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Существа разных периодов эволюции 

Автор: Константин Циолковский  

Молекула, по нашей гипотезе, бесконечно сложное вещество. Известные нам существа и те 
предполагаемые, которые живут по близости 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 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, нечувствуемый 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. 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? Мне кажется, я даже почти 
твердо верю, по крайней 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 составить такую гипотезу, чтобы объяснить явления жизни, когда 
устройство живого было совершенно не изучено... 

Итак, в отношении нашего мира мы возвращаемся к атомизму с его потенциальной способностью к 
жизни... 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 её. 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 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. 
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Сделав сейчас шаг назад, заглянув умственным взором за дециллионы лет до нашего времени, - почему 
бы нам не сделать ещё такой же или гораздо более длинный задний ход! Тогда материя и молекулы 
были ещё проще и существа были ещё менее плотны. Они составляли третий мир, не видимый даже 
второму, который, конечно, ещё 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, всё 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?!  

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. 

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. <...> 
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