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Представления о полетах в воздушных и космических 
пространствах обычно связывают с техническими 
достижениями человека. Однако русскими космистами 
были разработаны глубокие философские подходы 
к понятию «полета», не только как способности 
ускоренно передвигаться, но главное – как 
возможности всесторонне (в первую очередь, духовно) 
совершенствоваться. Русские космисты впервые 
провозгласили начало космической эры человечества, 
а дальние пилотируемые полеты на искусственных 
космических аппаратах они рассматривали как 
преодоление пространства и времени в аспектах 
неизбежного оставления Земли в будущем и расшире-
ния культурного поля человечества; формирования 
космического сознания и обретения человечеством 
бессмертия во имя бесконечного развития во Вселенной.

Concepts of near-earth flights and extraterrestrial space 
flights are usually associated with technical achievements of 
the mankind. However, Russian cosmists have developed 
profound philosophic approaches to the notion of flight, 
which is not just the ability to move fast, but, first of all, it is 
the opportunity for full development of the human person-
ality (primarily, this means spiritual improvement). Russian 
cosmists were the pioneers who announced the beginning 
of a new era in the human history, i.e. space exploration and 
space flights. They considered manned flights by means of 
man-made spacecraft as the way to travel through time and 
space, involving inevitable abandonment of the Earth in the 
future and also as widening of the cultural background of the 
human race; the way to form the consciousness of the cos-
mos and gain the eternal life for the sake of infinite develop-
ment of the Universe.

Философия полета в идейном наследии русских космистов

Philosophy of flight in the ideological heritage of Russian cosmists

Современным исследователем, ученым и космо-
навтом С. В. Кричевским полет рассматривается «… 
с точки зрения субъектно-объектных отношений, как 
универсальная форма движения в свободном простран-
стве. Полет – это движение объекта в свободном аэро-

космическом пространстве (в атмосфере, т.е. в газовой 
среде и/или в космосе, космическом вакууме и т.п.)» 
[1]. В данном техническом аспекте полет имеет ряд 
характеристик движения летящего объекта (длитель-
ность, траекторию, скорость и т.д.) С. В. Кричевский 
отмечает возможность рассмотрения полета в качестве 
целеустремленной деятельности, как особой техно-
логии по достижению целей посредством перемещения 
в свободном пространстве. А также – как технологии 
экспансии жизни на Земле и вне нее. 

О технических, экономических, экологических, 
производственных проблемах авиации и космонав-
тики сегодня пишут много. Но более глубокое, разно-
стороннее и философски обоснованное рассмотрение 
полета мы находим в круге идей русского космизма 
XIX–ХХ вв. Остановимся на философском рассмо-
трении только пилотируемых полетов и перемещения 
человека/человечества во Вселенной.  

В конечном счете, с астрономической точки зрения, 
все человечество, располагаясь на планете, безостано-
вочно летящей в космическом пространстве (будучи 
частью Солнечной системы и Галактики Млечный 
Путь), на Земле, как космическом теле, – все чело-
вечество – «космонавты». Проблема только в осоз-
нании этого факта. Так, бактерии, живущие на теле 
человека, вместе с ним передвигаются на немыслимые 
для этих микроорганизмов расстояния. Но движение 
объективной основы жизни не воспринимается мелким 
организмом как «полет», поскольку его существование 
на движущейся основе жизни воспринимается им как 
относительный покой. Полет предполагает некоторые 
самостоятельные усилия и явственное ощущение пере-
мещения.  

…Я с достаточной полнотой 
предвидел то, что было совершенно  
непостижимо другим: неизбежное 

наступление космической эры со всеми 
вытекающими из этого последствиями – 

новой наукой, новой техникой и новым        
философским воззрением.  

А. Л. Чижевский
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Преодоление пространства

В трудах выдающегося русского писателя и мысли-
теля-космиста А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903) полет 
представляется не просто как передвижение в простран-
стве, а как освобождение от земного (как он его обозначает 
– «теллурического») мира. Через изобретение машин 
горизонтального летания человек, по мнению философа, 
"...подвигнулся к лику ангельскому или к идеальному 
человечеству. …механические крылья, почин или зерно 
будущих органических крыльев, которыми человечество 
порвет связующие его кандалы этого теллурического 
мира и изойдет своими техническими изобретениями 
в его тело окружающий солярный мир» [2].

Человек, не имеющий крыльев и природой не предна-
значенный летать, по идее, должен быть пространственно 
ограничен ареалом своего проживания и выживания. 
Но в отличие от всех остальных развитых животных, 
человек свои реальные возможности связывает не с 
очевидными измерениями длины, ширины и высоты, 
он раздвигает рамки данного всем живым существам 
физического пространства – духовными измерениями 
мечты и творчества.  

По мысли А. В. Сухово-Кобылина, «…философия 
истории человечества, есть процесс освобождения чело-
вечества от уз пространства, т.е., другими словами, его 
исхождение в Дух. Результат одухотворения (субъ-
ективации) – идейность, точечность» [3]. Изобретения 
поезда, велосипеда, самолета – все это, по мысли писа-
теля, по существу, «…шаги, совершаемые нами, совре-
менным человечеством, по пути его субъективации, его 
одухотворения». [4] 

Преодоление пространства на нашей планете, в затем 
уже и движение вне Земли – не самоцель, а только сред-
ство для духовного совершенствования человека. Писа-
тель-мыслитель видит идеальное, духовное значение 
технического творчества в освоении пространства. Живя 
в XIX в. и восхищаясь его достижениями, А. В. Сухово-
Кобылин видит еще только положительные стороны 
научно-технического прогресса. 

Мысль о возможности и необходимости преодо-
ления пространства более последовательно развивал 
К. Э. Циолковский (1857–1935). Отмечая в воздухопла-
вании достигнутые высоты, он никогда не довольство-
вался результатами работы. Все доступное космическое 
пространство было для него только рабочим полигоном, 
а цель – всегда выше и в другом измерении.

А. Л. Чижевский (1897–1964) вспоминал свои беседы 
с К. Э. Циолковским, когда они вместе наблюдали ночное 
бездонное звездное небо. Циолковский убежденно говорил: 
«Настала новая эра – эра начала овладения Космосом 
на гигантских ракетах, которые полетят во все концы 
Вселенной в поисках новых земель и новых ресурсов 
энергии. Человечеству открыты пути для усовершен-
ствования своего бытия». [5] 

При этом заметим, что Циолковский, говоря о заво-
евании Космоса, предполагал не колонизацию новых 
планет и строительство там новых поселений. На первом 
этапе он считал более экономичным и целесообразным 
постоянное нахождение человека в космическом (как 
он писал – «эфирном») пространстве. В работе 1929 г. 
«Цели звездоплавания» он прямо писал: «Главная цель 
и первые достижения относятся к распространению 
человека в эфире, использованию солнечной энергии и 
повсюду рассеянных масс, как астероиды и еще меньшие 
тела». [6] В названной работе ученый подробно (с учетом 
реалий своего времени) описал прообраз современной 
орбитальной космической станции, скафандр для выхода 
в открытый космос, а также особенности невесомости и 
способы выживания и работы в необычных условиях. 

Иначе говоря, Циолковский предполагал, что начало 
космической эры будет не перемещением человека из 
одного состояния относительного покоя (на Земле) в 
новое и также относительно устойчивое жилище на 
другой планете. Он отстаивал мысль о постоянном 
нахождении человека в состоянии полета на косми-
ческом корабле!  

Космический полет для Циолковского и был началом 
становления нового человечества, и лишь затем он 
признавал необходимость обживания новых планет. 

Полет как формирование космического 
сознания

Расширение физических и духовных горизонтов 
человечества открывает небывалые и ранее непред-
сказуемые возможности человека и человечества. 
В ходе освоения этих возможностей расширяется и 
трансформируется сознание. В сущности, русские 
космисты и предсказывали необходимость станов-
ления и развития качественно нового этапа челове-
ческого сознания – космического сознания.

Человек должен обрести понимание своей косми-
ческой миссии, но сначала – осознать тот факт, что 
он – не мелкая песчинка на поверхности маленькой 
планетки, а сильный и самостоятельно действующий 
участник грандиозной жизни познанной части беско-
нечной Вселенной. Для того чтобы человек реально 
ориентировался в предоставленном ему гигантском 
космическом «сооружении», Циолковский ввел понятие 
«Эфирного Острова», который в современной терми-
нологии может быть отождествлен с метагалактикой. 
Он писал: «Эфирный Остров составлен из ограни-
ченной шарообразной массы эфира и плавающих 
в нем млечных путей, между которыми находится 
и наш. …Весь Эфирный Остров заключает многие 
миллионы миллиардов солнц всех возрастов и милли-
арды миллиардов планет. Но и Эфирный Остров 
только малая (и бесконечно малая) частица неиз-
вестной вселенной» [7].

Кравченко В.В. Философия полета в идейном наследии русских космистов
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Нужно помнить, что Циолковский был выдаю-
щимся популяризатором науки, пытаясь приобщить 
к идеям покорения Космоса максимальное количество 
людей. Ведь к переселению должны готовиться все, и 
все должны примерно представлять себе масштабы 
грандиозного проекта будущей жизни космического 
человечества.

В. И. Вернадский (1863–1945), как образцовый акаде-
мический ученый-естествоиспытатель, ту же задачу 
расширения сознания своих современников решал 
по-другому. Ученый писал: «Доступная точному науч-
ному изучению реальность резко для нас распадается на 
несколько пространственно ограниченных естественных 
тел. Таковы: 1) пространство нашей Галаксии Млеч-
ного пути; 2) пространство нашей Солнечной системы, 
обособленное в Млечном пути; 3) пространства планет 
ее, обособленные в пространстве Солнечной системы и 
4) пространство нашей планеты Земли, неразрывно с 
ними связанное и наиболее глубоко нам доступное» [8].

В. Вернадский, выделяя различные пространственные 
«естественные тела», обозримые современному чело-
вечеству, открывал путь не только к познанию, но и 
к действенному освоению этих новых пространств, 
необходимых для жизни и выживания человечества.    

Если сравнивать этих выдающихся русских косми-
стов, то Циолковский был более романтиком, а Вернад-
ский – практиком, хотя обоих можно с полным осно-
ванием назвать «романтическими исследователями 
и высокопрофессиональными практиками».  

Космический полет как расширение куль-
турного поля человечества

Человек сегодня может существовать только в опре-
деленных условиях Природы и в созданном поколе-
ниями людей «культурном ареале» (как определенной 
материальной среде выделенных из природы и искус-
ственно созданных предметов, в которой осуществля-
ется деятельность субъектов культуры). 

Осваивая вселенские пространства, человечество 
будет неизбежно приспосабливаться к новым усло-
виям жизни, но также – и обязательно трансформи-
ровать обретаемое непривычное окружение, воспри-
нимая новые сферы выживания как «Вызов» (в терми-
нологии А. Тойнби [9] ). В процессе цивилизационного 
«Ответа» человек будет открывать свои новые способ-
ности, изобретать новые формы мышления и деятель-
ности. В своей монографии «Симфония человеческой 
культуры» я ввожу понятие «культурного поля», пред-
полагающего не только и не столько создание «куль-
турного ареала», т.е. пригодной для жизни человека 
природной среды, но и – особого энергетическое поля 
функционирования – взаимодействий, взаимовлияний 
и противодействий людей, разворачивающихся в куль-
турном ареале. Это, в первую очередь, культурное 
напряжение, прямые и непосредственные энергети-
ческие взаимодействия человека с себе подобными 

и культурно значимыми существами, предметами и 
объектами, а не просто физическое существование 
человека среди людей и материальных культурных 
объектов [10].

Преобразование Вселенной в соответствии с пред-
ставлениями человечества – это сложный и сегодня 
слабо прогнозируемый процесс. Но сама сущность 
человечества, создающего самому себе пригодные 
условия для выживания и дальнейшего развития, 
только усовершенствуется в безграничных космиче-
ских просторах. В конечном счете, предсказываемая 
Циолковским «терминальная эра» человечества, когда 
оно полностью освоит Вселенную, а значит – превратит 
ее в безграничное «культурное поле» своей деятель-
ности, – означает лишь прямое соединение космиче-
ского мышления и творческого действия в преобра-
женном человечестве.

Преодоление времени 

Длительность полета, определяющая продолжитель-
ность человеческой деятельности, с точки зрения непре-
рывного космического полета определяет и собственно 
физическое человеческое существование в целом.

Как прогнозировалось  в специальной теории отно-
сительности А. Эйнштейна, в знаменитом «эффекте 
близнецов», тот из братьев, который отправляется в 
космический полет, в инерциальной системе своего 
корабля останется молодым, в то время как второй 
брат на Земле состарится. Иначе говоря, этот эффект 
– относительности разных «времен» на космическом 
корабле и на Земле – может рассматриваться как прео-
доление человеком времени в полете. Или еще иначе: 
у космонавта будет достаточно времени для освоения 
большего пространства. Чем больше пространства 
осваивается, тем больше времени предоставляется. 
Хотя согласно той же классической СТО, все физи-
ческие процессы на корабле (в инерциальной системе 
космического аппарата) будут проходить так же, как 
в инерциальной системе на Земле. Брат-космонавт не 
почувствует разницы во временах, он автоматически 
не станет бессмертным, просто сама скорость полета 
откроет для него новые возможности, по сравнению с 
его оставшимся на Земле братом.

Реальный опыт с братьями-близнецами и астронав-
тами Скоттом и Марком Келли был проведен учеными из 
НАСА. Скотт Келли прожил на борту МКС более года, в 
то время как его брат Марк жил в схожих условиях на 
Земле. И несмотря на то, что МКС находится на орбите 
нашей планеты и ее скорость далека от скорости света, 
тем не менее, медики отметили, что в клетках Скотта 
теломеры (концевые участки хромосом, определяющие 
продолжительность жизни человека) увеличились, тем 
самым отодвинув «режим старости» организма. [11]  Иными 
словами, брат в космосе немного омолодился, подтвердив 
специальную теорию относительности. Правда, по возвра-
щении на Землю этот эффект быстро исчез. 
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Полет в космос открывает еще один аспект прео-
доления времени, о котором, по существу, впервые 
заговорили русские ученые. Так, Н. А. Морозов (1854–
1946), оригинальный историк, астроном и экспе-
риментальный астрофизик, подчеркивал несовпа-
дение наших земных представлений о времени – и 
времён глобальных космических процессов. Он говорил 
А. Л. Чижевскому: «То, что мы видим сейчас на небе,… 
давно  исчезло, и к нам летят лучи мириадов светил, 
погасших миллионы лет назад. На эти лучи нельзя 
ориентировать космические корабли, ибо они в конце 
концов наткнутся на пустоту» [12].

Невероятное развитие современных астрономи-
ческих аппаратов (телескопов, зондов, пилотиру-
емых и непилотируемых летательных средств и пр.) 
дает сегодня более или менее адекватную картину 
обозримой Вселенной. Мы наблюдаем синхронно с 
нами существующие звезды и экзопланеты, туман-
ности и галактики, реальные процессы движения и 
взаимодействия бесчисленных космических объектов. 
Но при этом всегда сохраняется опасность того, что 
даже самыми совершенными современными прибо-
рами мы не можем со 100%-ной уверенностью утверж-
дать, что сегодня мы способны спрогнозировать точный 
маршрут дальнего космического полета. Мы не видим 
«черных дыр», мы не можем точно рассчитать траек-
тории движения многих даже наблюдаемых больших 
астрономических тел, продолжительности даже наблю-
даемых и известных космических процессов, не говоря 
уже о неизбежной внезапности появления астероидов, 
неизвестных комет и прочей космической «мелочи», 
вплоть до скоплений пыли, газов и осколков понят-
ного и непонятного нам происхождения…

В одном из современных научно-популярных фильмов 
об исследовании Вселенной демонстрировали недавно 
обнаруженный эффект оптического «обмана», связан-
ного с линзовыми свойствами темной материи, когда 
в окуляре нашего современного телескопа один и тот 
же далекий объект (звезда или галактика) двоился, 
представляясь двумя симметричными объектами… 

Итак, в точке нашего пространства-времени мы 
не способны постичь большинство тайн Вселенной. 
Только дальние космические полеты смогут позво-
лить нам преодолеть наше точечное время и осознать 
грандиозные времена едва ли постижимых в нашем 
нынешнем состоянии вселенских явлений и процессов.  

Преодоление человеческих ограничений 

Полет – это зримое развитие в бесконечности  
возможностей не только и не столько физического, 
сколько духовного человеческого существа. 

Полет – это необходимое самоощущение творче-
ского человека, постигающего свою сущность и суще-
ствование. Покидая Землю, даже временно, человек 
уже утверждает свою способность преодолевать свои 
физические ограничения (летать, не имея крыльев от 

природы; сохранять работоспособность в невесомости; 
создавать все новые и новые искусственные приспосо-
бления и аппараты, чтобы обустраивать жизнь по своим 
желаниям и т.д.) Но космические полеты открывают 
и вовсе фантастические, на первый взгляд, возмож-
ности для отдельного человека и человечества в целом.

 
 Полет как бессмертие человечества

Русские космисты впервые начали обсуждать 
бессмертие человечества. В религиозно-философ-
ской традиции родоначальник русского космизма 
Н. Ф. Федоров (1829–1903) в своей «философии общего 
дела» предполагал воссоединение всего человечества 
через воскрешение предков, благодаря научно-техниче-
ским достижениям. Так, Н. Ф. Федоров писал: «…объе-
динение сынов для воскрешения отцов…дает истинную 
цель и смысл жизни, что в нем именно выражен долг 
сынов человеческих и оно есть результат «знания всеми 
всего», а не сословного знания; в нем – в воссоздании, 
в замене рождения воскрешением, питания творче-
ством мы и чаем чистейшего (бессмертного) блажен-
ства, а не комфорта» [13].

В. С. Соловьев (1853–1900), идейный вдохновитель 
русского космизма, выдвинул концепцию универсаль-
ного человечества, продолжающего в своем становлении 
разворачивание космического процесса. Двигаясь посту-
пательно по пути, предначертанному «первоначальным 
Словом безначального Бога», человечество осущест-
вляет свою цель: «свободное и внутреннее единение 
с Богом», т.е. неуклонное историческое продвижение 
к состоянию Богочеловечества [14]. София, «Мировая 
Душа» целостного и глобального «организма» чело-
вечества, направляет его к единению с Абсолютом. 
Ее духовно-мистический «полет» сквозь историче-
ский процесс становления и развития человечества 
осознавался В. Соловьевым как превращения Софии 
на каждом новом этапе истории и ее воплощения под 
различными «масками», в соответствии с уровнем 
духовного совершенствования людей [15].

К. Э. Циолковский отстаивал мысль о бессмертии 
человечества, связанном с необходимыми космиче-
скими перелетами. Еще в 1911 г. Циолковский писал: 
«… Лучшая часть человечества, по всей вероятности, 
никогда не погибнет, но будет переселяться от Солнца 
к Солнцу по мере их угасания. Через многие деци-
миллионы лет мы, может быть, будем жить у Солнца, 
которое еще теперь не возгорелось, а существует лишь 
в зачатке» [16].

Циолковский предвидел возможные и неизбежные 
катаклизмы на планете Земля, считая, что только «реак-
тивный прибор в таком случае спасет семя челове-
чества» [17].

Именуя человека «космическим растением» и 
«вселенским животным», Циолковский однозначно 
определял космическое будущее бессмертного чело-
вечества. «Будущее человечества невообразимо, – 
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говорил он. – …оно за пределами Земли и даже за 
границами Солнечной системы. Будущее человече-
ства – в Космосе!» [18].

Последователи Циолковского развивали эту идею о 
бессмертии человека уже на основе достижений психо-
логии и биологии. Так, ученый-космист А. К. Манеев (1921) 
выдвинул гипотезу о некоей «биополевой формации» как 
субстрата жизни и психики человека. Эта «формация», 
имеющая информационно-голографическую основу, и 
должна сохраняться в бесконечности вселенских пере-
летов.  

А.К. Манеев писал: «… биополе правомерно рассма-
тривать как надежно сохраняющуюся информационно- 
голограммную основу принципиальной возможности 
даже посмертного восстановления, но существенно 
преобразованного организма для потенциально бесконеч-
ного существования. Последнее предполагает коренное 
преобразование вещественной, телесной подсистемы 
в адекватную биопсиполю динамично-устойчивую 
подсистему полевого типа… как средство проявления 
биопсиполевой голограммы организма, предстающей 
в виде голографического образа бывшего телесного 
облика индивида …» [19].

Неизбежная трансформация человека

К. Э. Циолковский подчеркивал, что освоение чело-
веком Вселенной невозможно без изменения его физи-
ческого облика, психических и физиологических транс-
формаций. Развивая мысль русского космиста, нужно 
понимать, что реальная сущность человека может быть 
по-настоящему раскрыта и усовершенствована только 
в процессе космических полетов.   

По мере превращения человека из «космического 
растения» и космического животного – во «вселенское 
существо», он будет неизбежно терять свой земной 
облик, неразрывно связанный в настоящее время с 
природными особенностями планеты Земля.

Гениальный русский ученый-космист В. И. Вернад-
ский уже в земном развитии человека видел реальные 
возможности формирования задатков будущего «косми-
ческого существа». 

В статье В. И. Вернадского «Автотрофность чело-
вечества» был предсказан тот уровень развития чело-
веческого общества, когда оно найдет способ карди-
нально изменить систему своего питания, а значит и 
систему важнейших взаимодействий с окружающей 
природой. Автотрофность – это самостоятельное 
обеспечение себя питанием, независимо от земной 
природы. Русский ученый связывал начало авто-
трофности человека с химическим синтезом пищи, и 
с ним можно согласиться в том, что это явление, как 
таковое, есть поворотный момент во всей человеческой 
и геологической истории. В нашей современной циви-
лизации, приучившей несколько поколений людей к 
пище, полностью синтезированной или наполненной 
химикатами и ГМО, рассуждения Вернадского уже 

давно не кажутся фантастическими или радикаль-
ными. По существу, таким способом человечество еще 
раз подтвердило свое отличие от всех других живых 
существ, которые, по словам Вернадского, были и оста-
ются «бессильными придатками» природы. Подобные 
явления показывают, что человек в принципе способен 
подниматься над земным, планетарно- природным 
уровнем и существовать на уровне мега- космическом. 
И развитие подобных явлений свидетельствовало о 
верности предсказаний Вернадского: «…что единое 
целое жизнь вновь разделилось бы, появилось бы 
третье, независимое ее ответвление» [20]. В наши дни 
мы уже наблюдаем формирование такого «третьего 
ответвления» (относительно живого и неживого); мы 
знаем о существовании особого рациона питания космо-
навтов, о растениях, выращиваемых на космической 
орбите, о проектах создания космических «ферм»… 
Мы видим уже реально формируемое «ответвление» 
довольно значительной группы людей, покидавших 
Землю иногда на длительный период и существовавших 
в космическом пространстве по другим жизненным 
принципам. Автотрофность – только начало абсолют-
ного ухода человечества от земной природы.

Циолковский выдвинул идею о том, что в конце 
концов, когда человеческий разум воссоединится 
с Вселенским Разумом, – человечество полностью 
потеряет какую бы то ни было материальную форму 
и превратится в «лучистую энергию».

В одной из бесед с А.Чижевским Циолковский сказал: 
«Неужели вы думаете, что я так недалек, что допу-
скаю эволюцию человечества и оставляю его в таком 
внешнем виде, в каком человек пребывает теперь: 
с двумя руками, двумя ногами и т.п. Нет, это было 
бы нелепо. Эволюция есть движение вперед. Чело-
вечество, как единый объект эволюции, тоже изме-
няется и, наконец, через миллиарды лет превраща-
ется в единый вид некоторой энергии. (…) Назовем это 
состояние «лучистым», хотя, говоря откровенно, я не 
знаю, как лучше назвать такое состояние материи» [21].

Сегодня в развитии космической медицины и косми-
ческой биологии формируются реальные проекты карди-
нальной трансформации человеческого организма для 
выживания в условиях невесомости, в непривычных 
и агрессивных средах ново-природных ареалов. Не 
все сразу складывается благополучно. 

Если еще раз обратиться к результатам экспери-
мента с братьями – однояйцевыми близнецами Келли, 
то медики НАСА выяснили, что по возвращении Скотта 
с орбиты обнаружилось: жизнь в космосе усиливает 
воспаления, повышая уровень жиров и гормонов в теле, 
а состав микрофлоры в кишечнике заметно меняется. 
Кроме того, длительная жизнь в космосе приводит к 
замедлению роста костей, а в крови меняет количество 
сигнальных РНК, регулирующих работу различных 
генов. Наиболее тревожным симптомом оказалось то, 
что у Скотта были отмечены небольшие негативные 
изменения в скорости и точности работы памяти [11]. 
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Недавно появились сообщения о резком снижении 
мозговой активности у мышей на Марсе. Соответ-
ственно, существует большая вероятность того, что 
под воздействием мощной  марсианской радиации 
и других пока неизвестных нам факторов и в мозгу 
людей могут происходить нежелательные изменения. 

Современные ученые ищут пути разрешения этой 
и других новых проблем. Но пилотируемые полеты к 
Марсу, Луне и другим объектам в Солнечной системе 
хоть и отодвигаются по времени, все равно остаются в 
планах человечества, на фоне усиливающихся плане-
тарных катастроф, во многом предсказанных русскими 
учеными-космистами.    

      
Полет реальный и виртуальный

Современные технические устройства позволяют 
любому человеку ощутить виртуальный «полет», в 
реальности оставаясь не просто на Земле, но и в полной 
неподвижности перед очередным гаджетом. 

 Увлеченные игроки в индивидуальные и сетевые 
игры, зрители современных блокбастеров (особенно 
в кинотеатрах IMAX) в азарте виртуальной погони 
или бегства вполне способны испытывать чувство 
полета, ощущение скорости и головокружительных 
временных скачков…

Но для человечества подобные симуляторы реальных 
полетов являются современной формой искушений, 
отвлекающих от подлинного и необходимого развития, 
связанного не с виртуальной, а с реальной действитель-
ностью. «Уход» большинства современных «продви-
нутых пользователей» в виртуальные «дали» можно 
было бы сравнить с широко распространенным увле-
чением опиумом многими представителями духовной 
элиты разных стран, включая и Россию, в начале ХХ в. 
Виртуальный «полет», как и опиумный «рай», способны 
только разрушить человеческий организм и живую 
культуру, а не придать им необходимый импульс для 
дальнейшего совершенствования. 

При этом, значительные достижения информаци-
онных технологий и робототехники способны уско-
рить развитие космонавтики, открыть новые пути и 
возможности освоения и околоземного пространства, 
и просторов нашей Солнечной системы и Галактики, 
готовя выход человечества в безграничный вселен-
ский полет.      
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