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«О космосе и человеке в научных идеях Н.Ф. Федорова» 

Вопросы: 

1. Какой смысл вкладывал Федоров в идею всеобщего воскрешения 

как полной победы над пространством и временем? 

2. Охарактеризуйте идеи Федорова о космосе и человеке. 

 «…по мере исполнения долга, заключающегося в управлении слепыми 

силами природы, настоящая земная жизнь будет расширяться до границ самой 

природы, ибо сама природа, сознавая в нас свою несвободу, чрез нас же 

обращается в мир свободных, бессмертных личностей». 

«Фантастичность предполагаемой возможности реального перехода из 

одного мира в другой только кажущаяся… Что фантастичнее: построение 

нравственного общества на признании существования в иных мирах иных 

существ, на признании эмиграции туда душ, в действительном существовании 

чего мы даже и убедиться не можем, или же обращение этой трансцендентной 

миграции в имманентную, т.е. поставление такой миграции целью деятельности 

человечества?». 

«Для сынов же человеческих небесные миры — это будущие обители отцов, 

ибо небесные пространства могут быть доступны только для воскрешенных и 

воскрешающих; исследование небесных пространств есть приготовление этих 

обителей». 

«…без обладания небесным пространством невозможно одновременное 

существование поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения 

невозможно достижение полного обладания небесным пространством». 

«…космос нуждается в разуме для того, чтобы быть космосом, а не хаосом, 

каким он (пока) есть; разумные же существа нуждаются в силе. Космос (каков 

он есть, но не каковым он должен быть) есть сила без разума, а человек есть 

(пока) разум без силы. Но как же разум может стать силой, а сила — разумом? 

Сила станет разумной, когда знание, когда разум станет управлять ею. Стало 

быть, все зависит от человека…». 

«С одной стороны, человек, по коперниканскому учению, есть обитатель 

ничтожнейшей частички безмерной вселенной, а с другой — вся астрономия 

есть лишь мнение этого ничтожного обитателя этой частички; и чтобы это 

мнение стало истиною, стало действительностью, нужно человека сделать 

обладателем всей вселенной, нужно, чтобы слепая сила была управляема 

разумом». 

«Всеобщее воскрешение есть полная победа над пространством и временем. 

Переход «от земли к небесе» есть победа, торжество над пространством (или 

последовательное вездесущие). Переход от смерти к жизни, или одновременное 

сосуществование всего ряда времен (поколений), сосуществование 

последовательности, есть торжество над временем. Идеальность этих форм 

знания (пространства и времени) станет реальностью. Всеобщее воскрешение 

станет единством истории и астрономии или последовательности поколений в 

совокупности, полноте, цельности миров. Трансцендентальная (предопытная) 



эстетика пространства и времени станет нашим настоящим опытом или 

всеобщим делом»1. 

 

Природа в теории К.Э. Циолковского. 

Вопросы: 

1. Каковы представления К.Э. Циолковского о природе и о свойствах 

вселенной?  

2. Как понимается материя в теории К.Э. Циолковского? 

 «…Все периодично, все умирает и воскресает. Вселенная, с высшей точки 

зрения, всегда была такой, какая она есть, хотя и солнца погасают и даже 

млечные пути, временно, как бы исчезают, разлагаясь на разряженную материю, 

чтобы опять возникнуть. Все повторяется, хотя и с некоторым разнообразием». 

«Бесчисленное множество периодов обеспечивает бесконечное разнообразие 

космосу. Ведь последний период никогда наступает. 

При этих преобразованиях материя также преобразуется: разлагается и 

слагается, упрощается и усложняется. Все сложные тела переходят в простые 

(для этого нужна только подходящая температура). Простые (92 тела) — в 

водород, гелий, электроны. Все это — в эфир. Эфир еще упрощается, и нет 

этому конца: ни сложению, ни упрощению. Сущность материи одна. Она и 

образует все ее виды. Жизнь вещества, т.е. атомов, так же периодична, как 

жизнь миров (одно даже связано с другим). 

Кроме этой сущности космоса или материи ничего нет. Она принимает 

форму организованной, даже мыслящей материи, которая рождает 

представление о Вселенной, о ее преобразовании и жизни. 

Вся сущность космоса (как и все его виды) в зачатке жива и, принимая 

органические сложные формы, способна чувствовать радость и страдание, 

способна мыслить, судить, представлять и действовать». 

«…Все во Вселенной чувствует. Нет ни одной его частицы, которая была бы 

бесчувственна. Но величина и сложность этого чувства зависит от комбинации 

окружающей его сущности. Нельзя сравнивать чувственность человека. Нет 

слов для выражения простоты и слабости чувства неорганизованной материи. 

Оно только может быть выражено очень малым числом; близким к нулю».2 
 

 

                                                 
1
 Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 168, 361, 359, 360, 535, 528. 

2 Циолковский К.Э. Суд космоса. М., 1993. С. 3, 3-4, 4. 

 


