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Аннотация: Исследование содержательного многообразия русского космизма наряду с 

фундаментальными — «общезначимыми» для этой мировоззренческой платформы — представлениями 

обнаруживает критические смысловые неоднородности и разломы. Один из наиболее сложных узоров 

переплетения с конститутивным учением Н.Ф. Фёдорова образует космическая философия 

К.Э. Циолковского. При этом ее важнейшие вектора-концепты задают дополнительные измерения всего 

идейного пространства космизма. 
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Abstract: The study of the substantive diversity of Russian cosmism along with fundamental concepts “generally 

valid” for this worldview reveals critical semantic heterogeneities and faults. The “cosmic philosophy” of 

K. Tsiolkovsky makes extremely complex plexus with the constitutive doctrine of N. Fedorov, while its most 

important vectors-concepts specify additional dimensions of all ideological space of cosmism. 
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Исследование основоположений «космической философии» К.Э. Циолковского имеет свою историю. В 

ряде работ [см., напр.: 1; 2; 3; 8] были выявлены концептуальные узлы сопряжения и противоречия 

космических интенций Фёдорова и Циолковского. 

«Регуляция природы» — обоснованное управление «слепой разрушительной силой», притом, что 

природа «враг временный, будет другом вечным» [4, т. II, с. 239]; и — «депривация» природного начала, 

«изолировка и дезинфекция местностей» [6, с. 151]. 

«Автотрофность» — питание организма станет «сознательно-творческим процессом обращения 

человеком элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые 

ткани» [4, т. I, с. 281]; и — «автогония»: достижение человеческим существом эволюционного состояния, в 

котором он «не нуждается ни в растениях, ни в почве, ни в атмосфере» [7, с. 95]. 

Смерть — «мировая скорбь о тленности всего, о всеобщей смертности» [4, т. I, с. 93]; и — «теодицея» 

мирового порядка: смерть есть лишь «разрушение союза, разброд членов, который не сопровождается 

смертью граждан, т. е. атомов» [5, с. 368–369]. 

«Анастатика» — воскрешения отцов «есть полное торжество нравственного закона над физическою 

необходимостью» [4, т. I, с. 136]; и — «физическая необходимость» соответствует принципу разумного 

эгоизма «первобытного гражданина Вселенной» [5, с. 368]. 

«Психократия» — «трудовой» выход общества на психократический горизонт соборности; и — 

«даровой», физически предсуществующий панпсихизм как взаимодействие, реализующее принцип 

психической связности и всеединства мира. 

«История как акт» — «воскресение ликования» и благая эсхатология; и — энтропийное угасание мира и 

жертвенный суицид, инициирующий новый цикл воспроявления Мультиверсума. 

«Космократия» — отыскание «новых землиц», управление движением Земли и Солнца; и — обретение 

«иной субстанциональности» жизнемысли, превращение человечества в «единый вид лучистой энергии». 
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