчеркиваю тут только сложность мира, но
не отрицаю его автоматичность и его единое начало —
материю. Воля человека и всяких других существ —
высших и низших — есть только проявление воли все
ленной. Голос человека, его мысли, открытия, понятия,
истины и заблуждения есть только голос вселенной. Все
от нее. Но прежде чем дать истину, она колеблется в нас
между правдой и заблуждением. Приходит, однако, вре
мя, когда истина устанавливается, как она, наверно,
установилась в достаточно живших мирах, т.е. почти во
всей вселенной.
Ни у одного существа ее, хотя бы превосходящего
разумом человека в миллионы раз, нет воли и свободы
действий с точки зрения внекосмической.
Но есть другого сорта воля — условная, человеческая
и выше, которая отрицает фанатизм и сопряженную с
ним бездеятельность. Под условной волей мы подразу
меваем согласие желаний и намерений существа с его
поступками или с его работами. Такая воля есть. Ее
существование нисколько не противоречит механично
сти вселенной. В говорящем кино мы видим людей, ко
торые вполне согласуют свои мысли и намерения со
своими поступками. Разве такое кино не может быть —
кино, изображающее людей с сильной, даже безукориз
ненной волей. Тем не менее мы отлично знаем его авто
матичность и зависимость от человека.
Такова же и воля последнего, вполне зависящая от
вселенной с ее атомами.
Есть люди с сильной волей и без воли, как есть боль
ные и здоровые. Для человечества нужны люди с волей,
как нужны здоровые, а не больные. Фаталист есть боль
ной. Он должен вылечиться или остановиться в размно
жении, чтобы не дать безвольное потомство.
Ложь и заблуждение — такое же проявление вселен
ной, как и правда. Это выражает только процесс разви
тия существ, который происходит постепенно. Но он
должен кончиться. Наступит правда на Земле, и тогда
мы услышим из уст выросшего сознательного существа

установившийся голос вселенной. Этот голос давно шу
мит во всем космосе и есть преобладающий знак истины.
Земля еще до нее не доросла вследствие ее младенческо
го возраста.
Наша условная воля создана вселенной. Истинная же
абсолютная воля и власть принадлежат космосу — и
только ему одному. Он единый наш владыка. Но мы
должны жить так, как будто тоже имеем волю и самосто
ятельность, хотя и то и другое не наше. В противном
случае получится лень, фанатизм, бессилие и ничтоже
ство. Но мы должны помнить, что помимо нашей услов
ной воли есть высшая власть вселенной. Потому-то наша
воля, стремления, желания, как бы они прекрасны ни
были с нашей точки зрения, частенько не осуществляют
ся. Они натыкаются на препятствия, которые мы не в
силах одолеть. Это препоны со стороны космоса. В таком
случае не нужно унывать, а следует утешать себя тем,
что не настало еще время для исполнения наших жела
ний, что надо еще бороться, что самые наши желания
могут быть ошибочны с высшей точки зрения и что надо
еще их проверить.
Власть вселенной проявляется ярче всего организадиею живых разумных существ. Но и она ограничена,
как бы ни была высока и могущественна. На Земле име
ем власть человека. Но как она еще слаба! Космос то и
дело ставит ему преграды. Это и понятно, потому что
происходит по ее несовершенству, по ее младенческому
состоянию. Мать не дает младенцу утонуть, упасть с
крыши, гореть, погибнуть. Но она позволяет ему слегка
ушибиться или обжечься, чтобы он выучился ловкости,
приобрел знание и осторожность, необходимые для су
ществования. Так поступает и космос с человечеством.
Воля последнего не исполняется и ограничивается, пока
оно еще не выросло и не достигло высшего разума.
На других созревших планетах больше свободы, боль
ше воли. Там космос проявляет себя ярче. Миллионы
миллиардов <1015) планет достигли полного развития и
пользуются свободой. Их воля почти согласуется с абсо

лютной волей вселенной. Их техническое могущество, в
связи с их общественной организацией, сделало их вла
дыками мира. Через них космос и проявляет свою власть.
На каждой совершенной планете один выборный пре
зидент, выражающий волю народа. Каждая солнечная
система — а их миллиарды миллионов — также имеет
своего верховного представителя. Группы солнц объеди
няются своим президентом. Каждый млечный путь
(миллиарды солнечных систем) — тоже. Может быть,
имеет объединение и Эфирный Остров (собрание млеч
ных путей).
*
Что же видим! Власть сознательных существ объеди
няется председателями планет, солнечных систем, звез
дных групп, млечных путей, эфирных островов и т.д.
Какая это могущественная сила, мы и представить себе
не можем! Невероятно, чтобы она не имела влияния на
жалкую земную жизнь. Невозможно, чтобы мать не под
держивала, не хранила младенца. Так и Земля не может
быть предоставлена вполне самой себе. Некоторая сте
пень самостоятельности ей оставлена только для приоб
ретения опыта, для достижения совершенства (только не
для гибели).
Но кроме миров, подобных человеческим, возможны
миры из веществ иных плотностей и иных размеров. Про
размеры говорил Фурнье д’Альба. Сущность его мыслей
в том, что каждый атом или его часть может быть таким
же сложным миром, как Земля с ее жителями или как
любая солнечная система. Также и каждый млечный
путь или их группа, т.е. эфирный остров, может быть не
более, как атом какого-нибудь гигантского существа или
мертвого предмета (например, орудия существа, атом
гигантской планеты, солнца и т.д.). Проверить фактиче
ски эти мысли нельзя, но они не составляют нелепости
и, может быть, согласуются с истиной, которая, однако,
никогда не может быть подтверждена нами. Все же эти
мысли утешительны, ибо говорят о всюду распростра
ненной жизни (и касаются нашего будущего). Еще ре

бенком я думал, что звезды суть атомы какого-то гиган
тского существа. Да и кто из нас этого не думал.
Перейдем к другим идеям, проверка которых воз
можнее. Сейчас нам известны 90 простых тел, из кото
рых составлены все предметы космоса: от Солнца и
планет до живых существ. Но наука непрерывно подхо
дит ко все большей и большей сложности атома. Прежде,
например, вода считалась элементарным телом, состоя
щим из целых частиц. Но век тому назад оказалось, что
частицы ее составлены из атомов. Теперь нашли, что и
атомы делимы и составлены из меньших частиц — про
тонов и электронов. Есть уже намек на то, что и послед
ние составлены из еще меньших частиц — эфирных.
Делимость материи, вероятно, беспредельна. Тепереш
няя материя была когда-то проще и состояла из других
более легких условных элементов. Дециллионы дециллионов лет тому назад — еще проще и т.д. — без предела.
Все бесконечное время мысленно разделяем на пери
оды, каждый из которых занимает дециллионы дециллионов лет и содержит свою материю — чем дальше назад,
тем более разреженную; и свои живые существа — чем
дальше назад, тем менее плотные.
Вот извлечение из моей рукописной Этики 1902 года
о возможноСти'разумных существ (далеких от человека,
хотя и подобных ему по разуму), менее плотных, состав
ленных из древней материи, которая, развиваясь, дала
только теперь известных нам 92 простых тела (глава
“Миры в мирах”):
Существа разных периодов эволюции.
( Из рукописи “Этика”. 1902 г.у
стр. 164-171).
Молекула, по нашей гипотезе, бесконечно сложное ве
щество. Известные нам существа и те предполагаемые,
которые живут поблизости солнц и на планетах, со-

ставлецы или построены из молекул разного рода (кис
лород, водород, железо, углерод и т.д.). Обратимся к
прошедшему и представим себе вселенную биллион
дециллионов или сколько угодно лет тому назад. Тогда
молекулы были менее сложны, были другие планеты,
другие солнца и другие существа, составленные из этих
более простых молекул. При химическом соединении
их они испускали другой свет, невидимый нами те
перь, нечувствуемый нашими органами зрения, пото
му что величина эфирных волн была меньше и эфирная
среда другая, более разреженная и упругая, чем теперь.
Тогдашние существа были менее плотны, но и они под
вержены были эволюции и между ними была борьба за
существование, и они достигли в свое давно прошедшее
время венца совершенства, и они стали бессмертными
владыками мира, какого достигнут люди и какого уже
достигли родственные нам жители небес, и они пол
учили блаженство.
Умели ли они сохраниться до настоящего времени
и живут ли они среди нас, будучи невидимыми нами?
Пли они разложились, чтобы дать начало другим суще
ствам видимого нами мира? Это вопрос, решить кото
рый довольно трудно. Философ скажет, что начало'
материи одно и то же: но это не мешает, при непрерыв
ной и как будто одновременной эволюции матррии,
существовать ей во множестве видов: от плотных ме
таллов до эфира, в триллионы раз менее плотного. Если
старые виды неорганизованной материи сумели сохра
ниться, не имея разума, то тем более могли сохраниться
существа разумные. Бактерии и другие одноклеточные
существуют испокон века, но они же дали начало и
человеку. Не окружают ли нас невидимые солнца, пла
неты и существа, подобно бактериям, которых разгля
дел человек только теперь? Где живут эти высшие?
Населяют ли только определенные уголки вселенной
или рассеяны всюду и могут быть, где хотят? Какие их
свойства? Не имеют ли они связи с теперешними суще
ствами? Не составляют ли начало жизни людей и род
ственных им, хотя и совершенных небесных существ?

Не составляют ли они их душу (их часть) ? Не вселяют
ся ли с какой-нибудь целью в животное или человека
при его зачатии? Странные вопросы, и ответа на них
нет. Все-таки попытаемся ответить на последний воп
рос, т.е. не служат ли эти прошедшие существа основа
нием человека, не входят ли они в его тело при
рождении и не составляют ли его душу с ее свойствами?
Но, во-первых, все свойства тела и души человека
находят объяснение в устройстве его тела и мозга. А
если и не все находят, то можно надеяться, что с тече
нием времени найдут. Во-вторых, если эти существа
оживляют человека, то трудно отказать в том же живо
тным. Все они должны при зарождении заселяться ду
хами давно прошедших времен. Выходит довольно
странно! Зачем им понадобилось мучиться в телах жи
вотных и человека? Почему, наконец, тогда человек
или животное не сразу делаются совершенными (в сво
ем роде), если дух поселяется при рождении? Почему
младенец не так умен, как взрослый? Почему мы при
обретаем разум учением и трудом? Каким образом со
вершенство духа всегда зависит от рода животных и
совершенства их органов? (Для объяснения этого суще
ствует дрянная гипотеза о предустановленной гармо
нии.) Почему с разрушением органов и дух слабеет?
Почему высший дух не поселится в какой-нибудь мухе
и не сделает ее Ньютоном?
Мне кажется, я даже почти твердо верю, по край
ней мере моя философия указывает мне на это, что
особые непостижимые нам существа есть, но они не
живут в наших телах, как не живут в телах растений и
животных. Только первобытное невежество могло со
ставить такую гипотезу, чтобы объяснить явления жиз
ни, когда устройство живого было совершенно не
изучено...
Итак, в отношении нашего мира мы возвращаемся
к атомизму с его потенциальной способностью к жиз
ни... Вот “мертвая” планета: она только что покрылась
твердой корой; на ней зарождается жизнь. Она разви-

вается, распространяется и покрывает поверхность не
бесного тела. Так было на всякой пленете, число кото
рых беспредельно. Вот. еще светящаяся, как солнце,
накаленная планета. Она состоит из смеси разрежен
ных газов. Что в ней? Какая тут жизнь? Как будто нет
ее. Но остывает наше маленькое солнце и неизбежно
заполняется жизнью. Если она появляется, то и раньше
была, но в иной, более простой форме. Все живо, но
по-своему. Нам не все может быть понятно. Жизнь
непрерывна, как и все. Она иногда делает резкие скач
ки (явление “смерти”) , но и только. Ведь и государство
гибнет иногда внезапно. Иногда принимает высшую
форму, а иногда совсем расстраивается: члены его из
биваются, отводятся в плен и т.д. Не может быть, чтобы
не было где-нибудь материи, времени и пространства.
Они бесконечны, непрерывны и вечны. Также не мо
жет быть, чтобы не было где-нибудь жизни. Она тоже
вечна, непрерывна и вездесуща...
Сделав сейчас шаг назад, заглянув умственным
взором за дециллионы лет до нашего времени, — поче
му бы нам не сделать еще такой же или гораздо более
длинный задний ход! Тогда материя и молекулы были
еще проще и существа были еще менее плотны. Они
составляли третий мир, невидимый даже второму, ко
торый, конечно, еще не может быть постигнут нашими
органами чувств.
Сколько бы мы ни делали таких шагов, сколько бы
мы ни скакали через дециллионы лет к началу мира,
мы никогда к нему не подойдем и будем от него так же
далеки, как и были. Это следует из нашей гипотезы о
безначальности времени и бесконечной делимости ма
терии. Подаваясь назад гигантскими шагами времен,
мы встречаем все новые и новые миры живых и разум
ных существ, бесконечные градации поколений, все
более и более эфирных. Нет конца этим кадрам, как нет
конца временам — ни прошедшим, ни будущим.
Неужели все эти существа преобразились, как пре
ображается материя менее плотная в более плотную?

Неужели разумные существа оказались бессильнее не
организованного вещества, сохранившегося, как я го
ворил, в разных плотностях?
Если часть их осталась, то не проще ли те существа,
как проще бактерии сравнительно с высшими живо
тными и человеком? И на то нельзя дать ответа. Думаю,
что могут остаться и простые и сложные, более совер
шенные, чем человек, и даже его совершенные потом
ки. Допуская преобразование или разрушение
некоторых, трудно допустить преображение или раз
рушение всех, раз их бесчисленное множество катего
рий?
Если они сохранились, то не имеют ли между собой
связи? Не служат ли одни, как мы говорили, основани
ем последующих по времени? Темные трудные вопро
сы, но все возможно. Не слуги ли космоса — эти
существа, какими и мы должны быть? Какую органи
зацию представляет общество каждой категории? Есть
ли между ними высшие и низшие?

Такова выдержка из моей Этики. Как бы в подтвер
ждение этих мыслей мы имеем множество фактов, со
бранных достойными доверия людьми. Факты эти ука
зывают на присутствие каких-то сил, каких-то разум
ных существ, вмешивающихся в нашу человеческую
жизнь. С точки зрения современной науки, известными
нам силами природы их не всегда можно выяснить, не
предположив существования особой разумной силы.
Скажу откровенно, до последнего времени пораженный
ярким светом науки я отрицал все таинственные явле
ния и объяснял их то известными законами природы, то
галлюцинациями, обманом, фокусничеством, забывчи
востью, невежеством, болезненностью и т.д. И теперь я
думаю, что более 99% этих явлений именно таковы. Но
не все. Какая-то очень малая часть их хоть и естествен
на, но не может быть объяснена без вмешательства ра
зумных сил, исходящих от сознательных и неизвестных
нам существ. Одни из этих существ подобны нам (мои

монизм), только более совершенны, какими и мы будем
(эволюция), другие составлены из более легких элемен
тов, господствовавших дециллионы дециллионов лет то
му назад. Какие из этих существ вмешиваются в нашу
жизнь, решить трудно. Проще предположить участие
подобных нам, развившихся из таких же несовершен
ных, как мы.
Конечно, это нисколько не противоречит известным
силам природы, но мы до сих пор не допускали возмож
ность участия иных существ в земной жизни.
Представление о ней было такое. Человечество при
ковано к Земле. Удел его оставаться на ней вечно. Таков
же удел и других существ на других планетах. Было
ограниченное представление о развитии человека и его
могущества. Мыс трудом представляем себе что-нибудь
выше земных существ по своим качествам и техниче
ским средствам. Вот почему, при таком узком кругозоре,
мы не допускаем и не представляем возможность вмеша
тельства иных существ в земные дела. Ошибка неболь
шая. Она не в недостатках науки, а только в ограничен
ности выводов из нее. Масса явлений с этой узкой точки
зрения остается необъяснимой.
Вот что случилось со мной 31 мая 1928 г., вечером,
часов в 8. После чтения, или какой-то другой работы, я
вышел, по обыкновению, освежиться на крытый застек
ленный балкон. Он обращен был на северо-запад. В эту
сторону я смотрел на закат солнца. Оно еще не зашло, и
было вполне светло. Погода была полуоблачная, и солн
це было закрыто облаками. Почти у самого горизонта я
увидел, без всяких недостатков, как бы напечатанные,
горизонтально расположенные рядом три буквы: гАу.
Ясно, что они составлены из облаков и были на расстоя
нии верст 20-30 (потому что близко к горизонту). Пока
я смотрел на них, они не изменяли свою форму. Меня
очень удивила правильность букв, но что значит “гАу”?
Ни на каком известном мне языке это не имеет смысла.
Через минуту я вошел в комнату, чтобы записать дату и
самое слово, как оно было начертано облаками. Тут же

мне пришло в голову принять буквы за латинские. Тогда
я прочел: “Рай”. Это уже имело смысл. Слово было до
вольно пошло, но что делать: бери, что дают. Под облач
ным словом было что-то вроде плиты или гробницы (я не
обратил внимания).
Я понял все это так: после смерти конец всем нашим
мукам, т.е. то, что я доказывал в “Монизме...”. Таким
ооразом, говоря высоким слогом, само небо подтвердило
мои предположения. В сущности это — облака. Но какие
силы придали им форму, имеющую определенный и под
ходящий смысл? В течение 70 лет я ни разу не страдал
галлюцинациями, вина никогда не пил и возбуждающих
средств никогда не принимал (даже не курил).
Проекционный фонарь не мог дать этих изображений
при ярком дневном свете, притом при большом расстоя
нии эти изображения были бы невидны и искажены,
также и дымовые фигуры (производимые с аэроплана).
Если бы кто захотел подшутить надо мной, то написал
бы по-русски “Рай”. По-латыни тоже было бы написано
“R ay” , а не “гАу”, как я видел — почему-то с заглавной
печатной буквой посередине и строчными по краям.
Когда я вернулся на балкон, слова уже не было. Моя
комната — на втором этаже, и позвать я никого не успел,
тем более что видел вначале тут только курьез, так как
прочел по-русски бессмыслицу “чау”...
“R ay” по-английски означает луч и скат и читается
“рэй”. Можно подумать, хотя и натянуто, что закат
(скат) жизни (смерть) дает свет (луч) познания.
О случае, бывшем со мной 40 лет тому назад, сооб
щить пока не могу. Он был не менее удивителен и был
записан мною, хотя и без точной даты. Только 40 лет
затерли впечатление от него.
1926

Предисловие
В этой статье я ни на миг не выхожу из
и д е й е д и н с т в а (монизма) и м а териальности.
Слово бестелесный
везде ставится в кавычках и означает толь
ко разреженную, но организованную мате
рию. Это хорошо выяснено в работе.
Можно ли считать в этой статье что-либо
фантастическим? Ровно ничего. Я исхожу
из принципа бесконечной сложности мате
рии, которая, в свою очередь, вытекает из
бесконечности времен, т.е. из того, что все
ленная всегда была и потому вечно услож
нялась. Если бы я указал на характер, фор
мы, число и прочее существ иных миров, то
это была бы действительно фантазия. Но я
ничего подобного не делаю и не делал.
Предполагать, например, существова
ние органической жизни на иных планетах
не фантазия, но сообщать какую-либо ее
определенную характеристику будет уже
сказка, ибо мы ничего о ней не знаем.
Нельзя также уклониться от допущения
организации материи более разреженной,
отделенной от нас многими дециллионами
лет. Это тоже не фантазия. Мы видим, что
во всех уголках Земли материя организует
ся в виде растений и животных. Почему же
этого не может быть и в мирах разреженных
планет? Еще пример такого же сорта. Если

на Земле возникла жизнь, то почему же она не возник
нет на биллионах других планет, находящихся в тех же
условиях, как Земля. Можно отрицать появление орга
низованной материи в одном проценте их, даже в 10, 50,
90, но во всех — немыслимо.
Населенность вселенной есть абсолютная, хотя не
фактическая истина... Сказать, что вселенная пуста, ли
шена жизни, на том основании, что мы ее не видим, есть
грубое заблуждение.
Все живо
Население любой планеты может возрастать путем
рождений. Только площадь Земли и энергия Солнца ог
раничивают величину животного населения. Если бы
избыток новорожденных мог удаляться на другие плане
ты 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 в с е м и материалами Земли.
Тогда бы вся планета целиком состояла только из живо
тных или людей.
Обратно, весь этот живой мир, при неблагоприятных
условиях, вымирая, обращается в мертвую планету.
Не видно ли из этой картины, что все живо и только
временно находится в небытии, в форме неорганизован
ной мертвой материи!
Вы скажите: на практике мы видим, что живое суще
ство живет один момент, после которого погружается в
Землю, в неорганическую материю, на биллионы лет.
Когда-то до него дойдет очередь снова ожить!
Но можно себе представить условия, при которых
данная масса материи живет почти непрерывно.

Вообразим себе прозрачную крепкую оболочку, пол
ную внутри кислородом, углекислым газом и азотом. В
ней же содержится небольшое количество влажной по
чвы, 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 по
мощью растений, дает питание животным. И так без
конца. Это не чудо. То же самое происходит на каждой
планете, способной поддерживать жизнь. Только в опи
санной 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.
Можно представить себе и такое существо, для кото
рого 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 сол
нечных лучей.
Вообразим себе существо, прикрытое прозрачной гиб
кой кожей, не пропускающей никакой материи. Под ко
жей, 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. Непре
рывно происходит питание, непрерывно образуют его
продукты и непрерывно последние разлагаются солнеч
ными лучами, образуя питательные вещества и кисло
род.
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 мо
гут этого достигнуть. Я уверен, что зрелые миры, вне
Земли, давно уже дали таких существ: бессмертных, жи
вущих солнечными лучами...

Какой же вывод? — Всякая часть вселенной, т.е. вся
кая материя может принять форму живого и даже бес
смертного существа.
И з чего состоит вселенная
Больше всего мы видим солнц, кажущихся по отда
ленности мерцающими искорками (звездами) 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 свое время
меньшие тела, подобные Земле. Это — планеты. По
своей малости они снаружи остыли и позволили заро
диться на них растениям и животным. Планеты породи
ли еще меньшие тела,'подобные нашей Луне. Их еще
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.
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 все
мирным 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 обой
тись без трех понятий: времени, протяжения и массы.

Эти три понятия характеризуют вселенную, т.е. опреде
ляют вещество, из которого состоят все тела вселенной.
Нельзя себе представить мир или часть его без времени
и пространства.
Можно себе вообразить часть времени определенной
величины, например, в год, век, минуту, секунду. Но все
время нельзя представить себе ограниченным. Нельзя
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 вселен
ной бесконечна. Время имеет два направления: прошед
шее и будущее.
Пространство же и^еет не только множество направ
лений (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 совокуп
ность его во вселенной бесконечна. Противное — бес
смысленно, как и ограниченное время.
Богатство вселенной состоит из никогда не прекраща
ющегося времени и никогда, ни в какую сторону, не
иссякающего и останавливающегося протяжения. Время
и пространство вечны, они никогда не исчезают, они
нетленны.
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 про
странства. Ведь всякое вещество или тело занимают из
вестный объем (пространство) и существуют в известное
время. Значит, время и протяжение — как бы неизбеж
ная принадлежность вещества, его неотделимое свойст
во.
Обратно — можно ли представлять себе время и про
странство без вещества? Например, можно же вообра

зить себе пустое пространство и время! Это вопрос тем
ный. 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 ве
личайшие тайны, и мы не считаем их разгаданными.
Думаем, что раз время и пространство безграничны,
бесконечны во все стороны, то так же и вещество.
Практика это подтверждает. По мере развития на
блюдательной астрономии все более и более расширяют
ся границы вещества. В недавнее время открыты мил
лионы особых миров, каждый из которых содержит мил
лиарды солнц, с их планетами, лунами и множеством
меньших тел.
Фактически (насколько позволяет нам несовершен
ное зрение, наши такие же инструменты и мутная атмос
фера) — материя ограничена.
Но нам все же кажется, что ее пределы еще расши
рятся 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 дол
жно быть беспредельно и распространение вещества в
образе солнц и планет...
Есть еще свойство материи, так же неотделимое от
него, как время и протяжение. Это — способность мате
рии 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 ни

чего 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. Од
ним словом, замечается образование новых тел при тес
ном 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 исследо
вания привели к следующим выводам.
Все вещества бесконечно разнообразны, но все они
состоят только из 90 тел, называемых простыми. Их
сочетание по 2, по 3 и т.д., происходящее не всегда, а
только при известных или неизвестных условиях, рож
дает все бесчисленное множество веществ мира.
Сначала все это относилось лишь к Земле, а потом
распространилось и на все небесные тела. Солнца и пла
неты 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 аэро
литов. Они оказались такого же состава, как и земные
вещества. Это сходство Земли и неба казалось невероят
ным. Поэтому долго думали, что аэролиты не небесного
происхождения, а выброшены земными же вулканами.
Но как же узнать вещества Солнца и иных недоступ
ных нам тел? Еще 100 лет тому назад думали, что это
навсегда недостижимо для человека...
Все знают, что тела могут быть нагреты или охлаж
дены. Т.е. одно и то же тело может быть в разном состо
янии. При этом многие свойства его меняются. Так, при
высокой степени тепла (температуры) все твердые и

жидкие тела делаются воздухоподобными, или газооб
разными. Наоборот, при низкой температуре, все газо
образные тела ожижаются 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 получает
ся длинная темная полоска, испещренная поперечными
разноцветными линиями (спектр). Нашли, что каждое
газообразное тело имеет свою собственную особую поло
ску, где линии и цвета их расположены по-своему, всегда
одинаково и не так, как у других.
Оказывается, что каждый газ имеет свою неизмен
ную физиономию* по которой можно его узнать.
Но вселенная большею частью состоит из накален
ных газообразных с поверхности солнц. Все эти газы
испускают лучи. Они доходят до Земли. Мы пропускаем
их через угловатое стекло и получаем множество газо
вых физиономий в виде темной палочки, испещренной
поперечными светлыми линиями. Разобраться в них не
так-то легко, потому что их очень много. Однако срав
нивая эти портреты с портретами земных газов, видим
сходство, видим слияние физиономии (или спектров)
известных нам земных газов.
Отсюда и вывели, что все светящиеся небесные тела
содержат такие же накаленные газы, какие находят на
Земле.
Но планеты отделились от солнц, и потому они поне
воле должны состоять из тех же веществ, как и их солн
ца.
Итак, однообразный состав вселенной из 90 земных
тел подтверждается следующим: 1) светом солнц и раз
реженных 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.

Но на этом наука не остановилась. Еще столетие тому
назад мудрец Бруг подозревал, что все известные 90 тел
состоят из водорода. Теперь это все более и более под
тверждается. Дело осложняется только тем, что сам во
дород 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 состав
лено из водорода.
Но кроме водорода мы имеем еще эфир, вещество
поразительно разреженное и упругое.
Это дает повод думать, что существуют еще другие
виды материи, более простой. Из нее-то и составлен во
дород, который и без того не может быть призван неразлагаемым, или несоставным веществом.
Но что же такое вообще вещество: простое или слож
ное? Существует такое представление о воображаемом
простом, т.е. несложном веществе. Оно состоит из быст
ро движущихся отдельных одинаковых частиц (атомов).
По своей малости они не могут столкнуться, как сталки
ваются между собой биллиардные шары. Но все же они
связаны между собой особого рода притяжением, кото
рое 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). Отно
сительная сила притяжения между ними (атомная сила)
во много триллионов раз больше, чем притяжение небес
ных тел (всемирное тяготение).
Близкое происхождение нескольких таких атомов,
при определенном и очень редком их сочетании, застав
ляет 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. разложе
ние 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 ато
мами.
Но так как начало вселенной бесконечно удалено от
нашего времени (иными словами — начала не было и
мир всегда существовал), то процесс усложнения про
должался бесконечно, и потому все известные нам за
простые частицы материи или атомы должны иметь бес
конечную сложность и неизвестное строение.
Сложны и водород, и протоны с электронами, и эфир
ные частицы. Мы уже не говорим про частицы 90 ве
ществ: их сложность несомненна. Наука имеет дело
только со сложными, даже бесконечно сложными части
цами.
Чем же отличаются частицы какого-либо известного
вещества от частиц воображаемого элементарного тела?
Частицы, или молекулы какого-либо вещества, напри
мер железа, так же однообразны, как и частицы элемен
та. Но они бесконечно сложны, имеют определенный
объем, могут поэтому сталкиваться между собою (хотя
при этом не происходит сталкивания истинных точкооб
разных атомов).
Дадим общую характеристику молекулы или слож
ной частицы какого-либо тела. При случайном сближе
нии элементарных атомов в группы происходит то же,
что при сближении нескольких звезд, когда некоторые
из них делаются связанными друг с другом (силою тяго
тения) , а другие делаются еще более свободными, при
обретая еще большую скорость поступательного движе
ния (задача о трех или нескольких притягивающихся
телах пока неразрешимая). Действительно, некоторые
элементы, чтобы вращаться друг вокруг друга, как двой
ные солнца, должны потерять часть своей скорости, дру
гие же, на этот счет и на счет сближения первых, при
обретают усиленную скорость и потому удаляются от
новообразованной группы. Движение последней не
только ослабевает, но частию превращается во враща
тельное, отчего упругость материи, состоящей изтрупп,
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 противодейст
вовать силе тяготения. Происходит его концентрирова
ние, образование разреженных газовых масс, гигантс
ких солнц и отделение от них планет с их спутниками,
т.е. лунами.
Но в сложных небесных телах, образовавшихся та
ким способом, происходит обратный процесс, т.е. разло
жение сложных частиц на более простые. Всегда проис
ходят оба процесса одновременно, но в простой материи
преобладают соединение (синтез) и сопряженное с ним
уменьшение упругости и увеличение плотности. В слож
ной же — разложение (анализ) и сопряженное с ним
увеличение упругости, стремящееся разрушить слож
ные тела, каковы солнца, планеты и т.д.
Они и разрушаются, образуя опять разреженные мас
сы и даже эфир, т.е. они становятся невидимы, как бы
исчезая, как бы обращаясь в ничто. Лучеиспускание
солнц, помимо их взрывов, составляет именно этот про
цесс — 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 невиди
мые массы.
Но кроме этого колебательного, или повторяющегося
(периодического) движения, возможно общее усложне
ние материи, так что периоды несколько отличаются
друг от друга, именно все большею и большею сложно
стью вещества. Есть ли конец этому усложнению и не
начинается ли снова упрощение — неизвестно.
Разложение и усложнение материи ничего общего с
температурой не имеют. Предполагая обычный закон
притяжения, можем только сказать следующее. Услож
нение сопровождается уменьшением упругости одной

части материи и увеличением другой (насчет сближения
частиц и уменьшения скорости первой). Упрощение же
сопровождается разложением сложных частиц, их сво
бодой и увеличением упругости и скорости насчет ослаб
ления скорости свободной и упругой части материи.
И анализ и синтез, возможно, сопровождаются особо
го рода возмущением эфира и своего рода лучеиспуска
нием. При усложнении энергия, несомненно, выделяет
ся в виде ускорений насчет сближения частиц, т.е. атом
ного притяжения. При разложении та же энергия погло
щается, ибо атомы разделяются, теряя часть своей ско
рости, поглощаемой ими от других более быстро движу
щихся частиц.
Но раз в последнем случае нет выделения энергии,
как же может образоваться лучеиспускание? Есть какоето возмущение, но лучеиспускания как будто не должно
быть, или оно направлено извне на разлагающуюся ма
терию.
Факты пылающих солнц все же указывают на какоето лучеиспускание, которое, кроме возмущения, состоит
в выделении разлагаемой материи.
Населенность 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 ис
точник, одну первобытную материю.
Гигантские солнца, составленные из разреженных
газов, — сгущением их, вследствие образования все бо
лее и более сложной материи, — сокращались в объеме,
вращались быстрее и от того отделяли от себя кольца и
планеты: сначала горячие, но потом остывшие с поверх^
ности благодаря их сравнительно малой массе.

Мы видим полное однообразие миров в форме милли
она миллиардов солнц вместе с их планетами, лунами и
другими небесными телами.
Нужно еще к этому однообразию света и вещества
прибавить однообразие силы тяготения. Значит, на всех
планетах была тяжесть.
На планетах средней величины были океаны и газо
вые оболочки, или атмосферы.
Спрашивается, почему бы на остывших телах вселен
ной не зародиться жизни, как она зародилась на Земле!
Разумеется, на иных отдаленных 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 че
ресчур эксцентричен, ось очень наклонена к орбите. Т а
кие 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 населенными.
Сначала на каждой пригодной планете появляются
составные сложные вещества. Усложняясь все более и
более под влиянием химического сродства и солнечных
лучей, они дают простейших, не существующих теперь
бактерий. Потом появляются бактерии более сложные,
подобные известным земным. Образуется микроскопи
ческий растительный мир. Он дает два течения: расти
тельное и животное. И то и другое развивается одновре
менно. Размеры тех и других существ увеличиваются,
строение усложняется. Получаются растения и живо
тные, похожие на земных.

Но не все простейшие существа идут одним путем.
Одни, совершенствуясь и приспособляясь к условиям,
остаются близкими самим себе, другие увеличиваются в
размерах и совершенствовании только до известной сте
пени. Так на каждой планете образуются существа всех
размеров и всех степеней развития.
Но вот один тип оказался преобладающим. Появи
лось существо разумнее и сильнее других, вроде челове
ка. 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.
Но разум развивался. Высший человек познал приро
ду и ее силы, стал пользоваться ими и пожалел подобных
себе. Эта жалость потом распространилась и на живо
тных.
Наконец он понял субъективную непрерывность и
бесконечность жизни каждого кусочка материи. Он по
нял, 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 страда
ний и никакого безумия. А для этого нужно было прекра
тить существование всех несознательных, несчастных и
несовершенных существ.
Но это дело надо было совершить без всяких мук для
отставшей жизни. Достигли этого тем, что всячески за
ботились о несовершенных, удовлетворяли все их без
вредные желания и страсти, но лишали потомства.
Так на каждой планете, существовавшей достаточ
ное число лет, оставались только одни совершенные ро
ды...
Моменты рождения планет (от гигантских солнц) —
самые разнообразные. И потому возраст планет столь же
разнообразен. Громадное большинство их имеет почтен
ный возраст, доставивший им совершенство разумной
жизни, т.е. вполне зрелое население. Таких, как Земля,

было немного, ибо возраст ее малый, она только что
родилась.
Возьмем в пример людское население Земли. Стати
стика показывает, что младенцев секундного возраста
только один человек, минутного — 60, часового — 3600,
дневного — 86400, годового — 31000000. Также и для
планет: чем меньше их возраст, тем меньше таких пла
нет.
Можно ли считать возраст земного человечества ни
чтожным, раз оно прожило миллионы лет?
Время его исторической жизни всего 10000 лет. Пред
стоят ему еще 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 совер
шенных существ, которая ожидает и Землю, и другие
немногие планеты незрелого возраста...
Мы говорили, что возраст планет самый разнообраз
ный, условия жизни также. Эти тысячи миллиардов пла
нет 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 совер
шенства, выражающегося в высочайшем могуществе и
длинной, безболезненной, счастливой жизни.
Их разум открыл им, что пройденный ими путь от
бактерии до совершенства был тяжелый путь, путь ты
сячелетних 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 до
зволило им одолеть тяжесть своей планеты, завладеть
солнечною энергиею и сделаться господами в своей пла
нетной системе. Тут они могли ликвидировать зачаточ

ную жизнь планет и заменить ее собственным зрелым
населением...
Но техника их пошла выше. Стали совершаться пу
тешествия к другим солнцам вселенной. Достигли пла
нет 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 го
раздо выше и дошла до мира пресмыкающихся. И там
она была безболезненно прекращена и заменена их со
вершенным родом...
Так поступали на большинстве планет вселенной.
Что же, в самом деле, допускать мучения несознатель
ных существ, грызующих самих себя в течение миллио
нов лет.
Однако малая часть планет, может быть, биллионная
их доля предоставлялась самой себе. Наблюдали за ни
ми, но не уничтожали жизнь, а позволили ей развивать
ся.
Не обращая внимания на питомники разума, подо
бные земному шару, составляющие примерно биллион
ную долю всех планет, можем сказать, что вселенная
полна разумными, могущественными и счастливыми су
ществами. Их гений и могущество и заселили вселен
ную, избавив ее от 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 об
щественного строя и управления высшим из всего насе
ления. Но не путем самозарождения, — это мучитель
ный путь, — а путем заселения и размножения уже
готовых совершенных существ с других планет.

Планеты управляются их верховными президента
ми, — своего рода планетными богами. Но каждая пла
нета, размножаясь, отправляет избыток своего населе
ния в окружающее солнце пространство. Там устраива
ются особые жилища, более прекрасные и удобные, чем
на планете. Околосолнечное пространство не только да
ет простор, но и солнечную энергию, которая в милли
арды раз более той, которая отпускается на планеты.
Так возникает особое многочисленное население, ок
ружающее каждое солнце. Тут еще более сложное обще
ственное устройство под управлением лучшего из су
ществ всего населения. Таково устройство общества, что
именно лучший попадает наверх в президенты населе
ния.
Также объединяются ближайшие солнца. И у них
получается руководитель. Есть ли конец этим союзам,
этим объединениям — неизвестно.
Вероятно нет, потому что они необходимы. Вселен
ная нуждается в них: куда направить избыток населе
ния, где поместить его, у каких солнц, с какими свойст
вами, на каком расстоянии, не ожидается ли солнечный
взрыв и не угрожает ли гибелью населению, — все это
нужно знать, и без главы вселенной, без обширного ру
ководства, объединения и знания это невозможно.
Итак, существа, подобные совершенному человече
ству, заселяющие космос, составляют сложные и пре
красные организации под управлением президентов с их
многочисленными помощниками. И на одной планете
существуют президенты разных степеней. Не считая же
помощников, видим управителей: планет, солнечных
систем, группы солнц, млечных путей и так далее, веро
ятно, 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 ви
дели, добрые. Но они еще в наших глазах повысятся,
когда мы проникнем еще глубже в тайны космоса.

Ж изнь ( 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 допуска
ет. 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 опечалить
ся?!
Но вот в чем вопрос: а смерть, а небытие или пребы
вание в неорганизованной материи после разрушения
существа — не будет ли оно томительно или мучитель
но!?
В крепком сне, когда жизнь еще далеко не угасла,
животное почти ничего не чувствует, время летит неза
метно, десяток часов пролетает как одна секунда. Еще
бесчувственнее существо в обмороке, когда приостанав
ливается биение сердца. Времени для такого состояния
как бы совсем нет. Как же скрывается и бесследно исче
зает время, когда не только сердца, но и весь организм
расстраивается! Время есть субъективное ощущение и
принадлежит только живому. Для мертвого, неоргани
зованного оно не существует.
Итак, громадные промежутки небытия, или пребыва
ния материи в неорганизованном Смертвомм) виде, как
бы не существуют. Есть же только короткие промежутки
жизни. Все они сливаются в одно бесконечное целое, так
как большие промежутки — б е з в р е м е н и и пото
му могут считаться за нуль.
Конечно, один и тот же кусочек материи воплощает
ся, т.е. принимает состояние животного, бесчисленное
множество раз, так как время никогда не прекращается.
Но мы все ошибочно думаем, что наше существова
ние продолжается, пока только сохраняется форма тела,
пока я Иванов. После смерти я буду Васильевым и пото
му это буду 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. Назовем 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 ощуще
ния двух тождественных лиц совершенно независимы,
т.е. могут быть даже противоположны между собою. От
чего 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 мате
рии, из которой составлен человек или другое животное.
Перемещается оно, перемещается и место ощущения.
Преобразуется человек, преобразуется и ощущение, ко
остается на том же месте или принадлежит тому же
существу, той же массе материи. Если бы возможно было
из массы Иванова сделать последовательно Петрова,
Климова и т.д., то ощущала бы все та же материя, но
воображала и называла бы себя то Петровым, то Климо
вым.
Вообразим, что человек заснул и видит себя во сне то
Петровым, то Климовым, то медведем, то волком. Мыс
лить 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 ощу
щение 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 тепе
решнего человека или животного составилась из частей
материи, жившей когда-то в самых разнообразных мес
тах. 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.
Теперь разберем это поосновательнее. Вот живое су
щество. 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 жи
вотного. Стало быть, каждая организованная масса, как
бы они мала ни была, способна чувствовать. Конечно,
большие массы животных могут быть более хитрого уст
ройства, 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, кле
точек). Оно есть только более тесный союз живых су
ществ. Поэтому каждое из них чувствует.
Итак, все части единого живого существа испытыва
ют приятное и неприятное, только в разной степени: по
силе и сложности.
Вообразим, что массивное животное разделено на кле
точки и каждая из них помещена в среду, в которой она
может продолжать развитие. Разве не получится множе
ство независимых существ и ощущений и разве не сле
дует отсюда, что все части единого существа ощущают
приятное и неприятное, но по-своему.
Мы видим тут сходство (аналогию) с высоко органи
зованным обществом. Оно — как одно целое. Но вы
можете разобрать его на члены. Без поддержки общества
они погибнут, но в искусственной обстановке будут про
должать 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 еще нс
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 сущест
ва, которое еще способно ощущать? Одноклеточные су
щества очень малы, но от них никто не отнимает свой
ства чувствовать (хотя и слабо) приятное и неприятное.
Вот непрерывная цепь существ разнообразных масс,
от массы кита, или еще большего существа иных планет,
до 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 вер
нее, еще 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 — толь
ко союз сложных “мертвых” материй. И всякая “мерт
вая” материя есть союз из 90 металлов, газов и жидкос
тей. И эти последние — союз водородных атомов. А во
дородный 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
з а о с н о в н у ю е д и н и ц у в с е л е н н о й . Это и бу
дет первобытный ее гражданин. Сочетание таких граж
дан дает атом водорода и других простых тел. Это уже
общества или более сложные места (этапы, пункты)
жизни. Сочетание этих этапов даст еще более сложные
частицы (молекулы) органических и неорганических
тел. Наконец, сочетанием последних образуются все жи
вые существа — от простейшей бактерии (протобакте
рии) 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 сопро
вождается смертью граждан, т.е. атомов. После рас
стройства 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 не разрушимо, так как
едино, неделимо. Дольше живет атом водорода. Также
миллиарды лет существуют без распадения многие из 90
основных атомов, составленных из водорода. Сложные
молекулы тоже могут существовать долго, например мо
лекулы спирта, сахара, крахмала и прочее. Но непро
должительны союзы живой органической материи. В
общем, чем проще и меньше существо, тем жизнь его
устойчивее и продолжительнее.
Бактерии только двоятся (размножаются), но не уми
рают при благоприятных условиях питания. Более круп
ные существа имеют самую разнообразную продолжи
тельность жизни. Тут имеет влияние самая конструкция
животного. Сложное устройство, обеспечивающее более

долгую жизнь, требует обширного объема и массы. Так
что иногда, с увеличением массы существа, жизнь его
удлиняется. Зависимость продолжительности жизни от
массы еще не разъяснена наукой.
Что же мы видим? Союзы разрушаются (смерть), но
снова возникают (рождение). Разрушение не уничтожа
ет 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, челове
ка) . Получается ощущение жизни, соответствующее гой
клеточке, в которую вступил атом. Так же гражданин
(человек) разрушенного государства вступает в члены
другого государства и испытывает ощущения соответст
венно занимаемому им положению (должности).
Но только в мозгу существ начинается настоящая
жизнь, достойная этого названия и нашего о ней шаблон
ного представления. Пребывание в остальных союзах
близко к небытию. Оно не содержит времени и потому в
счет настоящей жизни идти не может. Его надо пропу
стить. Так растительные члены общества (деревья, зла
ки и прочее) как бы пребывают в небытии.
Ряд же жизней сознательных (в мозгу), повторяю
щихся бесчисленное число раз в зрелых существах все
ленной, сливаются в одну жизнь — совершенную и
бесконечную.
Иная, более разреженная материя,
иные миры,
иные существа
Наука пришла к заключению, что все солнца, плане
ты, все растения и животные составлены из водорода. Но
сам водород признан сложным, состоящим из электро
нов и протонов. Торчит тут еще 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 те
чением времени. Если бы этого не было, то мы не имели
бы и наших молекул 90 известных нам веществ.
Разве это усложнение когда-нибудь остановится?
Оно может колебаться, но в общем должно идти вперед.
Колебание состоит в том, что молекулы периодически
усложняются и разлагаются, но в общем все же происхо
дит их усложнение, хотя и чрезвычайно медленное.
Так, со временем получатся “простые” атомы с 300,
400, 1000000 и т.д. электронов и протонов. Такие тела
будут менее упруги и более плотны. Из них создадутся
более плотные солнца и планеты, населенные и более
плотными растениями и животными.
Нет предела будущему времени. Через дециллионы
дециллинов лет, может быть даже через дециллионы в
дециллионной степени образуются такие плотные не
бесные тела и существа, что мы, в сравнении с ними
легко можем быть приняты за материльные “духи”, за
существа почти бестелесные. (Так воздух и газы в не
вежественные времена принимались за д у х , за нечто
бестелесное.)
Но будем ли мы тогда? Возможно, что будем. Не все
прогрессирует, не все идет вперед, не все резко изменя
ется.
Возьмем в пример органический мир Земли. Протек
ли миллионы лет, но не все существа обратились в чело
века. Одни отставали более, другие менее. Иные оста
новились на очень низкой ступени развития, каковы
известные и неизвестные бактерии.
Так и мы можем застыть в нашем развитии. Т.е. од
новременно по вселенной могут жить и плотные сущест
ва (будущие) и сравнительно бесплотные (настоящие),

хотя тоже составленные из материи, только более про
стой, упругой и легкой (из современной материи).
Таким образом, в невообразимо далеком будущем
одновременно будут существовать не только две катего
рии 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 легкими, наиболее “бес
плотными” существами окажемся мы, составленные в
сущности, как нам теперь кажется, из очень плотной
материи.
Вот что нам дает обозрение беспредельного будущего,
обозрение ряда времен, бесконечно удаленных друг от
друга.
Теперь возьмем прошедшее. Ведь оно так же беспре
дельно, как будущее. Вообразим время, отдаленное от
теперешнего дециллионами лет в дециллионной степе
ни. Тогда частицы (молекулы) были проще, вещество
менее сложно, менее плотно и более упруго. Из него
были составлены “мертвые” небесные тела и живые ор
ганизмы, несравненно более легкие. В сравнении с на
шими они содержали так мало материи и такой разре
женной, что их можно назвать нематериальными, “ду
ховными”.
Спрашивается, исчезли они или существуют и те
перь? Возможно, что существуют, как существуют бак
терии одновременно с людьми.
Идя еще назад, мы придем к убеждению о существо
вании миров с организмами еще 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, встреча
ем новые кадры существ, содержащих все менее и менее
материи. Одним словом, сзади мы получим то же, что и
впереди, только ряд по своей плотности будет нисходя
щий.
Бесконечное будущее еще нам недоступно, но про
шедшее должно оставить свои следы. И если мы еще не

дождались более плотных существ бесконечных буду
щих времен и нс сделались по отношению к ним почти
бестелесными (условно — духами), то в отношении про
шедшего наши рассуждения уже не фантазия, не ожида
ние. Оно существует, и мы окружены бесчисленными
отрядами живых существ, каждый из которых "бестелесен” по отношению ко всем последующим и грубо мате
риален по отношению ко всем предыдущим.
И материя развивается (эволюционирует) нс равно
мерно, не однообразно. Одновременно существует мно
жество родов материй. Мы уже не говорим про 90 эле
ментарных веществ, от водорода до урана, — мы имеем
еще 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 ве
ществ, скопившихся з центрах солнц, — то почему же
одновременно нс существовать и бесчисленным кадрам
живых существ прошедших времен?
И эфиров должно быть множество, и невидимых не
бесных тел также. Они также составляют кадры. Pi каж
дый в отношении предыдущих материален, а в отноше
нии последующих почти не заметен. Мы не можем ви
деть ни этих ранее бывших солнц и планет, ки существ,
на них живших.
Что такое наш мир, доступный дл51 исследования на
шими чувствами и наукой? Он стоит ни в конце времени,
ни в начале его. Он где-то посередине, и с обеих сторон
его бесконечные хвосты времен. Он всегда будет стоять
посередине, сколько бы еще ни прожил. Никакие време
на не изменят его среднего положения. Всегда бесконеч
ность, 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 естетственно все высказанное
здесь, однако интересно было бы подтвердить все это
фактами или 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 накопи
ла таких фактов немало. Множество современных лю
дей, достойных доверия, указывают на них, собирают и
описывают подобные явления в книгах.
Большинство их, чуть не 100%, можно считать ре
зультатом невежества, фокусничества, болезни мозга,
забывчивости, ярких снов, принятых за действитель
ность, намеренной лжи, самообмана, непонимания и ог
раниченности 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 легких,
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
опровержение этого со мной случилось 31 мая 28 г. собы
тие, 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 впе
чатления обязаны говорить.
* “Как мы можем быть виновны, если следуем своему разуму? Что
же может быть выше его? Конечно, возможны существа сильнее нас по
разуму. Но где они? Они не приходят к нам на помощь. Когда придут,
тогда и послушаем их. Сейчас мы имеем только указания наиболее
фовитых своих сооратий. Разум же неба молчит” Щ и о л к о в с к и й
. Э . Любовь к самому себе. Калуга, 1928, с.4. — Лрим.сост.) .

Самому себе уже невозможно не верить. С тех пор я
стал думать, что, может быть, и не все 100% необыкно
венных явлений относятся к области заблуждений. Мо
жет быть, какая-нибудь ничтожная часть их относится к
истине, объясняемой мною в этой книге с чисто мате
риальной и научной точки зрения: с точки зрения эво
люции 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 от
кажем вполне и всегда в доверии нашим чувствам, то что
станет тогда с наукой, основанной на свидетельстве
чувств, проверяющих друг друга!
Мы знаем, что всякое новое открытие сопровожда
лось неверием ученых, не говоря уже про толпу. Не
верили падению камней с неба, не верили говорильной
машине, вращению земли, ее шароооразности, пятнам
на Солнце, кольцам Сатурна. Невозможно перечислить
примеров человеческого неверия. Пожалуй, также не
возможно перечислить и примеров легковерия, приме
ров 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 шан
сов 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 остается фактом
и указывает на недостаток, на узость и неполноту при
нятых нами знаний или оснований.
Со временем наука может расшириться и с своей сто
роны еще подтвердить и объяснить найденные ранее не
понятные явления.

Организация невидимых миров.
Ж изнь их
Итак, миры мы разделяем на кадры, отделенные друг
от друга бесконечными временами. Понятно, что миры
эти мало доступны, мало понятны друг другу.
Последний, наиболее плотный, видимый и ощущае
мый нами мир, — это доступная точной науке вселен
ная, с ее миллионами миллиардов солнц и еще 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 по
знанию и счастью! Во всякий момент земной жизни най
дутся 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.
Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее бу
дет отбор, тем и само население будет выше. Со време
нем все будут так высоки, что мы и представить их себе
теперь не можем. Каковы же будут высочайшие их вы
сших!
Земля недозрела. Много миллионов лет впереди ждет
человечество для его дозревания. Большинство же пла
нет дозрело и содержит совершенную породу, управляе
мую еще более совершенными существами.
Каждая планета овладевает и своей солнечной систе
мой, которая может поддерживать население, в милли
арды раз более многочисленное, чем планеты.
Но чем обильнее население, тем совершеннее обще
ственный строй, тем выше отборные существа и тем вы-

ше члены населения, так как к ним понемному перехо
дят все хорошие свойства центра.
Мы уже говорили про эту организацию видимого кос
моса — последнего в данный момент наиболее плотного
мира. Мы говорили уже про союзы солнечных систем,
про их сношения, управления и невообразимо высоких
президентов.
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, м ы — п л о т н ы е существа, окружены
кадрами нс только таких же п л о т н ы х (но совер
шенных и могущественных существ), но и кадрами су
ществ эфирных, число которых бесконечно, как беско
нечно прошедшее время. Каждый из этих кадров эфирен
в отношении последующих и грубо плотен по отноше
нию ко всем предыдущим.
Какие отряды эфирных существ имеют на нас наи
большее влияние — ближайшие или дальнейшие, менее
плотные — нельзя решить. Скорее — ближайшие.
Каково это влияние, какова сложность космоса, труд
но вообразить. Наш даже ограниченный ум принужден
все более и более увеличивать эту сложность.
Многое необыкновенное, что случается с нами, мо
жет быть объяснено вполне научно окружающей нас без
мерной, мало постижимой и непредвиденной сложно
стью космоса.
Не только распоряжается нами ОН (в узком смысле
мертвых явлений неорганического мира), но и его, подо
бные нам, плотные существа иных солнечных систем.
Но и этого мало: еще 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 могу

ществом подобно организациям плотных существ иных
миров...
Мы видели, что смерть есть только разрушение сою
за. Граждане (атомы) после нее 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 час
тицы и т.д. без конца.
Конечно, более вероятия имеет распадение на круп
ные части (молекулы 90 основных веществ) и возникно
вение в форме плотных веществ последней эпохи. Так
мы многие биллионы лет будем воплощаться в подобные
нам плотные организмы.
Но есть вероятие и на распадение организма живо
тного на более элементарные частицы иных удаленных
от нас эпох. Тогда мы воплощащаемся в менее плотные,
почти бестелесные существа бесконечно отдаленных от
нас эпох.
Итак, громадные времена дают возможность возни
кать в виде “духов” (хотя материальных. Иных мой ра
зум не признает. Принять иное — значит отказаться от
единства или простоты взглядов на вселенную).
Чем большие протекли времена, тем разрушение “со
юзов” глубже и воплощение “эфирнее”. Мы тогда воз
никаем в виде организмов эпох все более и более удален
ных от нашего времени...
Приходишь невольно в восторг от ожидающего нас
разнообразия во вселенной: возникновение в существах,
подобных нам, только совершенных, довольных и счаст
ливых, — воплощение и жизнь в “духах” — бесчислен
ного числа категорий (по скачкам времени и плотнос
тям).
Каковы же эти жизни! Какое разнообразие, какая
сложность, какие познания, какие блаженства в них та
ятся!

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 времен не только дает нам вероя
тие на возникновение в таких же и менее плотных суще
ствах, 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 легких существах, чем мы, и
в более тяжелых. Только чем более прошло времени, тем
уклонения резче, глубже...
Возникновение и в одной плотности, т.е. в одной эпо
хе существ возможно в разной степени совершенства: вы
можете принять воплощение или проникнуть в организм
заурядного общественного гражданина, также в заведу
ющего 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, несоз
нательном, преступном (заблуждающемся), несчастном
животном, так как бытие таких из самолюбия (эгоизма)
не допускает разум зрелых существ: или небытие (спо
койствие — 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 начинаю
щих свое развитие животных.
Это есть выражение чистейшего себялюбия (эгоиз
ма). Ведь если во вселенной не будет мук и неприятно
стей, то ни один ее атом не попадет в несовершенный
страдальческий или преступный организм. Одним сло
вом, тогда примитивный гражданин вселенной, т.е.

атом, не может вселиться в дурное существо, ибо их
совсем не будет.
Но мы видели, что живые миры распадаются на две
группы: одна, большая, населена существами совершен
ными; другая, в миллиарды раз меньшая, подрбная Зем 
ле, состоит из существ незрелых, но подающих надежду.
В мирах совершенных хорошее только поддержива
ется. Всякое уклонение ко злу или страданиям тщатель
но исправляется. Каким путем? Да путем подбора: пло
хое или уклонившееся к дурному оставляется без потом
ства. Это не причиняет ни малейших страданий, так как
родительских инстинктов и страстей у совершенных нет.
Есть только любовь ко всему чувствующему, вытекаю
щая из истинного себялюбия. Она выражается в дейст
виях, устраняющих страдания или их причины.
Могущество совершенных проникает на все планеты,
на всевозможные места жизни и всюду. Оно без страда
ний уничтожает несовершенные зачатки жизни. Эти ме
ста заселяются их собственным зрелым родом. Не по
добно ли это тому, как огородник уничтожает на самой
земле все негодные растения и оставляет только самые
лучшие овощи!
В этом заключается главный акт деятельности совер
шенных, главная их нравственность.
Но ими же оставляется некоторая, совершенно ни
чтожная часть планет с несовершенными или такими
живыми существами, от которых ожидается прекрасное
и необходимое пополнение совершенных.
Эти зачинающие планеты, т.е. их существа, подвер
гнуты мукам самозарождения, мукам развития, как, на
пример, мир земных существ... Видно, некоторой доли
страданий избежать нельзя.
Второй акт нравственности совершенных состоит в
уменьшении числа таких планет, в непрерывной поддер
жке таковых, в наблюдении за их развитием и движени
ем 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 унитожастся. Так натуралист, добивающийся вывести луч
шую породу растений или животных, при неудаче унич
тожает все свои труды, чтобы начать их снова. Так писа
тель рвет рукопись сочинения, которой он недоволен.
Когда на планете с самозарождающимися существа
ми последние достигают хотя слабой степени самосозна
ния, то появляется этика — борьба с ошибками, стрем
ление к совершенству, к уничтожению мук.
Какова же этика таких планет, подобных Земле? Не
которой малой степени сознания на нашей планете до
стиг только человек. Можно говорить лишь про его эти
ку. 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: устра
нение 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 Землей силой ее
тяготения...
Этика человека есть сложное и громадное учение. Мы
показали его основы. Можем привести еще тут несколь
ко очертаний.
П р е ж д е всего нужна для т р у д я щ и х 
ся п о л н а я с в о б о д а с л о в а , п е ч а т и , с о 
б р а н и й , вообще всех т а ких дейс твий,
к о т о р ы е не с о п р о в о ж д а ю т с я н а с и л и я 
ми н а д д р у г и м и л и ц а м и .
Предполагается
свобода для трудящихся, потому что капитал во всех его
видах, в особенности наследственный, есть насильник.
Насилию подвергаются только насильники. Ограни
чивают их свободу и размножение настолько, чтобы из
бавиться от распространяемого ими зла. Мести или нака
заний совсем не должно быть.

Но свобода возможна только тогда, когда каждый че
ловек, не насильник, имеет независимые от людей сред
ства 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 огражден, от нужды избавлен. К
чему же ему тогда притворяться или лицемерить!
Начинается борьба убеждений. Сначала это будет
рознь и множество заблуждений, но потом одолеет исти
на, потому что она сильнее всего.
Истина укажет на лучшее общественное устройство.
Оно состоит в том, чтооы самая лучшая часть человече
ства управляла Землей, чтобы каждый сообразно своей
полезности для людей занял соответствующее место.
Управление лучшими людьми, высшими представи
телями человечества даст ему единение. Единение изба
вит 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 силам. Оно обеспечит благосостояние и сде
лает всех счастливыми.
Породы людей будут искусственным подбором улуч
шаться и достигнут невообразимой умственной и нрав
ственной высоты.
Не только постепенно избавятся от животных, но и от
преступных элементов самого человечества. Избавятся
даже от несовершенных существ, но, разумеется, не сра
зу.
Нигде не будет никаких страданий и ничего несозна
тельного, кроме растений и подобных им организмов, не
подверженных заметным мукам.
Не будет стенаний от смерти, убийств, неудовлетво
ренных страстей, отболи, голода, жажды, холода, ревно
сти, зависти, уничтожения и страха.
Страх естественной смерти уничтожится от глубоко
го познания природы, которое с очевидностью покажет,

что смерти нет, а есть только непрерывное, сознательное
и блаженное существование.
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ВНИМАНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ п о д п и сч и к о в
И КНИГОТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Совместное советско-американское
предприятие “Космополис”
начинает в 1991 году выпуск серии
“Русская лампада!’.
“Русская лампада” — это серия книг видных
русских религиозных мыслителей,
писателей
X IX — начала X X века,
представляющих золотой фонд
христианской культуры.
В ближайшее время
будут выпущены следующие книги:
Н.И.Карамзин
Исторические воспоминания
и замечания на пути к Троице
В.И.Несмелов
Вопрос о смысле жизни
В.П.Вышеславцев
Сердце в христианской
и индийской мистике
Е.Н.Трубецкой
Россия в ее иконе
М.М.Свиньин
Путешествие
в Соловецкий монастырь
Заявки на требуемое количество экземпляров
Вы можете направлять по адресу:
123308 Москва, ул, Демьяна Бедного, д.2, кор.З,
Наши телефоны: 946-45-51, 946-32-88

ВНИМАНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ подписчиков
И КНИГОТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

В 1991 г. совместное советско-американское
предприятие “Космополис” выпускает
“Православный календарь. Святцы”
“Американский исторический календарь”
(500 лет открытия Америки )
“Во славу Отечества Российского”
(Военно-исторический календарь)
“Российский исторический календарь”
на 1992 год
Заявки на требуемое количество экземпляров
календаря Вы можете направлять по адресу:
23308 Москва, ул. Демьяна Бедного, дом 2, кор.З.
Наши телефоны: 946-45-51, 946-32-88

“Игра-техника” — многопрофильная,
многофункциональная кооперативная
организация,
действующая на территории СССР
и за рубежом.
“Игра-техника” объединяет специалистов
наукоемкого и культуроемкого производства,
фундаментальной и прикладной науки, искусства,
менеджмента, собственно игровой деятельности,
включая компьютерные формы.
Состав специалистов позволяет разрабатывать
и внедрять сложные
социокультурные программы
со свойствами обучающих территориальных
систем.
СП “Космополис” — совместное
советско-американское предприятие
п о раз работ ке и осущест влек и ю
проектов космополисов.
Институт Будущего —
независимая исследовательская организация
по разработке нового поколения
экспертных систем класса “Демиург”,
прогност и ческих
культурно-цивилизационных
и территориально-обучающих моделей.

Творческо-производственное объединение
“Игра-техника
совместное советско-американское предприятие
“Космополис”
учреждают Международный
благотворительный фонд “Космополис”.
Девиз фонда — развитие через обучение,
творчество, обустройство территорий.
Фонд участвует:
— в разработке и реализации программу
связанных с исследованием будущего;
— в поощрении талантов в науке
и искусстве;
— в осуществлении проекта
“Космополисы — Острова Будущего”;
— в разработке программ по новому
содержанию образования.
Тем, кто хочет сотрудничать с фондом
“Космополис”у
обращаться по адресу:
123308 Москва, ул. Демьяна Б едногО у
д.2, кор. 3, тел. 946-45-51

