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1. Поможет ли нам знание биологии? 

 

Биоло́гия (греч. βιολογία — βίος, биос, «жизнь»; др.-греч. λόγος — учение) 

— одна из естественных наук, предметом которой являются 

классификация и описание СУЩЕСТВ, а также описание их взаимодействия 

с «окружающей средой».   

 

Но в связи с тем, что данная наука так и не определилась до конца с 

предметом изучения, а именно: 

• Что такое СУЩЕСТВО? 

• В чем состоит отличие ЖИВОГО и НЕЖИВОГО? 

• и т.д. 

то и по большинству направлений нашего исследования использование 

результатов данной науки представляется весьма проблематичным.  
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2. СУЩЕСТВО 
 

СУЩЕСТВО – 

условное наименование единичного объекта, 

относящегося к категории Существ и 

представляющего собою, по своей сути, 

одушевленную плоть. 

 

 

СУЩЕСТВА — 

категория одушевленных объектов, плоти (тела) 

которых построены на основе вещественной 

формы бытия материи, способных к 

самостоятельному познанию Мира (в наиболее 

широком смысле) методом его проявления и к 

применению полученных знаний в своей 

деятельности.  

 

Как видно из приведенных выше определений, основное субъективное 

отличие СУЩЕСТВА от любого иного ОБЪЕКТА, это наличие воплотившейся 

в его плоть ДУШИ и его способность познавать Мир, а соответственно и 

формировать свое СОЗНАНИЕ, т.е. систематизировать информацию об 

этом Мире и хранить ее в своей ПАМЯТИ. 
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Выступают в качестве субъектов в процессе познания. Во Вселенной 

обитает бесконечное множество Существ, отличающихся друг от друга как 

по длительности своего развития, так и по своим возможностям. 

 

 

Термины, связанные с понятием ПАМЯТЬ, более детально 
рассмотрены в Томе XIX «ПАМЯТЬ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 

В результате осуществления познавательного процесса, субъект 

формирует свою субъективную модель Мира, т.е. свою субъективную 

РЕАЛЬНОСТЬ. 

 

Становится понятно, что для идентификации какого-либо объекта и 

отнесения его к СУЩЕСТВАМ, субъекту необходимо: 

 

• Определить диапазоны значений различных родов физических 

величин, представляющих для Существа так называемую «ЩЕЛЬ 

познания»; 

• Определить границы ТЕЛА объекта, проявленные в этом диапазоне; 

• Идентифицировать рецепторы ТЕЛА объекта; 

• Идентифицировать каналы приема-передачи информации объекта; 

• Идентифицировать блок обработки информации и принятия 

решений объекта; 
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• Подтвердить факт того, что объект способен к познанию Мира (в 

наиболее широком смысле) методом его проявления (восприятия); 

• Подтвердить факт того, что объект в процессе познания постоянно 

обобщает и систематизирует познанную информацию (ОСОЗНАЕТ ее 

и формирует свое СОЗНАНИЕ); 

• Подтвердить факт того, что объект применяет накопленные ЗНАНИЯ 

в своей деятельности; 

• Подтвердить факт того, что объект построил свою субъективную 

модель Мира. 

 

 

2.1. СУЩЕСТВО – понятие субъективное 

 

Каждый ли ОБЪЕКТ можно назвать СУЩЕСТВОМ? 

 

С точки зрения человеческих существ, далеко не каждый!   

 

Только небольшой части познанных объектов человеческие существа 

присваивают такую характеристику (название), как СУЩЕСТВО, а другим 

объектам не присваивают.  

 

На основании каких критериев происходит это разделение? 
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Основных критериев два:  

• способность к познанию Мира (в наиболее широком смысле); 

• наличие вещественного тела. 

 

Именно эти объекты человеческие существа обозначают таким словом-

понятием как СУЩЕСТВО. 

 

  Объект «собака».  Это однозначно СУЩЕСТВО (с этим согласятся 

практически все читатели), так как этот объект удовлетворяет 

вышеприведенному определению данного слова-понятия: 

 Имеет вещественное ТЕЛО; 

• Имеет рецепторы (датчики); 

• Имеет нервную систему (каналы приема-передачи) информации; 

• Имеет МОЗГ (блок обработки информации и принятия решений); 

• Осуществляет познавательный процесс (осознает);  

• Формирует свою субъективную модель Мира путем обработки и 

обобщения поступающей информации;  

• Субъективная модель Мира представляет собой 

систематизированные объекты, процессы и явления в виде 

представляющих угрозу (волк, палка…) и безопасных (съедобных, 

несъедобных, дружественных…) объектов и т.д. 

• И т.д. 
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 Рассмотрим любой иной объект, кроме хорошо известных и 

изученных нами растений, рыб, птиц и иных подобных организмов: 

 

• Планеты нашей Солнечной системы; 

• Космические объекты;  

• Объекты, созданные людьми; 

• Вирусы; 

• Бактерии; 

• Клетки тела человеческого существа; 

• И т.д. 

 

Присвоение субъектом для вышеперечисленных объектов характеристики 

СУЩЕСТВО весьма затруднительно, так как необходимо провести 

соответствующие опыты, имея при этом соответствующие методики, 

знания и приборы, которые позволят эту работу осуществить. 

 

А время идет:  

• Развивается и усложняется тело человеческого существа; 

•  Увеличивается количество изученных наукой рецепторов тела 

человеческого существа;  
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• Часть человечества постоянно работает над своим духовным 

развитием, тем самым расширяя диапазон различных родов 

физических величин, проявляемых их телом в виде ощущений; 

• Развиваются новые технологии, которые приводят к созданию 

приборов, работающих с более широкими диапазонами значений 

различных родов физических величин. 

 

Объекты, которые человеческие существа относили ранее к НЕЖИВЫМ, 

при достижении определенного уровня развития субъектов – становятся 

ЖИВЫМИ и, в конечном итоге, будут отнесены к категории СУЩЕСТВА. 

 

 

Из этого следует, что отнесение субъектом познаваемого объекта к 

категориям ЖИВОЕ и/или СУЩЕСТВО - дело времени.  
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2.2. Простейшее существо 

 

Теоретически, с позиции современных знаний уже можно заявить 

следующее: 

СУЩЕСТВО простейшее –   

 «фундаментальный» элемент материи, 

найденный физиками сегодня. 

 

 
«Нет вещества, которое не могло бы принять формы животного. 
Простейшее существо есть атом. Поэтому вся вселенная жива и нет в 
ней ничего, кроме жизни. Но степень ее или чувствительность 
бесконечно разнообразна и зависит от комбинации, в состав которой 
входит атом». 

 
Абсолютной смерти или бесчувствия нет. Условная смерть есть 
упрощение абсолютной жизни, а условное рождение есть усложнение 
абсолютной жизни». 

Константин Циолковский 
«Конспект космической философии»  

1935 г.  
 

«Атом (по определению) есть простейшее существо. Он неделим и 
потому бессмертен. Жизнь его бесконечно разнообразна и по силе 
ощущения находится в пределах от нуля до бесконечности - в 
зависимости от его обстановки. 
...усложнение связи атомов есть условно жизнь.» 

Константин Циолковский 
«ДОЛГОЛЕТИЕ» 
12 марта 1934 г. 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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СУЩЕСТВО может быть любой сложности и обладать неограниченным 

количеством разнообразных СУЩЕСТВЕННЫХ свойств.  

 

 

2.3. Идентификация существ 

 

Мы привыкли судить о СУЩЕСТВЕ по ТЕЛУ, с которым мы его 

идентифицируем.  Но, зачастую, подобная идентификация неправильна. 

Ошибки при идентификации СУЩЕСТВ происходят по разным причинам, 

основная из которых – это «видимость» и «невидимость» ТЕЛ СУЩЕСТВ 

субъектом. 

 

Если ТЕЛО познаваемого СУЩЕСТВА «видимо» 

субъектом, то идентификатором этого существа, 

как правило, является ТЕЛО данного СУЩЕСТВА. 
 

 

Если ТЕЛО познаваемого СУЩЕСТВА «невидимо» 

субъектом, то идентификатором этого существа 

можно назначать ТЕЛО существа, в которое 

воплотилось «невидимое» СУЩЕСТВО. 

 
Вспомните Иисуса. 
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Научная классификация существ и исследование видов существ 

производится на основании идентификации их по конкретным телам 

(организмам). 

 

По ТЕЛАМ (ОРГАНИЗМАМ), которые являются идентификаторами 

конкретных Существ строятся научные иерархические структуры 

популяций и видов существ.  

 

А это ведь не всегда верно… !!! 

 

 

 

2.4. Иная Материя – иные СУЩЕСТВА  

 
Рассуждать о разнообразие Существ – это одно и тоже, что рассуждать о 

разнообразии объектов. 

 

«Очень возможно влияние на нас живых существ, подобных нам, только 
более совершенных. Если его теперь нет, то оно может еще 
проявиться. Бесчисленные планеты Вселенной, несомненно, кишат 
ими». 

Константин Циолковский 
«Неизвестные разумные силы» 

1903 г.  
 
 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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«…мы окружены бесчисленными отрядами живых существ, каждый из 
которых "бестелесен" по отношению ко всем последующим и грубо 
материален по отношению ко всем предыдущим…». 

Константин Циолковский 
 «Иная, более разреженная материя, иные миры, иные существа».  

«Научная этика»  
1928 г. 

 
«Если есть на земном шаре существа разной степени совершенства, то 
тем более разницы должно быть между степенями совершенства 
существ вселенной.»  

Константин Циолковский 
«Этика или естественные основы нравственности» 

 (1902 г. - 1903 г.) 
 

«Я хочу сказать, что бесконечности утекших времен открывают нам 
ряд миров, составленных из веществ, все более и более разреженных, 
все более и более упругих (замечено, что с уменьшением массы частиц 
их поступательная скорость увеличивается, а вместе с тем и 
упругость. Поэтому, с усложнением материи, упругость 
уменьшается, с разложением - увеличивается). Я хочу сказать, что 
эволюция и нашей материи будет продолжаться. Она даст в будущем 
миры, состоящие из частичек все более и более сложных, все более и 
более массивных. Их также будущие поколения сознательных существ 
сначала будут принимать за неделимые атомы. Но и они будут 
ошибаться, как ошибаемся мы. 

 
Ну что же из этого? Что же дальше, скажет читатель. А то, что эти, 
ушедшие в вечность, эпохи создавали существа, которые достигали 
совершенства, как достигают его существа из нашей материи. 
Каждый разреженный мир дал «свои» твердые, жидкие и газообразные 
вещества, которые и послужили для образования разумных существ 
(из весьма тонкой материи). Всех подобных эпох было без конца сзади 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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и без конца будет впереди. Одна из них - наша эпоха, с нашими 
разумными существами, подобными земным. 

 
Что же выходит? Нашим воображением мы видим бесконечное число 
эпох в прошедшем и будущем, и соответствующие им существа. 
Каковы они, имеют ли между собой связь, проявляют ли себя чем-
нибудь и могут ли проявить, не исчезают ли с возникновением новой 
эпохи?» 

Константин Циолковский 
«Живые существа в космосе» 

  
 

«Но кроме миров, подобных человеческим, возможны миры из веществ 
иных плотностей и иных размеров. Про размеры говорил Фурье 
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 фактически 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 распространенной жизни (и 
касаются нашего будущего). Еще ребенком я думал, что звезды суть 
атомы какого-то гигантского существа. Да и кто из нас этого не 
думал. 
 
Перейдем к другим идеям, проверка которых возможнее. Сейчас нам 
известны 90 простых тел, из которых составлены все предметы 
космоса: от Солнца и планет до живых существ. Но наука непрерывно 
подходит ко все большей и большей сложности атома. Прежде, 
например, вода считалась элементарным телом, состоящим из целых 
частиц. Но век тому назад оказалось, что частицы ее составлены из 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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атомов. Теперь нашли, что и атомы делимы и составлены из меньших 
частиц - протонов и электронов. Есть уже намек на то, что и 
последние составлены из еще меньших частиц - эфирных. Делимость 
материи, вероятно, беспредельна. Теперешняя 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 периоды, 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». 

Константин Циолковский 
«Неизвестные разумные силы» 

1903 г. 
 

«Наконец, материя не сразу появилась такой плотности, как сейчас. 
Были стадии несравненно более разреженной материи. Она могла 
создать существ, нам сейчас недоступных, невидимых. Сзади нас 
тянется бесконечность 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 не коснутся нас самих. Они 
говорят за вмешательство каких-то непонятных сил в человеческие 
поступки. Я подчеркиваю тут только сложность мира, но не отрицаю 
его автоматичность и его единое начало - материю.» 
 
… 
 
«Молекула, по нашей гипотезе, бесконечно сложное вещество. 
Известные нам существа и те предполагаемые, которые живут 
поблизости солнц и на планетах, составлены или построены из 
молекул разного рода (кислород, водород, железо, углерод и т. д.). 
Обратимся к прошедшему и представим себе Вселенную биллион 
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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 теперь, не 
чувствуемый нашими органами зрения, потому что величина эфирных 
волн была меньше, и эфирная среда другая, более разреженная и 
упругая, чем теперь. Тогдашние существа были менее плотны, но и они 
подвержены 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 получили блаженство. 
 
Умели ли они сохраниться до настоящего времени и живут ли они 
среди нас, будучи невидимы нами? Или они разложились, чтобы дать 
начало другим существам видимого нами мира? Это вопрос, решить 
который довольно трудно. Философ скажет, что начало материи 
одно и то же; но это не мешает, при непрерывной и как будто 
одновременной эволюции материи, существовать ей во множество 
видов: от плотных металлов до эфира, в триллионы раз менее 
плотного. Если старые виды неорганизованной материи сумели 
сохраниться, не имея разума, то тем более могли сохраниться 
существа разумные. 
 
Бактерии и другие одноклеточные существуют испокон века, но они 
же дали начало и человеку. Но окружают ли нас невидимые солнца, 
планеты и существа, подобно бактериям, которых разглядел 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 
существами? Не составляют ли начало жизни людей и родственных 
им, хотя совершенных небесных существ? Не составляют ли они их 
душу (их часть)? Не вселяются ли с какой-нибудь целью в животное или 
человека, при его зачатии? Странные вопросы, и ответа на них нет. 
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Все-таки попытаемся ответить на последний вопрос, т.е. не служат 
ли эти прошедшие существа основанием 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 течением времени - найдут. Во-вторых, если эти 
существа оживляют человека, то трудно отказать в том же 
животным. Все они должны при зарождении заселяться духами давно 
прошедших времен. Выходит, довольно странно! Зачем им 
понадобилось мучиться в телах животных и человека! Почему, 
наконец, тогда человек или животное не сразу делаются 
совершенными (в своем роде), если дух поселяется при рождении? 
Почему младенец не так умен, как взрослый? Почему мы приобретаем 
разум учением и трудом? Каким образом совершенство духа всегда 
зависит от рода животных и совершенства их органов? (Для 
объяснения этого существует дрянная гипотеза о предустановленной 
гармонии). Почему с разрушением органов и дух слабеет? Почему 
высший дух не поселится в какой-нибудь мухе и не сделает ее 
Ньютоном?» 
 
… 
 
«Вот "мертвая" планета; она только что покрылась твердой корой; 
на ней зарождается жизнь. Она развивается, распространяется и 
покрывает поверхность небесного тела. Так было на всякой планете, 
число которых беспредельно. Вот еще светящаяся, как солнце 
накаленная планета. Она состоит из смеси разреженных 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 скачки (явление "смерти"), но и только. Ведь и 
государство гибнет иногда внезапно. Иногда принимает высшую 
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форму, а иногда совсем расстраивается: члены его избиваются, 
отводятся в плен и т. д. Не может быть, чтобы не было где-нибудь 
материи, времени и пространства. Они бесконечны, непрерывны и 
вечны. Так же не может 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, - почему 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, не видимый даже второму, который, 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 материи. 
Подаваясь назад гигантскими шагами времен, мы встречаем все новые 
и новые миры живых и разумных 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 преображается 
материя менее плотная в более плотную? Неужели разумные 
существа оказались бессильнее неорганизованного вещества, 
сохранившегося, как я говорил, в разных плотностях! 
 
Если часть их осталась, то не проще ли те существа, как проще 
бактерии сравнительно с высшими животными и человеком? И на то 
нельзя дать ответа. Думаю, что могут остаться и простые, и 
сложные, более совершенные, чем человек и даже его совершенные 
потомки. Допуская преобразование или разрушение некоторых, 
трудно допустить преображение или разрушение всех, раз их 
бесчисленное множество категорий?! 
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Если они сохранились, то не имеют ли между собой связи, не служат ли 
одни, как мы говорили, основанием последующих по времени? Темные 
трудные вопросы, но все возможно. Но слуги ли космоса - эти 
существа, какими и мы должны быть? Какую организацию 
представляет общество каждой категории? Есть ли между ними 
высшие и низшие? 
 
Такова выдержка из моей «Этики». Как бы в подтверждение этих 
мыслей, мы имеем множество фактов, собранных достойными 
доверия людьми. Факты эти указывают на присутствие каких-то сил, 
каких-то разумных 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 
явления и объяснял их то известными законами природы, то 
галлюцинациями, обманом, фокусничеством, забывчивостью, 
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 естественна, но не может быть объяснена без 
вмешательства разумных сил, исходящих от сознательных и 
неизвестных нам существ. Одни из этих существ подобны нам (мой 
монизм), только более совершенны, какими и мы будем (эволюция), 
другие составлены из более легких элементов, господствовавших 
дециллионы дециллионов лет тому назад. Какие из этих существ 
вмешиваются в нашу жизнь, решить трудно. Проще предположить 
участие подобных нам, развивавшихся из таких же несовершенных, как 
мы. 
 
Конечно, это нисколько не противоречит известным силам природы, 
но мы до сих пор не допускали возможность участия иных существ в 
земной жизни. 
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Представление о ней было такое. Человечество приковано 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. Мы с трудом представляем себе что-
нибудь выше земных существ по своим качествам и техническим 
средствам. Вот почему, при таком узком кругозоре, мы не допускаем и 
не представляем возможность вмешательства иных существ в 
земные дела. Ошибка небольшая. Она не в недостатках науки, а 
только в ограниченности выводов из нее. Масса явлений с этой узкой 
точки зрения остается необъяснимой. <...> 

Константин Циолковский 
«Этика или естественные основы нравственности» 

«Миры в мирах. Существа разных периодов эволюции» 
 

 
«Возьмем какой-нибудь достаточно большой промежуток времени и 
назовем его УСЛОВНО дециллионом. Дециллион лет тому назад было 
иное вещество, состоящее из более простых атомов. Им 
соответствовали другие солнца, другие планеты и другие разумные 
существа. Еще дециллион лет назад найдем еще более простую 
материю, более упругую и разреженную. Ей тоже соответствовали 
свои солнца и свои существа. Так как время бесконечно простирается 
назад, то мы должны прийти к тому выводу, что современная материя 
и ее атом (водород) имеют бесконечную сложность. До истинного 
элемента вещества мы никогда не можем проникнуть. Из этого мы 
видим, что существовало бесконечное число весьма отличающихся друг 
от друга миров со своими существами, все более и более эфирными - по 
мере удаления в бездну прошедших времен. 
 
Мы знаем только одно, что «дециллионы» лет могут разложить наши 
водородные частицы, и мы войдем тогда в состав иных не водородных 
существ. Чем больше пройдет этих условных дециллионов, тем глубже 
будет наше преобразование. Эти не водородные живые существа, 
состоящие также из материи только бесконечно менее плотной и 
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настолько же более упругой, могут быть условно названы духами, хотя 
они также материальны, как и всякие другие существа космоса. Но дело 
не в том. Мы хотим обратить ваше внимание на беспредельную 
сложность вселенной, ее существ и их общественных организаций... 
 
Конечно, сейчас я нисколько не сомневаюсь в правдивости и научности 
моих оптимистических выводов. С другой стороны, я не могу понять, 
как можно винить и наказывать человека или другое животное, 
представляющее чистейший механизм, построенный не им самим. Это 
также странно, как обвинять хищных за то, что они не могут есть 
траву, или машину - за то, что она плоха или испортилась. Как можно 
винить манекен (автомат), если бы даже новая, т.е. будущая наука 
допускала возможность подобных явлений.  
 
Но открыты ли все тайны космоса? Нет ли чего-нибудь более 
сложного? Нет ли связи между разноплотными существами разных 
эпох, т.е. между водородными и неводородными существами 
бесчисленных категорий условных духов? 
 
Теперь то нам кажется это невозможным, но знание идет вперед, 
расширяется и не расширится ли до признания связи между условными 
духами? 
 
Однако страх наказания, несомненно, имеет некоторое полезное 
влияние на современного человека и может ограничить число его 
ошибочных поступков (преступлений). Может быть, в виду этого, и 
существует что-нибудь вроде посмертного возмездия, производимого 
неизвестными кадрами водородных и неводородных существ. 
Некоторая опаска не мешает, по кремней мере для теперешних земных 
людей... Наши ошибки на Земле, сопровождаются их результатами: 
страданиями, например, кто себя не бережет – заболевает. Не 
простирается ли это явление и за посмертную жизнь? 

Константин Циолковский 
«Круги новых познаний». I-ое изложение. 1932 г. 
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2.5. Блуждание материи при жизни одного СУЩЕСТВА 

 

«Некоторые части материи животного остаются в нем от его 
рождения до смерти, другие пребывают в нем несколько лет, несколько 
месяцев, даже несколько секунд. Всю жизнь сохраняется, вероятно, 
материя костей, жидкости мозговых желудочков, но вообще ничего об 
этом точно неизвестно, т.е. о сроках пребывания материи тех или 
других органов человека или иных ЖИВОТНЫХ. 

 
Мы говорим о земных известных нам животных. Относительно 
космических существ, теоретически, могут быть совсем другие 
выводы. 

 
Животное - есть союз существ самых разнообразных рангов, свойств и 
ощущений (клеточки и их части). Некоторое из них ощущают, 
приблизительно, одинаково, как напр., зрители одной и той те 
театральной трагедии. 

 
Животное подобно реке, которой вид один и тот же, но вода вечно 
новая. Или оно подобно гостинице, в которой путешественники ЖИвут 
временно, чтобы уступить место другим. Или – 
высокоорганизованному обществу, члены которого то умирают, то 
рождаются, конструкция же общества остается неизменной, пока ОНО 

НЕ РАЗРУШАЕТСЯ. МНожество «Я» живет в теле каждого существа. 
Можно говорить только о приключениях одного «Я», об одном атоме 
или о тесной их группе, нераспадающейся века (элементы и молекулы).  
Как материя существа, так и атом блуждают по вселенной 
(преимущественно, долгое время, на своей планете). «Я» (условно ДУХ) 
связано с окружающей обстановкой, т.е. его ощущение зависит от нее, 
как звуки, издаваемые пластинкой, от формы колебания ее частей. 
 
Каждое «Я» организма, с высоко развитой памятью, находится под 
влиянием иллюзии: ему кажется, что оно живет и ощущает в 



-25- 

 

животном от его рождения до смерти. Это было бы верно, если б 
материя вечно оставалась в животном. 

 
Подобное допустимо в особых воображаемых существах, где оборот 
материи не выходит за непроницаемую оболочку существа. Таких на 
Земле нет. В земных животных существует непрерывный обмен 
внутренней материи с внешней. В пустоте, где среды газообразной 
нет, общество поневоле должно иметь непроницаемую для вещества 
оболочку и внутренний обмен материи. В нем вечно одна и та же 
материя, «Я» кочует только из одной части тела в другую, из одного 
органа в другой, ощущая сообразно органу и периодически возвращаясь к 
одной и той же части тела. Тут видим непрерывность ощущения, хотя 
и поразительно разнообразную: от бесчувствия (нирваны) костей, 
эпителия и волос, до нервной жизни мозга. Пребывание «Я» (атома) в 
беспамятных частях животного, незаметно и есть почти небытие. 
Пребывание же в мыслительном аппарате, хотя и периодическое, с 
промежутками небытия (крепкий обморок), сливается субъективно в 
одну непрерывную высшую жизнь. 

 
Теперь обратимся к земному животному. Возьмем хоть, мозговой 
работавший атом. Сколько он времени пребывает в организме – 
неизвестно.  Ну, положим, один день. Следующие дни он - в воздухе, воде, 
в почве, в растениях, низших животных, человеке и т п. Сколько времени 
и где он находится, т.е. в какой обстановке -  это  зависит от условия 
и случайности. Пребывание в мертвой материи незаметно (нирвана), в 
растениях и низших существах - почти не ощутимо и близко к небытию, 
в животных ниже человека ощущение не сознательно. Не имея 
представления о рождении и смерти, такие существа чувствуют себя 
бессмертными. 

 
Работает, двигается, всячески проявляет себя - строение, механизм, но 
материал его переменный. Это в земном организме. Так что чувство 
его относится к составляющей его материи, но так как она утекает, 
то через некоторое, иногда очень короткое время, та же материя 
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впадает в небытие или преобразуется в другое существо. На место 
утекшей материи приходит новая (извне) и она уже чувствует вместо 
выбывшей. Как это выразить наглядно? Вот чувствую и уверен, что его 
чувство продолжается до разрушения организма, в котором живу. Но 
это заблуждения: «Я» только что пришел и опять уйду через несколько 
дней, так как утечет атом («Я»). 

 
Вот я думаю, что жил и чувствовал с моего рождения. Чувство, 
постепенно изменяясь, было непрерывно. Но и это заблуждение: я 
только что родился и только несколько дней испытываю чувства моего 
тела, моего жилища. 

 
Кажется обидным такой порядок вещей.  С ним трудно примириться, 
даже трудно его вообразить и поверить ему, но логика и наука говорит, 
что это так. Обида наша ложная. Никакой обиды нет, и мы ничего не 
теряем. Важна деятельность организма, а не то, кто там живет, кто 
его составляет. 
 
Положим, что мы имеем космическое совершенное животное со 
внутренним обменом материи. Пусть эти животные населяют какое-
ни6удь пространство. Сравним их судьбу с земными животными. В 
эфире или другой среде атом («Я») пребывает в одном организме и 
испытывает непрерывно и последовательно обстановку и ощущения 
разных органов ОДНОГО и того же животного. 
 
Атом же в земном существе, переходя разные организмы, испытывает 
обстановку и жизнь органов РАЗНЫХ животных. 
 
В земных животных для атома большие интервалы, большие 
промежутки небытия, чем для изолированных (хотя и это переменно в 
зависимости от условий). Только в этом и разница между 
изолированным существом и земным. Но небытие не считается, 
потому что не ощущается. Значит совершенно все равно: велик или мал 
интервал небытия, отсутствует он совсем или громаден. 
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Итак, совершенно безразлично для «Я» (атома), составляет ли он 
элемент изолированного животного с постоянной материей, или 
элемент земного животного с материей непрерывно текущей, т.е.  
уходящей из организма и приходящей в него извне. Притом никакие силы 
и рассуждения, все равно, не могут конкретно убедить самого умного и 
знающего человека, что он моментальный гость в своем теле, а не 
живет в нем от рождения до разрушения, что в течение, положим, ста  
лет своей жизни он кочует по всей вселенной. 

 
Никто также не может себе представить конкретно поворачивание 
Земли. Она  для него,  т.е.  для его чувств совершенно неподвижна. 
Таких иллюзий - естественных и искусственных — сколько угодно». 

Константин Циолковский 
«Блуждание материи при жизни одного существа» 

1934 г. 
 

 

2.6. Иерархии СУЩЕСТВ 

 

Все СУЩЕСТВА иерархичны по множеству параметров. 

 

Для целей настоящего исследования попробуем построить упрощенную 

иерархическую модель всех СУЩЕСТВ Вселенной (Мира человеческих 

существ), в зависимости от размеров «видимой» человеческими 

существами ПЛОТИ (ТЕЛ) этих объектов.    

 

 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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ИЕРАРХИЯ — 

порядок подчиненности низших звеньев высшим, 

организация их в структуру типа дерево. 

 

 

Следует отметить, что до настоящего времени научным сообществом 

планеты Земля не найдены и, соответственно, не определены самое 

большое и самое маленькое существо Вселенной. 

 

Любой уровень данной иерархической модели — это одновременно и 

целое, состоящее из частей, и часть внутри более крупного целого.  

 

Другими словами, - 

 

Любое существо, находящееся по иерархической структуре выше 

рассматриваемого существа, может включать в себя и само 

рассматриваемое существо. 

 

Любое существо, находящееся по иерархической структуре ниже 

рассматриваемого существа, может входить в состав рассматриваемого 

существа. 
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… 
→ 

… 
→ 

Организм «Галактики» 
→ 

Организм «Солнечной Системы»   
→ 

Организм «Солнца» 
→ 

Организм «Планеты Земля» 
→ 

… 
→ 

… 
→ 

Организм «Человеческого существа» 
→ 

… 
→ 

… 
→ 

Организм «Животного» 
→ 

Организм «Растения» 
→ 

Организм «Гриба» 
→ 

Организм «Бактерии» 
→ 

Организм «Молекулы» 
→ 

Организм «Атома» 
→ 

…  
 

… 
→ 

… 
→ 

Существо «Галактика» 
→ 

Существо «Солнечная Система»   
→ 

Существо «Солнце» 
→ 

Существо «Планета Земля» 
→ 

… 
→ 

… 
→ 

Существо «Человеческое существо» 
→ 

… 
→ 

… 
→ 

Существо «Животное» 
→ 

Существо «Растение» 
→ 

Существо «Гриб» 
→ 

Существо «Бактерия» 
→ 

Существо «Молекула» 
→ 

Существо «Атом» 
→ 

…  
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3. Упрощенные классификации СУЩЕСТВ  

3.1. по подобию тела человеческому  

3.1.1. ЛЮДИ  

 

ЛЮДИ (человеческие существа) – 

древнее название популяции человеческих или 

человекоподобных существ, основанное на их 

идентификации по «плотным» вещественным 

телам, подобным телам человеческих существ 

современного типа, как умерших ранее, так и 

ныне живущих на планете Земля. 

 

ЧЕЛОВЕК - 

древнее название единичного представителя 

ЛЮДЕЙ. 

 

Современное научное название людей - неоантропы (др.-греч. νέος — 

новый и ἄνθρωπος — человек). 
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3.1.2. НЕЛЮДИ  

 

НЕЛЮДИ (не-люди, нечеловеческие существа) - 

древнее название существ, тела которых отличны 

от тел человеческих существ современного типа.   

 

 

Нелюди могут обитать как во Вселенной, так и вне ее.  Численность 

нечеловеческих существ безгранична. 

 

3.2. по местонахождению обители во Вселенной 

3.2.1. ЗЕМЛЯНЕ  

ЗЕМЛЯНЕ – 

собирательный образ всех существ и сущностей, 

использующих планету Земля в качестве своей 

обители. 

 

ЗЕМЛЯНЕ включают в себя: 

 

• Человеческие существа; 

• Нечеловеческие видимые существа, основное место обитания 

которых расположено на планете Земля (млекопитающие, птицы, 

рыбы…); 
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• Нечеловеческие невидимые существа, основное место обитания 

которых расположено на планете Земля. 

 

На фотографиях ниже изображены микроорганизмы, которые слишком 

малы для того, чтобы быть видимыми глазами людей, но это тоже 

Земляне. 

 
Фото. Микроскопическое существо №1 

 

http://www.liveinternet.ru/users/3308239/post123396861/
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Фото. Микроскопическое существо №2 

 

 
Фото. Микроскопическое существо №3 

 

http://www.liveinternet.ru/users/3308239/post123396861/
http://www.liveinternet.ru/users/3308239/post123396861/
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Земляне очень разнообразны. Одни очень малы по размерам, другие 

живут глубоко под водой - на дне морей и океанов, третьи обитают под 

землей - в толще земной коры, четвертые …  Но ведь они такие же 

Земляне, как и мы с Вами.   

 

Даже самое ученое человеческое существо не видело за всю свою жизнь 

и 0,01% тел этих объектов.  Вы считаете, что Вы видели больше и знаете 

больше?   

 

Тогда проверьте свои знания и узнайте хотя бы некоторых Землян на 

фотографиях или посетите соответствующие сайты, просто кликнув на 

иконку фотоальбома, и насладитесь многообразием и настоящей красотой 

этих Существ.  

 

                                

Фотограф Steve Gschmeissner       Фотограф Igor Siwanowicz 

 

  

http://www.google.com/images?q=Steve+Gschmeissner&hl=ru
http://www.google.com/images?q=Igor+Siwanowicz&hl=ru
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3.2.2. ИНОПЛАНЕТЯНЕ  

 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ –  

собирательный образ всех существ Вселенной, 

основное место обитания которых расположено 

вне планеты Земля. 

 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ могут включать в себя: 

 

• Нечеловеческие «видимые» существа Вселенной, основное место 

обитания которых расположено вне пределов планеты Земля, когда-

либо посещавшие планету Земля или находящиеся на ней в 

настоящее время; 

 

• Нечеловеческие «невидимые» существа Вселенной, основное место 

обитания которых расположено вне пределов планеты Земля, когда-

либо посещавшие планету Земля или находящиеся на ней в 

настоящее время; 

 

• Человеческие «видимые» существа Вселенной, основное место 

обитания которых расположено вне пределов планеты Земля. 

Возможно появление данной категории в ближайшем будущем 

(переселение людей на другие планеты Солнечной системы). 
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«Космический телескоп NASA "Кеплер" всего за 136 дней обнаружил 
1235 экзопланет. 
 
Такие данные NASA стали известны после обследования 
относительно небольшого участка нашей Галактики - Млечного 
Пути, пишет ТСН. В поле зрения телескопа попало не более 
четырехсот частей небесной сферы. А именно та зона, где 
расположено созвездие Лебедь. 
 
"Из 1235 планет 54, скорее всего, находятся в так называемой зоне 
жизни. То есть комфортно расположены у своих звезд. Как наша 
Земля. В крайнем случае как Марс", - констатируют ученые. 
 
Собранные данные, касающиеся не только расположения планет, но 
и их размеров, позволили сделать статистические выводы. И 
построить на их основе компьютерную модель. А с ее помощью 
подсчитать, сколько же миров могут быть "населенными". 
 
"Модель населенности в пределах Галактики Млечный Путь" - так 
назвал свое исследование Мишель Гованлок из Гавайского 
университета. И согласно проведенным расчетам в нашей Галактике 
1,2 процента звезд должны иметь при себе обитаемые планеты. 
 
"Если вспомнить, что звезд в Млечном Пути около 100 миллиардов, 
то планет, способных поддерживать жизнь, наберется больше 
миллиарда", - допускают ученые. 
 
Мишель учел и то, что в каких мирах мог наступить местный «конец 
света» - вроде близкого взрыва сверхновой, уничтожившей радиацией 
все живое. 
 
Но даже такие события, которые, как оказалось, не столь уж редки в 
нашей Галактике, не сильно сокращают количество потенциально 
обитаемых миров. 
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"Млечный путь настолько стар, что планете, потерявшей жизнь, 
хватает времени, чтобы возродить ее. И довести до очень высокого 
уровня. Вплоть до цивилизованного", - добавил Мишель. 
 
Модель показывает, что ближе к центру Галактики шансы найти 
обитаемые планеты выше, чем на окраинах». 

 

NASA насчитала более миллиарда внеземных цивилизаций 
Утро, 24.10.2011 г. 

 

 

И здесь хотелось бы вспомнить слова - одного из наиболее влиятельных в 

научном смысле и известных широкой общественности физиков-

теоретиков нашего времени. 

 

Стивен Уильям Хокинг неоднократно заявлял, что инопланетяне давно 

находятся на планете Земля и землянам лучше поостеречься. Он 

предполагал, что инопланетяне почти наверняка существуют, но вместо 

того, чтобы искать их, человечество должно делать все возможное, чтобы 

избежать любых контактов.  

  

  

http://www.rbc.ua/rus/digests/show/nasa-naschitala-bolee-milliarda-vnezemnyh-tsivilizatsiy-24102011110000
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
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3.3. по местонахождению обители в Мире (в наиболее широком 
смысле)  

 

3.3.1. МИРЯНЕ  

 

МИРЯНЕ – существа нашего Мира, т.е. Мира, в котором обитают 

человеческие существа. 

 

МИРЯНЕ –  

собирательный образ всех существ и сущностей, 

обитающих в Мире человеческих существ, т.е. в - 

в Мире обитания Тела человеческого существа и 

в мире обитания Души человеческого существа. 

 

 

3.3.2. ИНОМИРЯНЕ  

ИНОМИРЯНЕ –  

собирательный образ всех существ и сущностей, 

обитающих в иных Мирах.  

 
 
ИНОМИРЯНЕ…   Пройдут годы… Человеческие существа «расширят» свой 

«материальный» Мир до такой степени, что ИНОМИРЯНЕ станут для 

людей МИРЯНАМИ…  Похоже, недолго осталось ждать…  
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3.4. по «видимости» тела 

 

Все СУЩЕСТВА можно разделить на две категории: ВИДИМЫЕ и 

НЕВИДИМЫЕ. 

 

Отнесение тех или иных существ к «видимым» или «невидимым» условно, 

так как одни и те же существа могут быть «видимы» для одних 

человеческих существ и «невидимы» для других.   

 

 Существа малых размеров (вши, блохи…) хорошо видны людям с 

«острым» зрением и плохо видны людям с «плохим» зрением.   

 

 

3.4.1. ВИДИМЫЕ  
 

ВИДИМЫЙ – 

субъективная характеристика объекта (существа), 

ПЛОТЬ (ТЕЛО) которого субъект способен 

проявить, т.е. может «увидеть» (ощутить). 

 

Отнесение тех или иных объектов к «видимым» или «невидимым» 

условно, так как одни и те же объекты могут быть «видимы» для одних 

субъектов и «невидимы» для других. 
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Многие экстрасенсы говорят: я «вижу», я «видел» и т.д. Но правильнее 

будет: я «ощутил», я «ощущал» и т.д. Так как термин «видеть» обычно 

применяется в жесткой связи с глазами тела человеческого существа, то в 

данном случае он пишется в кавычках. 

 

 

3.4.2. НЕВИДИМЫЕ  

 

НЕВИДИМЫЙ – 

субъективная характеристика объекта (существа), 

ПЛОТЬ (ТЕЛО) которого субъект неспособен 

проявить, т.е. не может «увидеть» (ощутить). 

 

 
 

3.5. по видам 

 

ВИД —  

группа существ или сущностей с общими 

признаками, закономерно распространенная в 

пределах определенного Мира и сходно 

изменяющаяся под влиянием факторов своего 

Мира. 
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Т.е. внутри каждого типа существ или сущностей могут быть 

распространены и идентифицированы многие их виды. 

 

  Как пример: существа типа ЗЕМЛЯНЕ включают в себя огромнейшее 

количество видов существ, которыми населена планета Земля сегодня 

(рыбы, птицы, бактерии…). 
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3.6. по длительности эволюционного развития  
 

Для целей дальнейшего описания применим единицу измерения времени 

КАДР: 

 

КАДР ≈ 14.000.000.000 лет 
 

Числовое значение одного КАДРА выбрано не случайно.  

 

13,798 ± 0,037 миллиарда лет – это ориентировочный возраст Вселенной 

в соответствии с результатами последних научных исследований. 

 

Кадр – условный исторический период, определение длительности 

которого с использованием придуманных людьми единиц времени 

(«секунда», «год», эпоха, эра, гигагод и т.д.) не представляется 

возможным, так как он равен по своей длительности времени 

существования «нашей» Вселенной. 

 

Кадр, как единица измерения времени, впервые был применен 

К.Э.Циолковским. 

 

 

Термины, связанные с понятием КАДР, более детально рассмотрены 
в Томе VIII «ДУХИ» серии «Новая космическая философия» (прим. 
автора). 
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На основании длительности эволюционного развития существ мы сможем 

строить иерархии, основанные на КАДРовой системе рангов.  

 

Именно это позволит разработать соответствующие гипотезы по 

принципам взаимодействия объектов, длительность эволюции которых 

измеряется КАДРами. 

 

Кадр — ранг в специально созданной иерархии объектов, который 

позволяет условно (по длительности эволюции объекта) отделить объекты 

Вселенной от объектов иных Миров, эволюционный период которых 

многократно превышает возраст известной нам Вселенной. 

 

С существами, тела которых построены на вещественной основе, более-

менее все ясно… Они постоянно изучаются современной наукой по мере 

их нахождения. Нахождению новых, ранее неизвестных существ, 

способствует постоянное развитие науки (появление новых направлений 

исследований), развитие технологий (изобретение микроскопа, 

глубоководных аппаратов и т.д.).  Речь в данном случае идет о существах 

одного и того же КАДРА (14 млрд лет), что и человеческие существа, так 

как возраст их эволюционного развития не может превышать возраст 

планеты Земля (4.54 млрд лет). 
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3.6.1. менее или сравнима с эволюционным периодом людей  

 

Существа, длительность эволюционного развития которых сравнима или 

короче длительности эволюционного развития человеческих существ. 

 

3.6.2. «мнимые» Боги  

 

«Мнимые» Боги - существа, тела которых построены на вещественной 

основе и длительность эволюционного развития которых превышает 

возраст планеты Земля, но менее возраста Вселенной (3.9 - 14 миллиардов 

лет), т.е. в пределах одного КАДРА. 

 
Гипотетически, они могли многократно прилетать на планету Земля ранее. 

Это существа, прошедшие более длительный путь эволюционного 

развития, чем человеческие существа, и поэтому более высокоразвитые.  

 

Представить уровень их духовного и технологического развития 

практически невозможно. Ведь разница между ними и нами в 

длительности эволюционного развития может достигать до 10 

миллиардов земных лет.  Представьте, что примерно 99% всех 

изобретений, которыми человеческие существа пользуются сегодня, 

появились на протяжении последней 1 тысячи лет. И сделайте свой вывод.  
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Судя по всему, при определенном уровне своего духовного развития, 

«мнимые» Боги могут приблизиться к существам, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым нами к «реальным» Богам.   

 

Термины, связанные с понятием «МНИМЫЕ» БОГИ, более детально 
рассмотрены в Томе XI «БОГИ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
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3.6.3. «реальные» Боги  

 

«Реальные» Боги - божественные существа или сущности, обладающие по 

отношению к человеческим существам такими атрибутами (свойствами) 

как ТВОРЕЦ и ВСЕМОГУЩИЙ, т.е. эти существа или сущности способны 

создавать, уничтожать, изменять и восстанавливать ЛЮБЫЕ объекты, 

процессы и явления Мира человеческих существ, включая и 

непосредственно человеческое существо. 

 

Стоит отметить, что «мнимые» Боги на определенном этапе своего 

развития могут стать по отношению к человечеству «реальными» Богами.  

 

Тела «реальных» Богов построены на невещественной основе и 

длительность их эволюционного развития может измеряться многими 

КАДРАМИ, т.е. превышать возраст Вселенной (более 14 миллиардов лет). 

 

Термины, связанные с понятием «РЕАЛЬНЫЕ» БОГИ, более детально 
рассмотрены в Томе XI «БОГИ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
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4. Вмешиваются ли ИНЫЕ существа в нашу жизнь?  

 
Конечно же вмешиваются! 

 

Посмотрите вокруг себя… Вы способны ощутить мириады «видимых» 

существ: от клещей, вирусов, бактерий до птиц, зверей, рыб… 

 

Точно так же вокруг и внутри нас существуют мириады «невидимых» 

существ…  

 

Возраст Вселенной около 14 млрд. лет, а возраст нашей любимой и родной 

планеты Земля порядка 4 миллиардов лет.  А эволюция тел современных 

человеческих существ вообще просматривается только на десятки или 

сотни тысяч лет.  Эти цифры позволяют строить определенные гипотезы 

уже сейчас. 

 

Немного подумав, может оказаться, что человеческие существа на планете 

Земля находятся «в гостях» у более развитых существ, которые за нами 

попросту присматривают. 

 
 
«Может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли еще не 
подготовлено развитием большинства людей. А может быть, оно бы 
повредило человечеству в настоящее время. Большинство людей 
совершенно невежественно и смотрит на Вселенную почти так же, как 
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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 
преступлениями и больше ничего». 

Константин Циолковский 
«Воля вселенной» 

 
 
«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…» 

Константин Циолковский 
«Есть ли духи?»  

1932 г. 
  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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5. Гипотезы ПРОИСХОЖДЕНИЯ существ (по К. Э. Циолковскому) 

 

«Настоящая материя есть результат эволюции более простой 
материи, элементов которой мы не знаем. Я хочу сказать, что когда-
то была материя более легкая и упругая, состоявшая из частиц более 
мелких, чем электроны. Может быть, это были частицы эфира. 
 
Когда же это было? Да ведь время бесконечно, как пространство и 
материя. Его сколько угодно. Никакое число не сможет его выразить. 
Все известные и воображаемые времена - совершенный нуль в сравнении 
с ним. Возьмите его достаточно - вот и придем к материи более 
простой. 
 
Эта простая есть также результат еще более простой. Когда-то и 
она была преобладающей во Вселенной. Так мы можем продолжать без 
конца и прийти к выводу о бесконечной делимости материи, вследствие 
бесконечности истекших времен. 
 
Как хотите, но считать протон или водород основою Вселенной, 
считать его за действительный элемент, за неделимое, так же 
странно, как считать за элемент солнце или планету. 
 
Может быть, кто-нибудь, какой-нибудь великан, для которого все небо 
только малая частица материи, а отдельные солнца невидимы, так же, 
как нам атомы, - рассматривая в свой микроскоп это небо, наконец, 
заметит солнца и воскликнет радостно: наконец-то я открыл частицы 
в этой материи, т. е. солнца. Но как он ошибется, приняв солнца за 
неделимые атомы. 
 
Так и мы ошибаемся, приняв электрон, протон или даже частицу эфира 
за атом. Рассудок и история наук нам говорит, что наш атом так же 
сложен, как планета или солнце. 
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Но к чему все это! Какой практический вывод! Я хочу сказать, что 
бесконечности утекших времен открывают нам ряд миров, 
составленных из веществ, все более и более разреженных, все более и 
более упругих (замечено, что с уменьшением массы частиц их 
поступательная скорость увеличивается, а вместе с тем и упругость. 
Поэтому, с усложнением материи, упругость уменьшается, с 
разложением - увеличивается). Я хочу сказать, что эволюция и нашей 
материи будет продолжаться. Она даст в будущем миры, состоящие 
из частичек все более и более сложных, все более и более массивных. Их 
также будущие поколения сознательных существ сначала будут 
принимать за неделимые атомы. Но и они будут ошибаться, как 
ошибаемся мы. 
 
Ну что же из этого? Что же дальше, скажет читатель. А то, что эти, 
ушедшие в вечность, эпохи создавали существа, которые достигали 
совершенства, как достигают его существа из нашей материи. 
Каждый разреженный мир дал "свои" твердые, жидкие и газообразные 
вещества, которые и послужили для образования разумных существ (из 
весьма тонкой материи). Всех подобных эпох было без конца сзади и без 
конца будет впереди. Одна из них - наша эпоха, с нашими разумными 
существами, подобными земным. 
 
Что же выходит? Нашим воображением мы видим бесконечное число 
эпох в прошедшем и будущем, и соответствующие им существа. 
Каковы они, имеют ли между собой связь, проявляют ли себя чем-нибудь 
и могут ли проявить, не исчезают ли с возникновением новой эпохи? 
 
Приведем пример. Эволюционировали животные и растения Земли. Они 
имели один источник - простейшую протоплазму. Даже можно сказать 
- неорганическую материю. Она дала протоплазму, из которой 
получился ряд самых разнообразных существ. Некоторые из них 
вымерли, но в общем, развитие высших не мешало существовать, без 
большого прогресса, низшим, более древним, первобытным. Мы видим 
на земном пиру жизни одновременно: бактерий, инфузорий, червей, 



-51- 

 

насекомых, рыб, водоземных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и 
человека. Только могущество последнего грозит уничтожением 
враждебных ему существ. Но некоторые могут быть ему необходимы 
(бактерии и растения), другие сознательны и полезны и ему нет смысла 
уничтожать их. Они остаются. 
 
Не так ли эпохи, отрезы ужасающих времен, сохранили не только 
плотных существ нашей эпохи, но и легчайшие существа прошедших 
эпох. Многие из них могли исчезнуть, но не все: полезные и совершенные 
могли остаться, как останутся полезные людям существа. 
 
Мы раньше проповедовали повторяемость явлений или периодичность 
миров, их многократное разрушение и такое же возникновение. Она и 
есть, но периоды не совсем сходны, а как бы куда-то спускаются вниз, 
ибо дают все более сложную материю. Это можно уподобить 
волнистой дороге: мы то подымаемся по ней, то опускаемся, между 
тем как не замечаем, что эта дорога, в общем, наклонна, т. е. с 
истечением каждого периода мы стоим ниже, чем раньше. Нет конца, 
конечно, ни периодам (волнам), ни понижению (спуску или усложнению и 
уплотнению материи)». 
… 
«Все вещества годятся для создания организмов, при подходящих 
условиях. Нужно думать, что на каждой планете, сообразно веществам 
ее поверхности, удалению от Солнца, свойств последнего, 
температуре планеты и другим условиям, преобладают в организмах 
самые разнообразные вещества». 
… 
«Из этого сделаем новый вывод: на холодных и на жарких планетах 
возможны существа, составленные из тех морей, атмосфер и почв, 
которые существуют на планетах». 

Константин Циолковский 
«Живые существа в космосе» 

 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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«Вот «мертвая» планета; она только что покрылась твердой корой; на 
ней зарождается жизнь. Она развивается, распространяется и 
покрывает поверхность небесного тела. Так было на всякой планете, 
число которых беспредельно. Вот еще светящаяся, как солнце 
накаленная планета. Она состоит из смеси разреженных 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 скачки (явление "смерти"), но и только. 
…… 
Тогда материя и молекулы были еще проще и существа были еще менее 
плотны. Они составляли третий мир, не видимый даже второму, 
который, конечно, еще не может быть постигнут нашими органами 
чувств. 
…… 
Неужели все эти существа преобразились, как преображается материя 
менее плотная в более плотную? Неужели разумные существа 
оказались бессильнее неорганизованного вещества, сохранившегося, как 
я говорил, в разных плотностях! 
 
Если часть их осталась, то не проще ли те существа, как проще 
бактерии сравнительно с высшими животными и человеком? И на то 
нельзя дать ответа. Думаю, что могут остаться и простые, и 
сложные, более совершенные, чем человек и даже его совершенные 
потомки. Допуская преобразование или разрушение некоторых, трудно 
допустить преображение или разрушение всех, раз их бесчисленное 
множество категорий?! 
 
Если они сохранились, то не имеют ли между собой связи, не служат ли 
одни, как мы говорили, основанием последующих по времени». 

Константин Циолковский 
«Существа различных периодов эволюции» 

1903 г. 

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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Подмечено все правильно… Если речь идет о Вселенной, то на любой 

планете, а в общем случае – в любой ее точке, непрерывно создаются 

различные объекты.  При определенном уровне эволюции (возможно 

очень длительном), эти объекты начинают познавать Мир, т.е. становятся 

СУЩЕСТВАМИ в нашем понимании этого слова. 
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6. «РАЗМИНКА для МОЗГА». Вопросы к читателям  

У меня есть Мысль и я ее буду думать 
 

• Могут ли люди дружить с нелюдями? 
 

• Могут ли нелюди изучить человеческий язык? Известны ли вам такие 
случаи? 

 

• Могут ли люди использовать тела нечеловеческих существ для своих 
целей? Какие это могут быть цели? 

 

• Могут ли иномиряне использовать тела человеческих существ для 
своих целей? Какие это могут быть цели? 

 

• В чем коренное отличие «землян» от «инопланетян» и «иномирян»? 
 

• Могут ли на планете Земля находится иные Земляне, для которых 
период их эволюции на планете Земля намного превышает период 
эволюции людей? 

 

• Если на предыдущий вопрос вы ответили «да», то ответьте 
пожалуйста, кто у кого сейчас находится «в гостях»? 

 

• В каких случаях один и тот же объект для одного человеческого 
существа будет иметь характеристику СУЩЕСТВО, а для другого нет? 

 

• Приведите пример использования известных вам животных (собаки, 
кошки, птицы) в качестве посредников для общения с другими 
существами. 
 

• Приведите примеры известных Вам Существ (из состава Землян) с 
различными возможностями по взаимодействию с человеческими 
существами. 
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