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Термин «аномальные явления» используется для характеристики широкого 

круга явлений и объектов, объяснение которых требует выхода за пределы 
современной научной парадигмы. Именно в таком широком смысле 
применяется термин НЛО в пердлагаемой читателям статье президента 
Уфологической ассоциации О.С.Ткаченко. Автор рассматривает проблему в 
широком диапазоне: от геоактивных зон до вопросов целительства. В основу 
первой статьи сборника положены тезисы доклада, прочитаного О.С.Ткаченко 
на 5-й Международной уфологической конференции в Москве в октябре 1996г. 

Автор второй статьи сборника рассматривает вопросы земной эволюции 
в неразрывной связи с эволюцией космической, обосновывает неизбежность 
грядущего сближения естественных наук, в частности, теории эволюции, с 
отвергаемыми ныне представлениями о существовании Всемирного Разума и 
заданной Им цели всеобщего развития. 

И наконец третья статья посвящена некоторым аспектам творчества 
великого российского ученого-натуралиста В.И.Вернадского, 135-летие со дня 
рождения которого широко отмечалось в марте 1998 года. 

Весьма ценно, что авторы всех трех статей, используя научный подход, 
получают выводы, согласующиеся с основными древними источниками 
восточной духовной мысли. 
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О.С.Ткаченко 

АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ* 
 

Геоактивные зоны 
 

* В основу настоящей статьи положены тезисы доклада, прочитанного О.С.Ткаченко 
на 5-й Международной уфологической конференции в Москве в октябре 1996 г. Журнал 
«Дельфис» №1(9),97 с.76-79. 

 

В последней четверти нашего техногенного XX века мы, наконец, стали 
понимать, что жизнедеятельность биосферы, включая человека, 
определяется не только состоянием воздушной среды и наземной 
гидросферы, но и природными геолого-гидрологическими факторами, 
являющимися основой внешних природных (ландшафтных) особенностей. 
В числе таких факторов – характер современной тектонической структуры. 
Работы ученых позволяют анализировать Землю как сложнейшую открытую 
динамическую систему, основной особенностью которой является 
избыточное поступление энергии из Космоса, а результатом развития – 
самоорганизация. С этой точки зрения общую тектоническую структуру 
Земли можно рассматривать как отклик планеты со свойственными ей 
внутренними процессами на суммарное космическое воздействие 
излучений и полей окружающих планет, Солнца, звезд, галактик и т.д. В 
результате, каждая планета имеет свою собственную частоту 
автоколебаний. Этот эффект, например, проявляется для Земли в пластике 
ее рельефа, в распределении различных «аномалий»: месторождений 
полезных ископаемых, магнитных и гравитационных полей, комфортных и 
дискомфортных мест для постоянного проживания людей, местоположений 
святилищ и церквей, мест наблюдения атмосферных аномалий и даже так 
называемых НЛО (неопознанные летающие объекты). Следовательно, 
энергетически активное состояние верхней части литосферы дает 
возможность связать биоту земли с геологической средой, атмосферой и 
Космосом, что раскрывает сущностный смысл понятия «биосферы». 

Для выявления «аномальных зон» и изучения их характеристик нами 
были проведены исследования на северо-востоке Подмосковья. 
Использовался метод, разработанный начальником аэрокосмического 
участка государственного предприятия «Геосинтез» канд. геол.-минерал. 
наук И.Н.Федонкиной. Выявленные при этом изометрические (кольцевые) 
геологические структуры и зоны нарушений разного ранга коррелируют с 
гравимагнитными полями этих площадей, что говорит о высокой 
достоверности примененной методики. Каждая отдельная кольцевая или 
линейная структура с определенными полями силы тяжести и магнитными 
свойствами, литолого-структурными особенностями и внутренними 
деталями строения земной коры представляет собой область, 
оказывающую индивидуальное влияние на биосферу. Изучение и 
картирование геологических зон нарушений становится крайне актуальным 
при решении задач инженерной геологии, экспертной оценке условий 
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строительства новых и местоположения существующих крупных городских 
промышленных сооружений, отдельных жилых и технических зданий, 
детских, лечебных и общественных учреждений; при выявлении мест 
повышенного риска: в линейных конструкциях (городские коммуникации, 
железные дороги, нефте- и газопроводы и др.); в подземных 
(метрополитен) и гидротехнических сооружениях; при выборе мест 
захоронения промышленных, токсичных и радиоактивных отходов и т.д. 
Предварительные медицинские обследования, проведенные в Москве и 
Санкт-Петербурге, показали зависимость биологического комфорта 
человека от некоторых участков геологической среды, которые оказывают 
негативное (болезнетворное) воздействие на биологические объекты. 

Все древние культуры мира обладали знаниями о тонких взаимосвязях 
природы и человека. Люди верили, что использование сил природы 
обеспечивает процветание сообществу. Знание геомантики помогало 
выявлению особых мест, где проведение Мистерий, сопровождавшихся 
магическими действиями, способствовало гармоничному управлению 
жизнью племени или государства. Можно сказать, что возраст оккультных 
знаний сравним с возрастом самого человечества. 

При изучении так называемых «аномальных зон» в северо-восточной 
части Подмосковья выяснилось, что до сих пор такие территории считаются 
заповедными среди местных жителей. Это и некоторые участки лесов, 
которые по традиции, идущей из глубины веков, неохотно посещаются 
нынешними поселянами; это сохранившееся в памяти людей языческое 
святилище «Белые Боги», местоположение которого потеряно; это 
источники и монастыри, освященные преподобным Сергием Радонежским; 
это места, связанные с именами известных мистиков Руси: Яковом Брюсом, 
сподвижником Петра I, ученым, военным, звездочетом (история гласит, что 
тело Брюса после смерти не было найдено, а легенда рассказывает, что 
при жизни ученый имел летательный аппарат, на котором он покинул 
Землю); князем Гаврилой Петровичем Гагариным – гроссмейстером всех 
тайных лож. 

Другим ярким примером геоактивной зоны является Ново-Хопёрский 
тектонический разлом. В этом районе находится Борисоглебское училище, 
летчики которого постоянно сталкиваются в небе с необычными явлениями. 
Эта зона является частью трансконтинентального диагонального разлома, 
выходящего на всемирно известный Стоунхендж (Англия), при посещении 
которого археологи и историки отмечают аномальные явления, схожие с 
Ново-Хопёрскими. Сопоставление космогеологической карты территории 
СССР (1979г.), геоморфологической тектонической карты Нечерноземья, 
геоморфологической карты Москвы и северо-востока Подмосковья, 
разработанной И.Н.Федонкиной, с историко-археологическим и 
уфологическим материалами, относящимися к Москве и Подмосковью; 
материалами Московской Епархии по истории древних церквей этих 
районов; 10-летними исследованиями группы Сочеванова в геоактивной 
зоне Ново-Хопёрского тектонического разлома; исследованиями по Уралу 
(Кунгур, М-ский треугольник, Капова пещера, Аркаим), Горному Алтаю, 
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нескольким точкам Приморского края (Магадан, Троичкое, озеро Ханка); 
психологическими наблюдениями за участниками экспедиций и 
«контактерами» в аномальных зонах и обычных городских условиях – все 
это дает возможность сделать следующие выводы: 

1) Наблюдается корреляция между геологическими структурами, 
гравимагнитными аномалиями и расположением поселений древних 
племен как в Подмосковье, так и на Южном Урале и Алтае. Поэтому при 
оценке общего состояния современной биосферы, медицинской и 
исторической географии региона анализ карты геоактивных зон может 
выявить: 

– районы положительного или отрицательного временного воздействия 
на людей и животных; 

– благоприятные или неблагоприятные места для длительного 
проживания людей; 

– благоприятные или неблагоприятные места для длительного 
пребывания животных (такие работы уже ведутся в Институте племенного 
дела «Лесные поляны» в отделе генетики г.Болшево); 

– области наибольшего скопления археологических памятников для 
поиска древних поселений в археологии; 

– места возможного расположения языческих святилищ; 
– места наиболее вероятного наблюдения атмосферных аномалий и 

НЛО. 
2) Существуют реальные аномальные явления, которые определяются 

физическими процессами в атмосфере и земной коре, вызываемыми 
повышенной напряженностью в активных тектонических зонах нарушений. 
Пьезоэффекты проявляются в виде ночных свечений, одиночных и 
групповых плазмоидов, звуковых эффектов и наведенных магнитных полей, 
могущих влиять на электронную аппаратуру. Некоторые люди, называющие 
себя исследователями, склонны объяснять все особенности геоактивных 
зон воздействием со стороны «инопланетян». Поэтому изучение 
геоактивных зон Земли требует особого внимания, чтобы не дать 
возможность таким горячим головам, расписавшись в своей научной 
безграмотности, объявить войну собственной планете. 

3) Активные зоны достаточно часто оказывают влияние не только на 
электронную аппаратуру, но и обостряют сенситивное восприятие 
человека. Это можно объяснить возникновением измененного состояния 
сознания под воздействием определенных природных факторов. Вероятно, 
длительное проживание в таких местах способствует закреплению 
неординарных способностей. Здесь чаще всего встречаются знахари и 
колдуны. Жители этих мест чаще других наблюдают необычные явления, 
но рассказывают о них неохотно. 

4) Замечено, что НЛО тяготеют к военным объектам, научно-
исследовательским центрам и местам с нарушенной экологией. Это дает 
возможность предположить своеобразную «разумность» (точнее 
целесообразность) поведения некоторых типов НЛО и, следовательно, 
существование «техногенных аппаратов». Очень часто они имеют 
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стабильные, протяженные (на десятки километров) траектории пролетов на 
небольших высотах над поверхностью Земли (до 300 метров). Например, 
на северо-востоке Подмосковья и в Приморском крае в районе Магадана – 
это радиальные маршруты НЛО, которые коррелируют с зонами 
диагональных тектонических нарушений северо-западного и северо-
восточного направлений. Замкнутые кольцевые маршруты 
обуславливаются контурами той изометрической структуры, где 
наблюдается повышенная гравитация, вызванная плотными породами в 
земной коре. При опоре на независимых свидетелей из разных мест 
выявлено даже несколько типов конструкций «объектов» (разработана 
методика описания внутренней структуры самосветящихся образований, 
заснятых на фотопленку). 

Места «посадки» и «контакты» 
За шесть лет уфологических исследований на северо-востоке 

Подмосковья не выявлено ни одного случая отрицательного воздействия на 
человека. Есть предположение, что ухудшение состояния при «контактах» 
вызывается взаимодействием с более мощным инородным полем, 
имеющим собственную частоту, отличную от биорезонансной системы 
человека. Более того, замечено, что «техногенные аппараты» 
преднамеренно не приближаются на расстояние менее одного километра и 
даже «уходят от контакта» с людьми, если эти «контакты» не случайны. 
Опасность представляет работа в так называемых «местах посадки» НЛО, 
где сохранились «следы» его воздействия. Работа в подобных местах в 
чем-то аналогична работе незащищенных людей на взлетных площадках 
земных космодромов. Поэтому исследователи, действующие в «зоне», 
обязательно должны соблюдать определенную технику безопасности. 
Практика подсказала, что отбор в исследовательскую группу должен 
проводиться среди специалистов разных направлений, людей с развитым 
логическим мышлением, отличающихся критическим складом ума, 
знакомых с научными проблемами парапсихологии, основами учений и 
религий Запада и Востока, но не занимающихся спиритизмом. Не 
рекомендуется работать в «зонах» людям с неустойчивой психикой. 

Особое значение приобретает проблема «контактантов». В связи с тем, 
что представители ортодоксальных наук не принимают участие в изучении 
этих феноменов, а люди активно интересуются ими, в обществе и 
средствах массовой информации обычно циркулируют сведения, которые 
интерпретируются непрофессионалами. Так создаются техно- и 
психогенные шумы, влияющие на сознание человека. И на фоне 
непреднамеренных и преднамеренных информационных шумов возникают 
фантазийные видения НЛО у людей с ослабленной психикой, которые 
образуют большой отряд «контактантов» – людей с завышенной 
самооценкой, с неустойчивой психикой, считающих свою информацию 
единственно правильной и потому не воспринимающих критику. Отсутствие 
же самоанализа и самоконтроля поступков и высказываний может привести 
к необратимым изменениям личности. Случается, что люди, попавшие в 
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ситуацию «контакта», не распространяются о нем из-за боязни обвинения 
их в психической неполноценности, а затем и социальной дезадаптации. 

 

Целительство и биоэнерготерапия 
 

Разрушение культуры и образования, ведущие к отказу от истории 
народа, при экологическом и политическом кризисах, в которых оказалась 
наша страна, и превращающее нас в «Иванов, не помнящих родства», 
вызывает психологический дискомфорт и, следовательно, духовную 
деградацию в сознании как отдельного человека, так и всего российского 
общества. Это может индуцировать массовые психозы, расшатывание 
этических и моральных устоев и порождает огромное количество людей, 
уходящих от жестокой реальности в сложнейшую область мистического, 
недооцениваемую с точки зрения ее особой опасности для человека. В 
последние годы появилась возможность, закончив одни из многочисленных 
курсов народных целителей, экстрасенсов, колдунов, астрологов и т.д., 
получить «модную» специальность. Бесконтрольная и безответственная 
практика, реклама в средствах массовой информации, большое количество 
изданий низкопробного пересказа оккультной литературы привлекают в 
среду интересующихся лиц и авантюристического склада, и обуреваемых 
или меркантильными соображениями или же психически неустойчивых 
(если не сказать больше – больных), утверждающих, что они призваны 
спасти человечество. 

В связи с этим появилась необходимость установить психологические 
нормативы для занимающихся биоэнергетическим воздействием, как то: 
определение иерархии ценностей, адекватности системы самооценок, 
характера нейродинамики. Также остро встал вопрос о 
психопатологической отягощенности носителей изучаемого феномена. 
Поэтому актуальным является исследование личности носителя 
экстраординарных сенситивных способностей, ибо установление их 
типичных особенностей может содействовать разгадке феномена, до сих 
пор не признаваемого официальной наукой. 

На базе Всероссийского научно-исследовательского центра 
традиционной народной медицины (ВНИЦТНМ) в Москве группой 
специалистов-психологов проводилось обследование лиц, или уже 
занимающихся целительской деятельностью, или определивших у себя 
наличие неординарных способностей. Практически все они обладали 
достаточно большим опытом работы в области биоэнерготерапии, имели в 
своих регионах репутацию целителя и соответственную созданному имиджу 
клиентуру. Кроме того, все они были твердо убеждены в наличии у них 
сверхсенситивных способностей. 

Определять психологический статус биоэнерготерапевта совершенно 
необходимымо. Исследованиями группы психологов Центра доказано, что 
25% лиц, стремящихся к целительской деятельности и поступающих на 
курсы обучения при ВНИЦТНМ, болеют психозами или находятся в 
пограничном состоянии, еще 25% – патологически акцентуированные 
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личности, 50% – психически здоровы, однако, 18% из них движимы 
меркантильными и честолюбивыми устремлениями. 

Одновременно с этим обследованием психологом Еленой 
Александровной Мещеряковой (с.н.с. лаборатории энио-психологических 
исследований ВНИЦТНМ) проводилось социально-психологическое 
изучение лиц, занимающихся биоэнерготерапией*.  

* Биоэнерготерапевт – это целитель, использующий в своей практике 
биоэнергетический метод. Говоря о последнем, необходимо разделить следующие 
понятия: «экстрасенсорные способности» и «биоэнергетические возможности». 
«Экстрасенсорные способности» – это способность к сверхчувствительности, 
возможность ощущать и осознавать то, что большинство людей не чувствует или не 
доводит до осознания. «Биоэнергетические возможности» – возможность 
манипулировать биологической энергией. Наблюдениями отмечено, что 
экстрасенсорными способностями и биоэнергетическими возможностями обладают все 
люди, правда, у большинства они не развиты и находятся в потенции. Соответственно 
степень их проявления в реальной жизни разная. Однако специальными упражнениями 
и практикой эти качества можно значительно развить. 

От редакции. Что касается использования специальной техники для «утончения» 
экстрасенсорных способностей, то, согласно Учению «Живой Этики», эти 
насильственные приемы совершенно недопустимы и чреваты, как правило, деградацией 
личности. 

Из статистической обработки результатов обследования были 
исключены лица, имеющие явную психопатологическую отягощенность, 
наблюдаемую в повседневном поведении, и имеющие справки из 
психоневрологического диспансера о том, что данный субъект находится на 
учете. 

Целью исследования являлось описание и анализ психологического 
портрета биоэнергоперапевта, выявление основных факторов, 
определяющих его психологические особенности. Дело в том, что 
сознательный выбор целительства как профессии накладывает особый 
отпечаток на образ жизни и деятельности человека, порождает специфику 
его личности. Психолог проводил собеседование для выявления 
нравственных установок биоэнерготерапевта, фиксировал время и 
определял характер его дебюта в качестве целителя, проводил 
необходимое тестирование. 

В итоге стало ясно, что подавляющее большинство 
биоэнерготерапевтов – доминантные личности, обладающие 
эгоистическими чертами и при этом имеющие тенденцию подчиняться 
более сильной личности. Эти люди настойчивы, дружелюбны, общительны, 
но склонны к фамильярности и панибратству, несколько навязчивы в 
стремлении оказывать помощь. Они малокритичны, считают себя 
социально зрелыми личностями, хотя это далеко не так. На фоне общего 
положительного отношения к себе и значительно завышенной самооценки 
они стремятся к некоему созданному ими же идеальному образу и желают 
ему соответствовать. 

Только около 9% обследованных биоэнерготерапевтов сохранили свои 
морально-этические ценности, имеют адекватную самооценку, социально 
зрелы, их личность не подверглась деформации. Однако, к сожалению, 
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оказалось, что далеко не все они обладают экстрасенсорными 
способностями и биоэнергетическими возможностями. 

Сочетание наличия экстрасенсорных способностей и биоэнергетических 
возможностей с отсутствием патологии психики и профессиональной 
деформации личности встречается чрезвычайно редко. Из всех людей, 
участвовавших в исследовании, только около 1%(!) продемонстрировал и 
наличие этих качеств, что подтверждается и данными по древней 
целительской практике. 

Анализируя результаты обследования, можно сделать следующие 
выводы: 

– Лица, занимающиеся целительской деятельностью при помощи 
биоэнерготерапии, относятся к группе психологического риска, т.е. у них 
активизируются психопатологические тенденции, которые могли бы 
остаться в непроявленном состоянии при занятии каким-либо другим видом 
деятельности. (Среди практикующих целителей оказалось много людей с 
психическими отклонениями, хотя на этапах обучения проводилось 
предварительное выявление лиц, психологический статус которых вызывал 
сомнение). 

– В процессе своей деятельности у биоэнерготерапевта происходит 
постепенное изменение иерархии ценностей. Если раньше он стремился 
помочь людям в избавлении от страданий, то со временем на первый план 
выдвигаются идеи собственного величия, предназначенности и 
избранности, появляется меркантильность и потребительское отношение к 
своим пациентам. 

– Характерно появление у биоэнерготерапевтов неискренности в виде 
формирования «легенды» о его жизни, с позиции которой трактуются все 
текущие, а зачастую и прошедшие события. 

– В среде биоэнерготерапевтов наблюдается индуцирование 
психопатологического состояния в процессе взаимного общения. 

В дальнейшем для обеспечения проведения подобных исследований 
необходимо: 

– Организовать подготовку специалистов для тщательного отбора лиц, 
претендующих на профессиональное занятие биоэнерготерапией; Этими 
специалистами, предположительно, могут быть люди, имеющие 
теоретические и практические навыки в традиционных областях науки, а 
также хорошо знакомые с религиозными и оккультными доктринами Запада 
и Востока и не ограниченные жесткими рамками ортодоксальных взглядов; 

– Разработать правила отбора лиц, обладающих экстрасенсорными 
способностями и биоэнергетическими возможностями; 

– Разработать методики индивидуальных курсов обучения с учетом 
структуры и динамики развития их самих как личностей и профессионалов в 
этом виде деятельности. 

 

Заключение 
 

Подведем некоторые итоги: 
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1. В настоящее время потеряна гармония во взаимоотношениях 
Человека и Природы. 

В связи с этим назрела необходимость проведения геолого-
экологического мониторинга обследуемых территорий и разработка 
методических предложений по выявлению там геоактивных участков. 

2. Дальнейшее утверждение антропоцентризма поведет человеческое 
общество по тупиковому пути развития. 

Необходимо сделать открытыми для изучения проблемы НЛО и АЯ 
(аномальные явления). К исследованиям, проводимым государством, надо 
привлекать широкий круг квалифицированных энтузиастов, внесших 
ощутимый вклад в изучение этих проблем. 

3. Известно, что социально зрелое общество не отрекается от каких бы 
то ни было страниц своей истории, делая соответствующие выводы. 

Общество, лишенное прошлого, не имеет и будущего. Оно представляет 
собой нестабильную среду, в которой, например, основная масса 
биоэнерготерапевтов, экстрасенсов и «контактеров» является группой 
людей, легко организуемой в секты, что, в свою очередь, служит каналом 
облегченного доступа к манипулированию обществом. 

Поэтому назрела потребность в возвращении к своим историческим, 
культурным, духовным истокам. При этом нужно воспитывать уважение и к 
другим культурам и религиозным конфессиям. Должна быть обеспечена 
высококачественная, разносторонняя подготовка лиц, работающих в 
лучших традициях народной медицины. 

Развитие в людях той составляющей личности, духовной, что 
определяет ценностное отношение человека к самому себе и окружающему 
миру, является кардинальным условием решения экологических проблем 
планеты, поставивших человечество и всю жизнь на Земле на грань 
катастрофы. 

Только комплексный подход к изучению обозначенных проблем 
гарантирует их решение. 

 
А.А.Арманд 

ЭВОЛЮЦИЯ И ИНВОЛЮЦИЯ 
 

«Надо взорвать мозг, тогда сознание от- 
бросится вперед, как из пушки».  

Учение «Агни-Йога» 
 

Немало светлых умов совмещало в своем сознании верность научному 
знанию с религиозной верой, а то даже и с дедовскими суевериями. И все 
же на таких и сейчас указывают пальцем. Слава Создателю, миновали 
времена, когда за подобное двойное служение можно было угодить на 
костер инквизиции или на гулаговские Соловки. А в отношениях религии с 
наукой мало что изменилось. 

Не вызывает сомнения, что наука будущего – наука ноосферного века – 
не сохранит свою узко материалистическую философскую базу наших дней. 
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Рамки ее должны будут расшириться и включить в себя в той или иной 
форме много отвергаемых и не общепринятых ныне «подпольных», 
маргинальных, эзотерических направлений, нередко пересекающихся с 
религиозными и идеалистическими доктринами. За научно-технической 
революцией (НТР) с неизбежностью последует научно-духовная революция 
(НДР), отвечающая ноосферным представлениям В.И.Вернадского. Не 
избежит серьезного преобразования и учение об эволюции. Отсюда – 
задача настоящей статьи: попытаться представить в общих чертах, как 
будет выглядеть для наших потомков система знаний о непрерывном и 
направленном изменении окружающего мира. 

 

Эволюция 
 

Для европейского ума эволюционные представления о мире ведут свое 
начало от  Ж.Бюффона, Ж.Б.Ламарка. Ч.Лайеля, Г.Спенсера, Э.Геккеля и, 
конечно, Ч.Дарвина; философские подходы к эволюционному учению 
связаны с именами Г.Спенсера, Г.Гегеля. Эммануил Кант сделал свой 
вклад в представления о развитии Космоса скорее как естествоиспытатель. 
Вспышка интереса к проблемам развития окружающего мира закономерна, 
она явилась реакцией на господствовавшую в средние века христианскую 
теологическую доктрину, отрицающую какое бы то ни было развитие в 
природе. 

Но то был лишь короткий исторический эпизод. Риши, мудрецы седой 
древности, тысячелетия назад уже могли много рассказать о сантане, 
потоке времени, управляющем физическим и духовным 
совершенствованием человеческого Микрокосма на фоне 
совершенствования Макрокосма. 

Можно представить себе три подхода к проблеме эволюции:  
1. – отрицание всякого направленного движения в природе и в 

общественных явлениях;  
2. – признание развития мира, в котором последовательно 

накапливается некое новое качество;  
3. – циклическое развитие, когда состояния мировой реальности время 

от времени закономерно повторяются. Возможно также соединение второго 
и третьего принципов, тогда мы получаем картину эволюции, подобную 
спирали. 

Можно предполагать, что первой модели в большей или меньшей 
степени отвечает сознание первобытных народов. Ход времени для них 
отмечался лишь сменой дня и ночи, зимы и лета, рождением и смертью 
соплеменников. День ото дня, год от года повторялись одинаковые 
события, не меняя ничего в природе и в укладе жизни. Эту позицию 
сохранила и христианская теологическая догматика. Одноактное 
сотворение мира, живого и неживого, вместе с поселившимся в нем 
человеком 5609 лет до Рождества Христова не имело продолжения. В 
качественном отношении все остается и по сей день, как вначале. 
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Идея направленной эволюции безраздельно господствует в 
современном естественнонаучном мировоззрении. Необратимый характер 
изменениям неживой природы задает второе начало термодинамики, 
согласно которому рассеяние и деградация энергии в мире не 
компенсируется ее обратной концентрацией и восстановлением качества. 
Для живого вещества изменения в одном направлении контролируются 
дарвиновским законом выживания наиболее приспособленных организмов. 
Таким образом, в направленной эволюции принимают участие два 
антагонистических процесса: уменьшение структурированности материи в 
мире неживого и ее повышение в царстве жизни. 

Вопреки своему материалистическому, даже механистическому 
содержанию, концептуальное ядро дарвиновской теории эволюции ведет 
начало от диалектики Гегеля. Создатель классической немецкой 
философской школы представил эволюцию как процесс последовательного 
разрешения крупнейшего мирового противоречия. Возникновение его 
философ связывал с тем, что Мировой Дух временно облекается в чуждую 
ему материальную форму. Дальнейшее развитие мира имеет целью 
создание в грубом мире носителя духовного начала, человека, как земного 
проявления Бога. Слиянием мышления человека с сознанием Творца 
(самоосознанием Бога в человеке) заканчивается эволюционный процесс. 

Циклическое представление об эволюции Вселенной как бы примиряет 
несоединимые, на первый взгляд, идеи о неизменной природе и природе 
необратимо развивающейся. Все зависит от соотношения масштабов (см. 
рисунки). 

                   
 

Мелкие завихрения, наложенные на прямую линию (а) не разрушают 
представления о стационарном мире, в среднем не меняющем своего 
состояния. Но если сама прямая составляет лишь малый отрезок огромного 
цикла (б), то основным законом развития следует признать периодическое 
повторение уже некогда пройденных состояний. В зависимости от нашей 
способности различать направленные изменения отрезок может казаться 
горизонтальным – изображением бесконечной неизменности – или 
наклонным вверх либо вниз. В последних случаях движение будет 
представляться наблюдателю в форме беспрерывного, необратимого 
накопления или потери каких-то качеств, что и составляет содержание 
эволюции в обычном понимании. Истинная картина, сочетающая в себе 
черты направленных и циклических изменений, может не поддаваться 
прямому наблюдению из-за узости временных рамок нашей жизни, но 
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дополняться воображением, теорией, неканоническими средствами 
познания. Для современной космологии такой взгляд остается 
недоказуемой и потому почти не обсуждаемой гипотезой. Но в древних 
текстах индийских Пуран, в классических даршанах – учениях, созданных 
философами Индии, эти представления разработаны достаточно подробно. 
В общих чертах мир представляется иерархией вложенных друг в друга 
циклов от круга единичной человеческой жизни до Махаманвантар – 
больших кругов проявления Космоса. Длительность одного большого круга 
определяется числом порядка десяти в четырнадцатой степени наших лет, 
а последовательность циклов – бесконечна. Сторонником представлений о 
циклическом характере эволюции в античной Греции был Гераклит. Мир 
для него был материализацией божественной огненной субстанции. Этот 
огонь периодически разгорался, преодолевая сопротивление инертных 
начал, разворачивался в вещественное содержание Космоса, затем 
наступало успокоение, губительный покой, который заканчивался 
затуханием мирового пожара и возвращением Всего к Первооснове. 

После того как А.Фридманом была показана неустойчивость статической 
модели Вселенной А.Эйнштейна, астрофизика сделала шаг навстречу 
циклической картине развития мира. Разбегание галактик, открытое 
Э.Хабблом и подтвержденное затем обнаружением «реликтового 
излучения», поставило на повестку дня вопрос, бесконечно ли будет 
продолжаться расширение видимой части Космоса. Расчеты показали, что 
если совокупная масса Мира превышает некоторую критическую величину, 
то наблюдаемое сейчас «разбегание» со временем сменится сжатием. Это 
уже веский довод в пользу гипотезы циклов. Эзотерические учения 
древности говорили о колебательном развитии не только видимого 
физического, но и тонкого мира, не улавливаемого нашими пятью органами 
чувств. 

Если такая картина мира отвечает в своих существенных чертах 
реальности, то процесс развития мира разделяется на две фазы: 
диссипации и концентрации, разворачивания и сворачивания, эволюции и 
инволюции. На этом противопоставлении двух направлений движения 
Космоса, планетных систем, жизни и человечества основаны крупнейшие 
религиозно-философские системы Востока. 

Самым острым в эволюционном учении остается, однако, вопрос о том, 
идет ли развитие стихийно, подчиняясь лишь изначально присущим 
материи свойствам, или оно следует неизвестному нам плану, а может 
быть даже оперативному управлению со стороны Высшего Разумного 
Начала. Биологи попытались уйти от этой проблемы, введя в свои 
рассуждения «жизненную силу», производную от «психеи» (души) Платона 
и «энтелехии», особой нематериальной силы, постулированной 
Аристотелем. Жизненная сила, по представлениям виталистов, 
представляет собой содержащееся в живой материи творческое начало, 
задающее цель эволюции, стремление к бесконечному 
совершенствованию, разумно направляющее преобразование форм жизни. 
Без этой нематериальной субстанции жизнь теряет свои специфические 
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свойства, перестает отличаться от минерального мира. Подобные 
представления на протяжении истории неоднократно уходили на второй 
план и вновь всплывали на поверхность в сознании биологов. Особенно 
резкой была реакция виталистов на механистические представления о 
развитии, связанные с победным шествием классической 
материалистической механики XVIII века. Проблема не получила 
убедительного решения и в наши дни, хотя обсуждение ее неизменно 
вызывает у биологов непонятную застенчивость. 

В более широком плане вопрос о присутствии или отсутствии в 
эволюции Вселенной целевого творческого начала восходит к 
противостоянию материализма и различных идеалистических концепций 
мироздания. 

В наши дни почти непреложной истиной считается постулат 
современной науки: мир создан в процессе эволюции, эволюция – это и 
есть сотворение новых материальных форм там, где раньше существовала 
лишь неорганизованная материя. Это представление об интенсивном 
характере процесса всеобщего развития, однако, имеет альтернативу. 
Концепция экстенсивной эволюции, развивавшаяся, в частности, античной 
школой неоплатоников в Александрии, предлагает рассматривать 
состояния Вселенной лишь как развертывание извечно существовавшей 
божественной идеи или самого Абсолюта. Эти взгляды в Новое время 
разделял Г.Э.Лейбниц. Согласно экстенсивной теории, ничто в мире не 
создается вновь и не уничтожается, что, однако, не мешает физическому 
миру проходить все видимые и мыслимые стадии восхождения или 
нисхождения. 

Уже данный здесь схематический обзор накопленных человеческой 
мыслью представлений об эволюции показывает, насколько разнообразны 
подходы к теме. Как западная философия, так и восточная внесли в нее 
свои блестящие мысли и концепции. В наше время перехода от железного 
века Кали Юги к веку истины Сатья Юге мы наблюдаем превращение 
земного человечества в единую информационную систему. 
Соответственно, наука, философия, религия модифицируются 
обстоятельствами, утрачивая свои региональные особенности. Создается 
единый – в своем разнообразии – поток человеческой мысли, в русле 
которого и следует искать признаки мировоззрения будущего, ноосферного 
мировоззрения. 

Целесообразно рассмотреть подробнее основные положения менее нам 
известной восточной философии, которая, к тому же, представляется более 
глубоко охватывающей проблемы эволюции. 

 

Кальпы, циклы эволюции 
 

Изложенные ниже идеи о циклическом развитии мира ведут свое начало 
от древнейших письменных документов, известных науке, – индийских Вед. 
Учение это в дальнейшем многократно комментировалось, 
видоизменялось, но основа его сохранена в философских доктринах 
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классического брахмано-буддийского периода и позднейших индуистских 
направлениях религиозно-философской мысли. Идеи циклов в начале 
нового времени были восприняты розенкрейцерами и в конце XIX века 
получили новую жизнь в теософии. В противоположность утверждениям 
позитивной науки эпохи научно-технической революции, проповедники идей 
циклической эволюции считают, что в настоящее время нет средств 
проверить их положения прямым наблюдением, экспериментом или 
строгим логическим доказательством и относительную уверенность в 
истинности этих построений может дать только принцип аналогии, 
заключенный в афоризме «как наверху, так и внизу», то есть как в 
Макромире, так и в доступном нашим органам чувств Микромире. Однако 
эта философия считает не менее достоверными знания, полученные 
просветленными мудрецами путем вслушивания в «Голос Безмолвия», 
путем ясновидческого прозрения. Думается, именно так, хотя и далеко не 
сразу, возникла во времена далеких предков стройная система взглядов на 
строение и движение Мира. Доверять этим свидетельствам или нет – дело 
(вкуса) каждого из нас. 

Риши, легендарные авторы Вед, рассматривали видимый нами мир как 
форму проявления Высшей Сущности, Единой, Непознаваемой, 
Бесконечной, неопределимой с помощью наших понятий, 
подразумевающих конечность любых определяемых ими свойств. Все, что 
в мире происходит, – это выражение Его воли и одновременно это Он сам, 
Единый, так как ничего другого просто не существует. Суть эволюции мира 
состоит в разворачивании Единого в материальную форму, а затем – 
последовательном возвращении к тонкому духовному состоянию. Материя, 
таким образом, представляется лишь одним из аспектов всепроникающей 
абсолютной материально-духовной субстанции, самым грубым из них. 
Между крайними состояниями существует пять переходных. Их свойства 
можно представить по аналогии с фазовыми состояниями вещества: 
кристаллическое, жидкое, газообразное, плазменное. Дальше современная 
физика предлагает вакуум, рождающий виртуальные частицы, – новое 
понимание эфира. Для двух самых тонких состояний духоматерии мы 
аналогов не имеем. 

Раскрытие Абсолюта проходит путем последовательного перехода с 
более тонких «планов» на менее тонкие, при этом все меньшую роль играет 
духовное начало, а Вселенная все больше материализуется. Это путь 
инволюции, «падения в материю». По достижении низшей точки «падения» 
начинается вторая, восходящая ветвь цикла, эволюция в узком смысле 
слова. Круг заканчивается, когда проявленный мир возвращается к своей 
первооснове, к самой тонкой фазе своего бытия. Полный цикл 
самопроявления Единого назван манвантарой. Между соседними 
манвантарами располагается равный им по длительности промежуток 
вселенского «сна», пралайя. Пралайя с манвантарой объединяются в 
кальпу. Длительность одной манвантары, называемой также Днем Брамы, 
определяется в 4 320 000 000 земных лет. 360 Дней и столько же Ночей 
Брамы составляют один Год Брамы, а 100 Лет Брамы объединяются в Век 
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Брамы, равный 311 040 миллиардам лет. Таким образом, эзотерическая 
концепция эволюции предполагает иерархию циклов, каждый из которых 
включает фазу мира проявленного и фазу мира непроявленного. Вниз эта 
иерархия тоже имеет продолжение. День Брамы разбивается на тысячу 
«больших веков», или Махаюг, по 4 320 000 лет каждая. Большая Юга 
состоит из Юг разной длительности: Золотого Века – Крита Юги (она же 
Сатья Юга), Трета Юги, Двапара Юги и Кали Юги. Согласно «Тайной 
Доктрине», мы сейчас переживаем переходный момент от Кали Юги к 
Сатья Юге. 

Хронологическая ограниченность каждого этапа эволюции в концепции 
циклов гармонично сочетается с беспредельным длением времени 
Абсолюта. 

Содержание преобразований на протяжении цепи манвантар можно 
представить себе как формирование все большего разнообразия 
материалов, относящихся ко все более низким планам Космоса. 
Параллельно усложняется структура Вселенной. Сгустки вещества 
формируются в туманности, те переходят в догалактические системы, 
которые дробятся на отдельные галактики, звезды, планетные системы. 
Все эти тела рассматриваются как живые образования, поскольку в каждом 
содержится частица Мирового Духа. Но на инволюционной ветви развития 
проявления духа все больше маскируются и затрудняются субстанцией, 
становящейся все более и более инертной. Самая низшая точка падения 
достигается тогда, когда полностью оформляются тела, построенные из 
минерального вещества. Считается, что они не только живые, но и 
обладают некоторой формой сознания, впрочем, достаточно смутного. 
Последующие циклы развития посвящаются постепенному расцвету 
сознания-духа, восхождению жизни. Целый цикл отводится раскрытию 
растительного царства. В следующем круге духовная субстанция растений, 
сохраняя все достижения этого уровня, переходит в животных. 
Накопленный на этом этапе опыт далее передается человеческим 
существам. 

Смысл такого этапа эволюции – создать в плотном мире 
индивидуальность, способную, подобно Божеству, раскрыть в себе высшие 
качества, осознать мир как проявление Абсолюта, а себя – как активное 
начало в эволюции Вселенной. Частица Духа – Монада – посылается 
каждому человеку, с ней приходит сознание, способность мыслить. Но для 
отождествления себя со своим высшим началом людям предстоит пройти 
трудный путь обучения в течение ряда «коренных рас» и «подрас», циклов 
развития, тесно согласованных с манвантарами и пралайями планетных 
циклов, с их подразделениями – Югами. 

Как и Макрокосмос, человеческий Микрокосмос включает в себя семь 
планов, различающихся по степени тонкости-грубости составляющей ее 
субстанции. Лишь самое плотное, физическое, из этих семи тел человека 
воспринимается нашими органами чувств. При некоторых условиях может 
быть видимо бесплотное «привидение» – астральное тело, астральный 
двойник. «Витальное тело», «животная душа», или низший разум (манас), 
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высший разум (высший манас), духовная душа «Буддхи» и «Атман», дух – 
поддаются лишь восприятию разумом для обычного человека. Человек 
проходит свой жизненный цикл, будучи «укомплектованным» всеми семью 
группами строительного материала. Со смертью физической личности 
четыре низших субстанции и наиболее грубая часть пятой – распадаются. 
Самое ценное, что накапливает человек в течение жизненной «школы», 
концентрируется в трех высших планах, составляющих его «бессмертную 
душу» – Триаду. Получив «отдых» в нематериальных сферах, душа 
возвращается на физический план в новом теле для продолжения курса 
обучения. Как видим, принцип цикличности в рассматриваемой концепции 
оказывается адекватной формой развития также и при описании эволюции 
человеческого сознания. Можно добавить, что универсальность 
цикличности обнаруживается в истории цивилизаций и этносов, в ритмах 
сезонных и суточных, физиологических ритмах дыхания, сердцебиения и 
пр. 

Духовно развитое человечество в жестокой схватке между своими 
материальным и духовным началами достигает, наконец, гармонии, 
подчиняя низшие планы высшим, «познав Бога в самом себе». В этом 
пункте эзотерические школы древности обнаруживают поразительную 
согласованность с «феноменологией духа» Г.Гегеля. Но авторы Вед ушли 
дальше. Для них, после завершения «обучения» в последней подрасе 7-й 
коренной расы 7-го круга, человеческие Монады, достигнув трудно 
вообразимого совершенства, тем не менее, продолжают эволюцию в 
нематериальных формах существования. Она завершается лишь по 
достижении полного слияния с Первоисточником, Единым, после чего 
наступает Большая Пралайя. 

За этой, если угодно, внешней, фактологической, стороной эволюции 
должен лежать некоторый механизм, позволяющий осуществиться от 
начала до конца всей цепочке событий. В эзотерических учениях Востока 
есть попытки ответить и на этот вопрос. В основе всякого движения должна, 
очевидно, лежать сила, или, по нашим представлениям, энергия. Такой 
универсальный движущий принцип назван Фохатом, или всемирной 
Жизненной Силой. В период Пралайи он связан, не способен проявить 
себя, пока два Начала Вселенной (Мировой Дух, Пуруша, и Праматерия, 
Пракрити) – мужской и женский Принципы – слиты в недрах Единого, 
потому не взаимодействуют. В момент начала Манвантары луч Мирового 
Духа проникает в Пракрити и будит к жизни Творческое Начало фохат. 
Снопы космической энергии пронизывают равномерно рассеянную 
Праматерию и создают вихри-сгустки, начинающие самостоятельное 
существование как атомы будущей уплотняющейся Вселенной. 

За исполнение Божественного Замысла принимается армия 
нематериальных помощников Логоса, Строителей, входящих в Иерархию 
Творческих Сил, подчиненных Генеральному Конструктору. Иерархи 
направляют и регулируют формирование сгустков вещества, заряженного 
Жизненной Энергией, и потому стремящегося к созданию все более и 
более сложных структур. Воля Логоса проявляется в Законах Природы, 
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которым следует Духо-Материя в своем развитии. Закон эволюции – один 
из них. Для человеческого сознания наличие суммы «изначально данных» 
законов, определяющих ход событий в мире, и есть основное, если не 
единственное, проявление Мирового Разума. Иерархи, как и мы, смертные, 
также неукоснительно подчиняются в своей деятельности этому своду 
правил, нарушать их никому не дано. Не нарушает, по всей видимости, и 
сам Генеральный. 

Когда в ходе эволюции на сцене появляется человек, универсальный 
Закон Причинности приобретает форму Кармы, или Закона 
Справедливости. Необходимость его вызывается тем, что на этой стадии 
развития Вселенной рассеянные по всей материи брызги Мирового 
Сознания достигают ступени, на которой становится возможной рефлексия, 
самоосознание живых существ. Им «отпускается» вместе с сознанием 
свобода воли, качество, которым до этого обладали лишь Божественные 
Сущности, входящие в Иерархию. Вместе с волей возникает личная 
ответственность людей за свои поступки и право на ошибки и отклонения от 
основного эволюционного пути. Это не значит, что ставший «подобным 
Богу» (пока еще в мизерной степени, но он об этом не знает) человек 
дальше освобождается от подчинения Небесному Кодексу. Никому еще не 
удалось нарушить закон сохранения вещества-энергии, закон всемирного 
тяготения и т.д. Так же как и закон причин и следствий. Но по отношению к 
людям этот закон как бы становится «мягче» в том смысле, что следствие 
не проявляется немедленно после каждого нашего поступка, а может быть 
отложено, иногда на значительный срок. Создается даже ощущение, что 
порой можно улизнуть от возмездия или вымолить у Бога прощение. Но 
такой профанации, по убеждению мудрецов-Риши, Творец никак не мог 
допустить. 

Человек живет не в безвоздушном пространстве, а среди других людей, 
и поступки его могут быть благоприятны или вредны для окружающих, для 
потомков, а в конечном счете, для эволюционного продвижения 
человечества. Отсюда закон Кармы приобретает, подобно притяжению-
отталкиванию, бинарный характер. Действие оценивается как 
положительное или отрицательное и записывается на высших планах в 
«личный счет» индивидуума с плюсом или с минусом. В нашем сознании 
эта особенность закона Кармы отражена в понятиях добра и зла. 
Справедливость, таким образом, осуществляется со всей 
неукоснительностью: добро вознаграждается, за зло предлагается оплатить 
строго по счету, «отработать», искупить вину и тем «сжечь» отрицательную 
карму. На стадии перехода от состояния животных к Богочеловеку этот 
космический «кнут и пряник» становится основной движущей силой 
духовной эволюции людей, стимулом «обучения» жизни по правилам 
мировой гармонии. 

В эзотерическом учении развито также положение о коллективной 
Карме, которая нарабатывается любым тесно связанным внутри себя 
сообществом, государством, нацией. Иерархи из Белого Братства, 
руководящие «уроками» жизни, не пытаются ни изменить, ни отменить, ни 
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взять на себя чужую вину или хотя бы ослабить действие Закона 
Справедливости. Они лишь легкими касаниями вразумляют учеников, как 
лучше использовать опыт ошибок, чтобы не повторять их в дальнейшем. 

Возможности духовного развития человеческой индивидуальности не 
ограничиваются рамками от рождения до смерти. Переселение Монад из 
одного воплощения в другое предоставляет людям если не бесконечные, то 
исчисляемые сотнями тысяч жизней возможности подниматься по 
эволюционной лестнице. Иерархи, Махатмы, Учителя человечества весь 
этот путь прошли. Это люди, достигшие уровня, который позволяет им 
больше не возвращаться в физическое тело. Другое дело, что многие 
святые добровольно отказываются от пребывания в высших сферах и 
остаются на Земле для помощи отставшим братьям. Все мировые религии 
и нравственно-философские учения принесены нам этими великими 
подвижниками. Достижение свойственной Высоким Духам гармонии с 
собой, с Миром и его законами составляет, согласно эзотерическим 
учениям Востока, смысл жизни всякого человека. Начиная с некоторого 
момента, индивидуум делает это сознательной целью своего 
существования. 

Таким образом, древние учения дают рациональное решение проблемы 
сочетания свободы и необходимости, до сих пор вызывающей возбуждение 
у философов Запада. Каждый человек и все человечество вместе своими 
руками строит свою историю в тех пределах, которые предопределены 
назначенными Высшим Разумом законами развития. Вмешательство в 
естественный ход событий предусмотрено Генеральным Планом, но оно 
может быть определено в нашей терминологии как совещательное. 

Еще один важный закон в эзотерических учениях Востока касается 
взаимодействия Мужского и Женского Начал, ЯН и ИНЬ, в ходе эволюции. 
Это учение и сами термины берут начало в китайской традиции. Мужскому, 
активному началу ЯН соответствует в древнеиндийской философии 
категория раджас, символизирующая состояние высокого напряжения, 
ярости, действия. Также этим термином обозначаются темперамент 
энергичных людей и свойства вещества, особенно возбуждающая 
способность определенных продуктов питания. Противоположное 
состояние, инерция, консерватизм, отвечающее китайскому ИНЬ, 
называется тапас. Эти альтернативные начала в итоге взаимодействия 
могут перейти, согласно воззрениям индийцев, в третье, в саттву. Саттва – 
божественное спокойствие, равновесие, гармония. 

Проявленный мир начинает развиваться после того, как воплощение 
Женского Начала (Праматерия) пробуждается к творческому проявлению 
своих потенций силами Духа, олицетворяющего активность. Далее в 
течение всей Манвантары сохраняется дихотомия (дихотомия – деление 
надвое. – Прим. ред.) форм и состояний тонкого и грубого вещества на 
мужское – светлое, верхнее, горячее, энергичное, духовное, и женское – 
темное, нижнее, холодное, пассивное, материальное и, вместе с тем, 
плодородное, порождающее новые и новые формы естества. Как сама цепь 
эволюционных событий, так и детали разворачивания Мира проходят под 
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знаком непрерывного и активного взаимодействия Начал, что мы обычно 
именуем борьбой. Периодически господство переходит от духовного начала 
к материальному и обратно, как, например, в чередовании грубого и тонкого 
состояния планет, воплощенных и развоплощенных состояний 
человеческого Эго. Рассогласование достигает максимума в середине 
манвантарного цикла, когда инволюция сменяется эволюционным 
восхождением к Единому, к подлинной гармонии – к саттве. Смена 
происходит в малых и в больших циклах в средней, четвертой фазе 
семиступенного развития. Кстати, согласно «Тайной Доктрине» 
Е.П.Блаватской, мы, земное человечество, проходим сейчас последние 
уроки 5-й коренной расы (заканчивается) в 4-м круге (фазе) Манвантары. То 
есть, только-только начинаем выходить из наиболее грубого, наименее 
духовного, «упорядоченного» состояния. 

 

На пути к синтезу. Космическая эволюция 
 

О науке будущего можно сказать что-то связное лишь в том случае, если 
удастся подметить и правильно интерпретировать тенденции, уже сейчас 
намеченные жизнью, но пока больше похожие на ростки из только что 
оживших семян. Можно при этом опираться на убеждение, что и позитивная 
наука, и религиозные учения, и философские концепции создаются для 
одной и той же цели – для познания единой Истины. То, что при этом 
используются разные методы познания, не отменяет общего правила: 
движение в целом идет от относительных, иногда ошибочных истин ко все 
большему овладению абсолютным знанием. В противном случае вся 
деятельность людей теряет смысл и может быть немедленно без всякого 
сожаления прекращена. Поверить в  последнее невозможно. Если знания, 
полученные разными методами, совпадают, совмещаются, то это может 
быть серьезным, хотя и не безусловным, подтверждением правильности 
полученных сведений. Примеров таких совпадений немало дают нам 
научные открытия и достижения последних веков. 

Может быть, самый простой случай – представления о Солнечной 
системе. Здравый смысл и повседневный опыт убедили обитателей 
античного мира в том, что они разместились на огромной плоской лепешке, 
вокруг которой путешествует день за днем Солнце. Две тысячи лет в умах 
господствовала плоская модель Земли, предложенная Фалесом 
Милетским, и полторы тысячи – геоцентрическая модель Клавдия 
Птолемея. В средние века оба представления поддерживались 
авторитетом христианской церкви, пока Николай Коперник и Джордано 
Бруно не поставили Солнце и Землю на их законные места. Но философы 
Востока задолго до мудрецов Древней Греции определили Солнце как 
центральное (живое) тело в семействе «глобусов», куда входит и Земля. 

Теория «холодной Земли», разработанная О.Ю.Шмидтом в начале 
сороковых годов нашего столетия, сменила представления о планетах как 
каплях первоначально раскаленного вещества, выброшенного из недр 
Солнца. Новый взгляд состоял в том, что исходное газопылевое 
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межзвездное облако могло начать сгущаться, получив исходный толчок от 
ударной волны при взрыве сверхновой звезды. Концентрация вещества 
привела к формированию центрального ядра, из которого впоследствии 
образовалось наше главное светило, и диска, вращающегося вокруг него. 
Эти периферические массы пыли и газа постепенно разбились на сгустки, 
давшие начало планетам. Гравитационные процессы, а затем и ядерные 
реакции стали причиной повышения температуры в недрах образовавшихся 
небесных тел и обеспечили энергией всю дальнейшую эволюцию Солнца и 
планет. Все это подозрительно согласуется с утверждениями, изложенными 
в древней легенде, согласно которым Солнце – не «отец» наших планет, а 
лишь их «старший брат». 

Среди еще более новых достижений астрофизики привлекает внимание 
теория Большого Взрыва, принимаемая сейчас большинством 
специалистов. Суть ее состоит в том, что наблюдаемое астрономами 
«разбегание» видимой в телескопы Вселенной должно было иметь начало 
около 20 миллиардов лет назад. Расчеты показали, что в первые доли 
секунды концентрации энергии в исходной точке, сингулярности, имели 
невообразимо высокие значения, а рассеивание ее носило характер 
вселенской катастрофы. С расширением Мира, состоящего из потоков 
излучения, в нем начали образовываться частицы вещества – протоны, 
электроны, ядра гелия, нейтрино и др. Более тяжелые элементы появились 
позже. Реакторами, где пошел их синтез, стали массивные водородно-
гелиевые протозвезды, возникшие из флуктуационных сгустков вещества. 

Нетрудно заметить, что изложенная картина как бы представляет собой 
детализацию той части процессов, которые идут на физическом плане при 
переходе от Пралайи к очередной Манвантаре в представлениях 
классической индийской философии. Противоречий нет, есть только 
разъяснение в свете достижений современной науки. Последняя, однако, 
не готова признать, что ее описания игнорируют более глубокие планы 
бытия, процессы, идущие в Тонком Мире и приближающие исследователя к 
причинам видимых изменений. «Научная» точка зрения состоит в том, что 
за границами физически ощущаемого мира ничего не существует. Время 
решит этот спор. 

Совпадения между новейшим и древним знанием, однако, идут дальше. 
Мы уже говорили, что при выполнении некоторых условий (масса 
Вселенной выше критической) современная физика готова признать 
реальность грядущего сжатия Мира обратно в сингулярность. Этим как бы 
подтверждается осмысленность представлений о смене нисходящей ветви 
эволюции в рамках манвантары – восходящей, раскрытия Мира – его 
воссоединением в Едином, инволюции – собственно эволюцией. 

Наука двадцатого века отказалась от представления о мировом эфире 
как проводнике электромагнитных волн. Эзотерическое знание, однако, 
сохранило в своем лексиконе это понятие для обозначения состояния 
духоматерии более тонкого, чем четыре низших: земли, воды, воздуха и 
огня. На стадии эволюционного восхождения каждое состояние, или каждая 
«стихия», последовательно занимает место основного строительного 
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материала проявленного мира. Начинается с наиболее низкого – «земли», 
который в грубом приближении можно интерпретировать как материал, 
формирующий материальные тела Вселенной. К четвертому кругу 
последовательно уже сменились вода, воздух и огонь, который иногда 
трактуют как синоним физической плазмы. В следующем, пятом круге, 
центральное место должен будет занять эфир, как бы отвергнутый наукой. 
Однако, последние достижения физики позволяют рассматривать вакуум, 
проводник излучений, как далеко не пустое пространство, а определенное 
состояние материи. Среди его свойств – высокая энергонасыщенность и 
способность спонтанно порождать так называемые виртуальные частицы, 
отличающиеся необычайно коротким сроком жизни. То, что мы знаем 
сегодня о вакууме, позволяет видеть в нем эфир эзотерических учений, 
материальную ипостась Акаши, тонкой духовной сущности, наполняющей 
все пространство. В этом Всемирном Пространстве заключена вечная 
Мыслеоснова Вселенной, из него излучается Логос, порождающий 
проявленный мир. 

С именами Нильса Бора и Вернера Гейзенберга связано открытие 
принципа дополнительности и соотношения неопределенностей в 
квантовой механике. Эти понятия, трудные для восприятия 
материалистически мыслящим разумом, породили в среде физиков 
гипотезу о «свободной воле электрона», впрочем, скептически воспринятую 
научной общественностью. Возможно, в науке будущего представление о 
существовании примитивного сознания у элементарных частиц, как учит 
Восточная философия, снимет эти трудности сегодняшней физики. 

 

На пути к синтезу. Земная эволюция 
 

Возможно, самым острым в учении об эволюции Земли остается вопрос: 
предназначена ли наша планета быть тренировочным полигоном для 
человечества, или она возникла сама собой в результате стечения 
благоприятных обстоятельств, и мы здесь – случайные гости. Очевидно, 
решение этой проблемы напрямую связано с главным узлом в 
мировоззрении любого из нас: существует ли в мире Разумное Начало – 
Бог, Абсолют, Единый, Брахма – как ни назови – или это место занято Его 
Величеством Слепым Случаем. Известно, – это вопрос веры, перед 
которым бессильна логика, и ученые дискуссии никогда никого ни в чем не 
убеждали. Но теософия, объявившая себя синтезом науки, религии и 
философии, отвергает слепую веру, предлагая проверять всякое 
утверждение еще и доводами разума. Большинству из нас, не 
просветленных до уровня ясновидения, остается, однако, путь косвенных 
доказательств, или лучше сказать, обоснований, так как мировоззрение не 
математическая теорема. В нашем случае можно пойти по пути собирания 
фактов о тех условиях, которые встретил Человек, придя на Землю из 
царства животных. 

Биологи утверждают, что существование высокоразвитых живых 
существ возможно лишь в очень узком диапазоне физико-химических 
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условий. Если бы жизнь проявила большую гибкость, то мы, наверно, уже 
имели бы подтверждения о населенности Луны и планет нашей системы, а 
может быть и Солнца, существами, пусть не похожими на нас, но живыми. 
Раз этого нет, то приходится признать, что при других температурах воды и 
воздуха, чем на Земле, других давлениях атмосферы, содержании 
химических элементов в воде и газах высокоразвитая и даже весьма 
примитивная жизнь в форме организмов невозможна. К обязательным 
условиям можно отнести наличие и изобилие воды с ее уникальным 
свойством образовывать соединения как со щелочными элементами, так и 
с кислотными остатками, с ее способностью образовывать гели, без 
которых немыслима протоплазма. Зачатки жизни были бы немедленно 
уничтожены космическими излучениями, не имей Земля глубоко 
эшелонированной обороны в виде магнитного поля, мощной атмосферы, 
озоносферы, гидросферы, коры выветривания. Небольшое изменение 
расстояния до Солнца, увеличение или уменьшение в атмосфере 
содержания углекислого газа, метана, водяных паров, пыли сразу сделает 
существование живых существ проблематичным. Возрастание количества 
атомов кислорода всего на несколько процентов настолько повысит 
пожароопасность в биосфере, что даже бактериям придется плохо. 

В истории Земли было немало критических моментов, когда жизнь 
оказывалась в опасности. К таким моментам относятся периодически 
повторяющиеся смены полярности земного магнита. При этом биосфера на 
тысячелетия оказывается лишенной магнитного щита, и совершенно 
непонятно, как ей удается уберечь в целости своих живых чад от 
убийственных космических излучений. Не меньшую опасность несут 
встречи с астероидами и кометами, которые, как сейчас считают, должны 
случаться каждые несколько десятков миллионов лет. В периоды 
активизации вулканической деятельности земных недр происходили, 
возможно, извержения такой силы, что вулканический пепел на долгие 
месяцы преграждал путь солнечным лучам к зеленым растениям. Согласно 
модели «ядерной зимы», разработанной недавно отечественными и 
американскими учеными, после таких извержений, как и после падений 
комет или астероидов, должна уцелеть лишь бактериальная флора в 
глубинах океана. 

Еще одна опасность подстерегала обитателей биосферы из-за 
нестабильности температуры нижних слоев атмосферы. По данным 
палеогеографии, поддержанными геофизическими расчетами в 
позднеархейское время, 2,8-2,6 миллиардов лет тому назад, перегрев 
воздушных масс превышал стоградусную отметку. Земные океаны легко 
могли бы превратиться в пар, после чего нетрудно рассчитать развитие 
географической оболочки планеты по «горячей» венерианской модели, не 
допускающей существования физической жизни. Лишь тот факт, что сама 
атмосфера в то время сильнее давила на воды океана и суши, и точка 
кипения была выше, чем сейчас, спас положение. Но катастрофа была 
очень близка. Позже, в раннепротерозойском периоде, около 2,4 
миллиарда лет назад, температура снизилась до + 6 градусов, что вызвало 
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самое обширное в истории Земли оледенение (Гуронское). Всего несколько 
градусов дополнительного охлаждения отделяли тогда Землю от 
сплошного промерзания гидросферы. Если бы это случилось, холодный и 
тоже безжизненный марсианский вариант развития стал бы необратимым. 

Количество «ловушек», которых счастливо избежала земная жизнь, 
можно перечислять и дальше. Но беды не случилось. Собственно говоря, в 
самом устройстве Мира могли быть заложены условия, с которыми 
несовместимо существование каких-либо иных условий физической жизни: 
физики доказывают, что зарождение живых существ стало бы просто 
невозможным, если бы постоянные – Планка и гравитационная – хотя бы 
немного отличалась от своих величин (соответственно, 6,6256х10-34 дж.с, 
6,670х10-11 м3 кг-1 с-2). Безусловно, такое совпадение благоприятных для 
жизни условий могло бы произойти и случайно. Но даже грубые попытки 
подсчитать вероятность совмещения столь большого числа маловероятных 
событий не оставляют места для гипотезы о независимости всех этих 
условий. А если они зависимы? Для физики – вопросы «почему?» 
зависимы, «кто, зачем?» эту зависимость установил – запрещены. Но 
почему бы нам не задать их, если размышление на эту тему может помочь 
разобраться в том, отвечает ли эволюция Земли какой-то заранее заданной 
цели. А значит – и всей Вселенной. 

Если позитивные знания нашего времени не отвечают на вопрос – есть 
ли целесообразность в развитии земных явлений, то тем более не 
приходится ждать соображений о том, какова эта цель. В дарвиновской 
теории сформулирована псевдоцель эволюции – бесконечное повышение 
выживаемости организмов. Иногда расшифровывают это задание как 
повышение коэффициента размножения, что не вносит, впрочем, нового 
содержания. В условиях неизменной абиотической (абиотическая среда – не 
подвергшаяся влиянию живых организмов или биогенных веществ. – Прим. ред.) среды 
указанное требование должно вести по затухающей траектории – ко все 
менее совершенной адаптации организмов. В биоценозах конкурентные 
отношения не дают остановиться процессам повышения 
приспособленности, процесс становится незатухающим, не имеющим конца 
и, соответственно, не отвечающим какой-нибудь цели. 

Единственное, что биология, главным образом, палеонтология, может 
предложить по этому вопросу в качестве наблюдаемого факта – 
необратимость эволюции. Эта закономерность формулируется кратко; 
ничто полезное не теряется. Однако каждый программист может показать, 
что и для бездушного автомата ничего не стоит задать такую «цель». 
Проблема остается нерешенной. Можно думать, что армия биологов со 
временем преодолеет психологический барьер и открыто примет на 
вооружение одно из идеалистических представлений о цели развития 
жизни. Эти представления различаются между собой, но в каком-то смысле 
все признают, что конечным пунктом развития природы должно быть 
достижение совершенства, полной гармонии, божественного спокойствия и 
одухотворенности Такое представление не только обогатит теорию, но и 
может оказаться операциональным в решении, например, вопросов 
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прогнозирования эволюции. Облегчится и применение эволюционных идей 
к проблемам общества. Например, к таким: общественное развитие создает 
новые стимулы эволюции – религиозные или альтруистические 
устремления людей. Эти движущие силы не вписываются в дарвиновское 
«выживание сильнейших», но объяснимы с позиций одной из упомянутых 
выше целей. Может быть, не стоит упорствовать в их отрицании? 

Теория естественного отбора смущает многих современных ученых и 
философов тем, что слишком большую роль отводит случайности. 
Человеческий разум с трудом принимает, что, по выражению Альберта 
Эйнштейна, «Он играет в кости». Многочисленные попытки сузить поле 
разброса в процессе мутаций, ограничить сферу деятельности случайного 
оператора дают некоторые результаты, но проблема остается. С другой 
стороны, и лапласовский детерминизм чужд природе, он, по существу, 
отрицает саму идею эволюции. Чтобы природа могла развиваться, а не 
механически выполнять расписанную до деталей программу, в ней должна 
быть заложена идея неопределенности – в каких-то рамках. Как и в случае 
с Человеком Разумным, так и с менее, но все же разумной, в известном 
смысле, Природой, ей дана свобода выбора, которая при нашем уровне 
знаний определяется понятием «случайность». Механизм самоорганизации 
живой материи, открытый Дарвином, настолько прозрачен и логичен, что за 
срок более ста лет никакой равной ему антитезы найдено не было. 
Наоборот, в наше время двухшаговая процедура «мутация-отбор» все 
больше признается в качестве универсального закона восхождения от 
простого к сложному, от хаоса к порядку и в живой природе, и в «неживой», 
и в творческой деятельности человека. Отбор – сито, через которое 
пропускается любое разнообразие объектов, в избытке «испеченных» 
Живым Огнем, энергией Логоса. Если допустить, что сито подставляется не 
вслепую, а с учетом возможных последствий, то открытие Чарльза Дарвина 
вполне может оказаться среди тех простых и неизменных законов природы, 
которые даны Всемирным Разумом на заре манвантары* для исполнения в 
течение всего цикла. 

* Манвантара (санскр.) – период проявления, в противоположность пралайе 
(растворению или покою) Е.П Блаватская, «Теософский словарь», М, «Сфера», 1994. 

Теория естественного отбора противоречит не идее целесообразной 
эволюции, а взглядам креационистов. Они утверждают, что каждая форма 
живых организмов возникла в результате отдельного Акта Творения. В 
разных вариантах вмешательство Творца допускается при создании 
таксонов разного ранга, от царств до видов, разновидностей и, по-
видимому, ничто не мешает мыслить и отдельный организм как авторскую 
работу Создателя. Пока нет  решающих аргументов в пользу или против 
высказанной гипотезы, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Но 
все-таки возникает сомнение, насколько целесообразна такая колоссальная 
затрата творческой энергии Логоса, когда изобретен простой механизм 
самоорганизации материи посредством естественного отбора. 

Летописи Земли хранят немало материала о циклах, сопровождающих 
ее восхождение от простого к сложному. Образование новых форм, по 
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данным палеонтологии, происходит не равномерно во времени, а с 
ускорением и замедлением. Согласно представлениям А.Н.Северцова, 
ранее не существовавшие виды, роды, семейства и т.д интенсивно 
формируются в относительно короткие периоды истории, периоды 
ароморфозов, лишь отчасти совпадающие у разных генетических линий. 
Большую часть времени занимают идиоадаптации, когда новые таксоны 
проходят «обкатку» в разных географических и биоценотических средах, 
когда процессы микроэволюции тонко «подгоняют» новичков к условиям 
среды. Определенную популярность заслужила теория «сальтаций», 
скачкообразной биологической эволюции. 

Во всем этом нетрудно увидеть, во-первых, распространение на уровень 
формообразования организмов общих представлений о цикличности 
развития. Во-вторых, здесь просматривается знакомая тенденция 
чередования активного переполненного созидающей энергией начала Ян с 
женским началом Инь, переводящим сделанные «находки» в устойчивые 
долгоживущие материальные формы. Закономерность чередования начал 
легко прослеживается в онтогенетическом (индивидуальном) развитии 
человека, животных и растений, а также в истории человеческого общества. 
Достаточно упомянуть циклическое развитие цивилизаций по А.Тойнби, 
развитие этносов по Л.Н.Гумилеву, «длинные циклы» в экономике по 
Н.Д.Кондратьеву, чередование генераций «реалистов» (чувственников), 
«идеалистов» и «идеационалистов» по Питириму Сорокину. Если 
прибавить сюда многочисленные биоритмы в организме человека, 
животных и растений – годовые, суточные, внутрисуточные, – в которых 
чередуются вспышки активности и относительно пассивные состояния, то 
закономерность взаимодействия и чередования Ян и Инь превращается, 
похоже, в универсальный закон эволюции. 

 

Учение об эволюции – штрихи к будущему 
 

Существует один сакраментальный вопрос, на который даже 
просветленные мудрецы древности, Риши, ответа не давали. 

Вопрос – зачем Единому Неизреченному вся эта утомительная игра с 
раскрытием себя в бесконечном разнообразии больших и малых, плотных и 
тонких форм и последующее возвращение к исходному состоянию? Ответ 
один – не нашего ума дело. Человеческое сознание слишком далеко 
отстоит от уровня Высшего Разума, чтобы вместить Замысел, поэтому и 
гадать впустую незачем. По-видимому, нам ничего не остается, как принять 
эту формулу. Нет совершенно никакой надежды и на то, что проблема 
прояснится в следующей, Сатья Юге, которую, как уже можно было понять, 
мы отождествляем с Ноосферным веком В.И.Вернадского. Поэтому 
попытаемся высказать лишь те соображения о будущей эволюционной 
теории, для которой сегодня имеются какие-то основания. 

Предшествующие рассуждения показывают, что велика вероятность 
грядущего сближения естественных наук и, в частности, теории эволюции, с 
отвергаемыми ныне представлениями о существовании Всемирного Разума 
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и заданной Им цели всеобщего развития. Науке будущего вряд ли 
понадобится персонализированный Бог, противопоставленный Природе, и 
она увидит проявления Разумного Начала в тех самых Законах, что 
направляют эволюцию подобно рельсам. С «чудесами» и всяким 
проявлением произвола по отношению к Законам наука, можно думать, и 
дальше будет обходиться не менее сурово, не принимая их всерьез. Но 
масса накопленных фактов о проявлениях тонких видов энергии, не 
улавливаемых физическими приборами, о деятельности недоступных 
нашим чувствам живых существ, о непознанных пока невещественных 
состояниях материи (духоматерии) так велика, что не может оставаться без 
внимания. Уже ведутся глубокие лабораторные исследования в области 
парапсихологии, биоэнергетики, пребывания человеческого сознания за 
чертой физической смерти. Геология и геофизика приступают к 
практическому использованию концепции геополей неясной природы, 
напряженных геопатогенных точек и осей – для поисков полезных 
ископаемых, предсказания тектонических катаклизмов и т.д. В положении 
золушки у мачехи-науки находятся и астрология, учение о космо-земных 
связях, и хиромантия, и магия – владение таинственными силами, и 
психофизиологические «фокусы» йогов и многое другое. Путь «чистой», 
рационалистической материалистической науки представляется 
неоправданно узким из-за того, что она оставляет на обочине такое 
количество важных для человечества знаний. Поэтому можно с большой 
уверенностью прогнозировать, что сознание человека ноосферного века 
поставит предмет всех этих «лженаук» в один ряд с теми, которые принято 
считать сейчас подлежащими научному анализу. То, что в наше время 
воспринимается как «чудеса», окажется просто проявлением еще не 
известных законов природы, – за исключением, конечно, тех, которые 
явятся ловким очковтирательством шарлатанов. Расширение сферы 
интересов исследовательской мысли, обогащение ее знаниями далеких 
предков и мудростью Махатм* станет двигателем предсказываемой 
Научно-Духовной Революции. 

* Махатмы – Сущности, стоящие на более высокой, чем человек, ступени эволюции. 
– Прим. ред. 

Уверенность в предстоящих преобразованиях в области наших знаний 
основывается не только на соображениях удручающей и неоправданной 
узости официальной науки. Ей не чуждо понятие красоты, оно нередко 
используется как один из критериев истинности полученных в ходе 
исследований результатов. Красота в науке – это краткость, логическая 
прозрачность, полнота теорий, обобщающих экспериментальные факты. 
Обилие «запретных зон», «темных углов», несерьезных «объяснений», 
выдуманных с единственной целью сокрушить «суеверия», не служат 
украшению современной науки. И, надо думать, такое положение не долго 
продержится. 

Наконец, предвидимое соединение науки с элементами знания, 
отданного в наше время религиозным учениям, должно найти и чисто 
прикладной выход. От эзотерических концепций наука сможет взять 
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представление о смысле эволюции, о смысле нашего существования, 
обоснование нравственного начала, оптимистический взгляд на роль 
человека в Мироздании. Нетрудно представить, насколько действеннее 
станет такая наука в качестве инструмента социальной эволюции. 
Холодный нейтралитет современных научно-философских построений 
перестал удовлетворять социальным запросам. Положение должно 
измениться. К этому ведет логика событий. 

В таких условиях радикально преобразуется и учение об эволюции. 
Витализм, представление о «жизненной силе» как движущем начале 
развития живой материи, перестанет быть чем-то постыдным. Большие 
изменения внесет в учение об эволюции человека концепция о 
многократных перевоплощениях человеческой индивидуальности, 
«высшего Я». Теория будет вынуждена оперировать уже не столько с 
преобразованием физической, физиологической, генетической природы 
людей, сколько с его духовной эволюцией, пока еще совершенно не 
разработанной. Эволюция всего живого и неживого мира из просто 
направленной станет целенаправленной. В развитии идей В.И.Вернадского 
пристальное внимание будет уделено процессам перехода, «передачи» 
активного творческого начала в Мироздании от Мирового Разума к 
коллективному разуму человечества, цивилизации или, скорее, множества 
цивилизаций. 

Можно предполагать, что в космологии будущего идея тепловой смерти 
Вселенной, основанная на втором начале термоденамики, потеряет свою 
популярность. К такому заключению приводят как указания, содержащиеся 
в философиях религий, так и некоторые современные представления. 
Выше говорилось о космогонической гипотезе, согласно которой 
расширение известного нам Мира со временем сменится его сжатием. 
Теория утверждает, что снижение и выравнивание средрекосмической 
температуры компенсируется в масштабе макроэволюции равномощным 
накоплением гравитационной энергии рассеянных в пространстве масс. 
Необратимые, как предполагалось, потери кинетической энергии 
разбегающегося на стадии инволюции вещества при ближайшем 
рассмотрении оказываются лишь переходом энергии кинетической в 
потенциальную. На стадии сжатия, наоборот, уменьшается гравитационный 
потенциал, и увеличивается скорость движения к общему центру тяжести. 

Нечто подобное происходит с мировой информацией, мерой порядка. 
Мы не можем похвастаться, что хотя бы приблизительно знаем, сколько 
информации в битах содержит известный нам мир, тогда как количество 
атомов вещества, как думают физики, они подсчитали – порядка десяти в 
восьмидесятой степени. Тем не менее, долгожитель Космоса мог бы 
сказать, что на его глазах идут два противоположно направленных 
информационных процесса. С одной стороны, рассеяние вещества 
Вселенной, сопровождающееся ее остыванием, ведет ко все более 
равномерному его распределению в пространстве. Чем однороднее 
состояния множества элементарных носителей информации, тем больше 
суммарная информация совокупности, подсчитанная по формуле 
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К.Шеннона. Следовательно, ее содержание в мире повышается вследствие 
естественного ходе термодинамических процессов. С другой стороны, 
параллельно в избранных точках пространства, в недрах звезд и в 
планетных системах, как мы знаем, увеличивается разнообразие форм 
существования материи. Из атомов водорода синтезируются все более 
тяжелые частицы, из молекул рождается фантастическое множество новых 
химических соединений, растет количество форм живых организмов. В 
соответствии с упомянутой формулой информация в этих процессах тоже 
возрастает. Только происходит это в результате не увеличения 
вероятности одних состояний за счет других, а в результате повышения 
разнообразия исходных состояний, из которых производится выбор. Два 
основных процесса, определяющих ход мировой эволюции, – рассеяние 
вещества и энергии, а также повышение разнообразия форм материи – в 
информационной интерпретации оказываются направленными в одну 
сторону. Хотя внешне они выглядят как противоположности. 

Противоположен им процесс деградации энергии, идущей во всем мире. 
Деградация энергии – это та «плата», которая обеспечивает возможность 
поддержания и роста информации в мире. Любые структуры имеют 
тенденцию терять со временем свою организованность из-за малых 
флуктуаций, из-за броуновской толчеи атомов. Диссипативные структуры 
И.Пригожина, благодаря механизму обратной связи, получают способность 
сохранять свою организацию при условии, если обеспечен приток свежей 
энергии, которую они могут тратить, то есть обесценивать, то есть 
диссипировать (рассеивать). Если обратная связь отсутствует, то 
поддержание структуры происходит благодаря вмешательству внешних 
сил, тоже с затратой энергии, или в состоянии гравитационного коллапса 
(черные дыры). 

Не сразу становится очевидным, в каком смысле деградация энергии 
противоположна увеличению организованности в мире. До сих пор 
приверженцы применения теории информации к физическим явлениям – а 
среди физиков не все принимают ее всерьез – ограничивали сферу 
действия этой дисциплины лишь структурами вещества, то есть статикой 
окружающего мира. Но понятие порядка шире, оно распространяется и на 
все виды движения вещества. Не что иное, как степень упорядоченности 
реального или потенциального движения характеризует формула 
термодинамической энтропии. Совпадение уравнений энтропии 
Л.Больцмана и информации К.Шеннона, за исключением знака, вовсе не 
случайность, как нередко считают. Соотношение хаоса и порядка в мире 
заслуживает того, чтобы иметь одно и то же математическое выражение, 
где бы оно ни проявлялось. И только традиция, требующая использовать 
формулу энтропии в мире скоростей и излучений в мире ЯН, а формулу 
информации в мире устоявшихся форм – ИНЬ, не позволяет увидеть, что 
это близнецы не по внешности, а по рождению. Можно показать, что, 
применяя несложную технику, мы способны выразить упорядоченность 
движения элементарной частицы через вероятность выбора направления. 
Тогда с помощью вероятности можно вычислить по формуле К.Шеннона 
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количество информации, содержащейся в элементарном акте – движении, 
в одиночной траектории или в ансамбле траекторий. Противоположные 
знаки в уравнениях информации и энтропии показывают, что в первом 
случае определяется мера упорядоченности системы, во втором – мера 
недостатка порядка, то есть мера беспорядка, хаотичности. 

Все эти рассуждения говорят о том, что в нашем мире увеличение хаоса 
(или энтропии) и порядка (или информации) идет одновременно, 
параллельно и не независимо друг от Друга. Мы знаем, что 
организованность системы не может увеличиться без деградации энергии, 
увеличения дезорганизации вокруг системы. Относительно обратного пока 
существует неясность. Может ли обесценивание энергии не 
сопровождаться возрастанием порядка в каком-то виде, сказать нельзя. 
Даже как будто существуют факты, противоречащие последнему 
предположению. Большая часть энергии, потребляемая, например, 
животными с пищей, идет не на усовершенствование физиологических или 
психических механизмов, а просто на поддержание организма в живом 
состоянии. Увеличение количества порядка в мире при этом не 
фиксируется наблюдением. Есть, однако, сомнение в таком выводе. 

Удаленные от равновесия диссипативные структуры, включая живые 
организмы, обычно встроены в иерархическую лестницу систем. Уровням, 
выделяемым по принципу «управления» (сверху вниз), по принципу 
пространственного вмещения (меньшее в большем) и по принципу 
перетекания энергии (сверху вниз), отвечает также иерархия характерных 
времен. Сначала завершаются быстрые процессы, потом все более и 
более медленные. Стационарное состояние структур, когда они находятся в 
динамическом равновесии и никуда не «едут» – ни к порядку, ни к хаосу, мы 
всегда наблюдаем лишь на одном из уровней иерархии. Другие, более 
медленные или более быстрые изменения, продолжаются, повышая или 
понижая суммарную энтропию макросистемы. Другими словами, в 
масштабе большой макросистемы видимая стационарность одной из 
подсистем вовсе не означает, что приращение или убыль информации, 
организованности прекратилось. Значит, энергетическая плата за 
сохранение системы в неизменном состоянии просто добавляется 
накладным расходом к цене увеличения порядка, происходящего на другом 
уровне иерархии. 

Если со временем удастся подтвердить обязательный характер 
зависимости между ростом энтропии и ростом информации, то станет 
реальностью пока гипотетический закон сохранения порядка в мире или 
сохранения информации. Порядок в ходе эволюции, возможно, просто 
«перетекает» из структурной, статической формы в энергетическую и 
обратно, но общее количество его остается одним и тем же. За мгновение 
до Большого Взрыва структурная упорядоченность Вселенной, 
сосредоточенной в точке, максимальна, а хаос движения в «спящем» 
пространстве, надо думать, равен нулю. В момент начала рассеивания 
первичной субстанции энтропия движения скачком возрастает до 
максимума, весь Мир представляет собой расширяющийся с колоссальной 
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быстротой сверхнасыщенный энергией шар, структурная упорядоченность 
внутри которого минимальна, упорядоченность движения – наибольшая. К 
моменту наибольшего расширения наш надувной космический шар 
частично восстанавливает структурную упорядоченность и теряет 
упорядоченность движения. На стадии сжатия все происходит в обратном 
порядке. Информационный график одного цикла развития Вселенной по 
этой гипотезе имеет вид как показано на рисунке: 

 

            
 

Две взаимно дополнительные величины – количество порядка 
структурного и порядка движения – представляют собой зеркальное 
отражение друг друга. Раньше мы выяснили, что такой же вид имеют 
кривые изменения потенциальной и кинетической энергии Космоса. В 
середине цикла гравитационная потенциальная энергия достигает 
максимума, тогда как кинетическая в это время минимальна. 

В обоих рассмотренных случаях симметрия пары кривых возникает как 
следствие еще одного закона природы, универсальность которого пока не 
очевидна, но может предполагаться. Речь идет о принципе 
дополнительности Бора-Гейзенберга. Похоже, что подобные отношения 
реализуются в паре Дух–Материя, но здесь мы даже мечтать пока не 
можем о том, чтобы путем измерений подобное взаимодействие проверить. 
Однако, сама идея красиво ложится на те положения «Тайной Доктрины» 
(Е.П.Блавагской), в которых говорится о самораскрытии Единого 
Неизменного Мирового Принципа в манвантарах с последующим 
возвращением к исходному состоянию. И это – в результате чистой 
трансформации извечно существующих Сил и субстанций, без изобретения 
чего-либо нового. Новые формы вещества, новые виды растений и 
животных – они всегда существовали в тонком мире в форме идеи, 
архетипа и лишь получили воплощение в материальной форме, чтобы 
максимально выразить заложенную в них идею и затем снова раствориться 
в более тонких состояниях духоматерии. 

С этими представлениями хорошо согласуется предположение, 
высказанное математиком В.В.Налимовым, о том, что все человеческие 
открытия и изобретения изначально существуют на носителях тонкой 
субстанции (что-то вроде Космического Банка Идей). Гениальность творцов 
заключается в том, что они обладают способностью настраивать свой мозг 
в резонанс с носителями этой информации и каплю по капле накапливают 
ее в плотном мире. Это может именоваться интуицией, вдохновением, 
прозрением, ясновидением. Для верующих в Единое Разумное начало 
Космический Банк – другое название для Его памяти о всех прошедших и 
будущих событиях Мира. 
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Если наши предположения о том, что мир не деградирует в 
энергетическом (или информационном) или каком-то еще смысле, а только 
обратимо переходит из одного состояния в другое, будут подтверждены 
эволюционной теорией грядущих веков, то, очевидно, найдут опору и в 
доктринах Древнего Востока. Тогда эволюционное движение можно 
представить себе не как одностороннее накопление или утрату некоторого 
качества, а как рассогласование Начал, завершающееся обратным 
восстановлением когерентности, красоты, гармонии в структурах. При этом 
потенциал для развертывания Мира в последующих циклах нисколько не 
убывает, обеспечивая бесконечность движения. 

Эволюционная наука будущего, по-видимому, обнаружит новые 
подтверждения закономерности автоколебательной цикличности, которая 
наблюдается во многих процессах развития. Просматривается и 
объяснение колебательных процессов в эволюции живой и неживой 
природы на основе понятия «перерегулированной обратной связи» 
Норберта Винера. Можно предполагать, что представление о 
взаимодействии пассивного и активного начал, ИНЬ и ЯН, займет место 
среди универсальных законов природы. На философском уровне познания 
Начала должны будут рассматриваться как Дух и Материя, из 
проникновения которых друг в друга наука будущего извлечет новые грани 
закона эволюции. Очевидно, для развития диалектики здесь открываются 
перспективы, недоступные философским школам вульгарного 
материалистического направления. 

Предметом особого исследования станут иерархический характер и 
фрактальные свойства эволюционных циклов. 

Назревают кардинальные изменения в научных представлениях о 
времени. Для широко используемой сейчас парадигмы характерен 
ньютоновский подход ко времени как к объективному фактору бытия, 
равномерному, постоянному, не зависящему от происходящих в мире 
событий. Общая теория относительности А.Эйнштейна дала преимущество 
другому, идущему из древности, взгляду: время, как и пространство – лишь 
средство познания окружающего мира. Современная исследовательская 
мысль ищет ответ на ряд вопросов, связанных с проблемами времени. 
Обсуждаются гипотезы обратимости времени, многомерности, 
объективности и субъективности. Умы ученых занимает проблема 
двойственной природы времени: оно, с одной стороны, задает порядок 
событий, отношения раньше-позже, с другой – их длительность, отношение 
дольше-короче. Двойственность выражается также в дискретности 
(предполагается существование кванта времени) и его непрерывности 
(«длении» по А.Бергсону). С трудом воспринимаются идеи Н.А.Козырева об 
активных свойствах времени как носителе информации, способной, вопреки 
А.Эйнштейну, мгновенно распространяться в пространстве. Существование 
«частных» времен – биологического времени В.И.Вернадского, 
геологического, исторического, психологического и т.п., также не 
укладывается пока в единую систему взглядов. В каком времени, в таком 
случае, идет эволюция живых организмов, общества, мира? Какими часами 
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измеряется мировое время, время жизни человека, цивилизации, Земли? 
Философии Востока рассматривают время как свойство Проявленного 
Мира, не существующее в период Пралайи, космической Ночи. Для 
Абсолюта времени не существует вообще, бесконечность и мгновение 
сливаются в одно, все прошлые и будущие события извечно хранятся в 
Памяти Единого. В свободное плавание по времени пускаются и 
просветленные души, погружаясь в состояние самадхи. Все эти 
представления, гипотезы нуждаются в экспериментальной проверке, 
логическом осмыслении и сведении в единую непротиворечивую систему, 
чтобы стать фундаментом эволюционной теории будущего – парадигмы 
ноосферного века. 

Правильно ли предполагать, что гармоничный синтез эксперимента, 
логики и интуитивных прозрений станет незыблемым фундаментом науки 
будущего? По-видимому, так будет какое-то время, но не всегда. По 
представлениям Питирима Сорокина, фазы «идеалистического» мышления, 
для которого характерна гармония чувственного и сверхчувственного, 
материального и духовного, – недолговечны. Они служат разделительными 
интервалами между фазами господства «чувственной» и 
«идеациональной» культур. В первой перевес получают идеи 
прагматического, рационального направлений, сугубо материалистическое 
миропонимание. Во второй – идеи о преобладании духовного начала в 
жизни. Сейчас, согласно П.Сорокину, мы переживаем закат «чувственной» 
культуры, аналогичный концу греко-римской цивилизации в IV— V веках 
нашей эры. Затем, как известно, христианский мир до начала Ренессанса, 
до ХIII века, целиком подчинял свое существование идеалам Ветхого и 
Нового Заветов, отвергая чувственное видение мира. Закон циклического 
развития предвещает нам в будущем возврат к господству духовного 
начала в умах и делах наших потомков. Несомненно только, что повторения 
Средневековья не будет. Достижения науки и техники на новом витке 
спирали не могут быть преданы проклятию. «Ничто полезное не теряется» 
– это тоже закон эволюции. 

 

Ю.Е.Кустов 
ЛОГИКА БИОСФЕРЫ* 

 

Интерес В.И.Вернадского** к космической проблематике проявился еще 
в юную пору. 

* Журнал «Дельфис» №2,1998, с.37-41. 
** 12 марта 1998 года исполнилось 135 лет со дня рождения В.И.Вернадского. 
«Я рано набросился на книги и читал с жадностью... особенно разные 

географические, ...я любил всегда небо, звезды, особенно Млечный Путь 
поражал меня; ...в моей фантазии бродили кометы через бесконечное 
мировое пространство; падающие звезды оживлялись; я не мирился с 
безжизненностью Луны и населил ее целым роем существ... 1881г. был 
решительным для меня; прочел четыре тома “Космоса” Гумбольдта*** и его 
“Ansichten der Natur”. Вел метеорологические наблюдения и познакомился с 
картой неба. Начал читать аккуратно “Natur”... Интерес мой основной был – 
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астрономия, но я поступил не на математический, а на естественный 
факультет... 23.11.1885г. мы наблюдали... метеорный поток. Связывают с 
кометой. Огромное произвело на меня впечатление».**** 

*** Александр Гумбольдт (1769-1859), немецкий естествоиспытатель, географ и 
путешественник, иностранный почетный член Санкт-Петербургской АН. 

**** Здесь и дальше слова В И Вернадского взяты в кавычки – Прим. ред. 
Со временем интерес этот углубился, потребовал изучения геологии, 

химии. 
«Минералы – остатки тех  химических реакций, которые происходили в 

разных точках земного шара; эти реакции идут согласно законам, нам не 
известным, но которые, мы можем думать, находятся в тесной связи с 
общими изменениями, какие претерпевает Земля... Теперь строится мысль 
над общими причинами химических реакций Земли. Внутри Земли мертво и 
холодно – лишь в наружном слое живые лучи Солнца будят химические 
элементы и строят их в круговороты, дают начало разнообразным 
минералам и, в конце концов, организмам (1893 г.)». 

Особенно плодотворными для Вернадского стали 1916-1917 годы, когда 
он понял колоссальную, а вероятно, и первостепенную роль живого 
вещества в формировании, развитии и строении биосферы. И позже он 
неоднократно называл этот период решающим, изменившим в корне его 
геологическое миропонимание. Им были сформулированы базовые понятия 
биогеохимии, прежде всего – новое понятие о живом веществе как о 
совокупности живых организмов и мощном геологическом проявлении, 
которое может быть изучено методами геохимии. 

К тому времени В.И.Вернадский – уже известный ученый, академик 
Петербургской Академии наук (с 1912 г.), профессор минералогии 
Московского университета, автор многих публикаций, нескольких 
фундаментальных монографий и лекционных курсов по минералогии, 
кристаллографии и истории естествознания, ведущий историк 
естествознания и один из создателей этой области науки, он широко 
известен и признан в международных научных кругах, активный участник 
нескольких геологических конгрессов, видный государственный и 
общественный деятель член Государственного Совета (с 1906 по 1911 г.), 
председатель Комиссии по изучению естественных производительных сил 
России (с 1915г), товарищ министра (1917 г.), действительный и почетный 
член многочисленных обществ и комитетов. И во всем, что он делает, 
проявляется необычайные широта взглядов на окружающий мир, глубина 
охвата конкретных проблем. 

«Но странно как-то себя и весь ход человеческой истории, со всеми 
трагедиями и личными переживаниями, осмотреть с точки зрения 
бесстрастного химического процесса природы. И она в него великолепно 
входит – подобно тому, как в больших числах человеческих особей мы 
улавливаем закономерности, в которых укладываются как что-то должное и 
закономерное результаты самых тонких и неуловимых колебаний 
человеческой души... С другой стороны, в этой работе я как-то спокойнее 
смотрю на окружающее, ибо сталкиваюсь в ней с такой стороной жизни, 
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которая сводит на нет волнения окружающего... Перед всем живым 
веществом мелким кажется весь ход истории». 

С 1916 года ученый работает над книгой «Живое вещество в земной 
коре и его геохимическое значение» (шесть очерков опубликованы в 1934-
1940 гг. под общим названием «Проблемы биогеохимии»; в 1980 г. 
переизданы совместно с «Биогеохимическими очерками»). В 1923-1924 гг. 
Вернадский прочел курс лекций по геохимии в Сорбонне. Часть из них была 
переработана и издана в 1924 году на французском языке в Париже («La 
Geochimie»), а в 1927-м – на русском («Очерки геохимии»). В тесной связи с 
«Очерками» находятся «Биосфера» (1926 г.) и «История природных вод» 
(1933-1936 гг.). Размышления над вопросами логики и методологии 
естествознания, задуманные как книга и лишь частично вошедшие в 
изданные при жизни работы, более полно были изданы в 1975, 1977 гг. 
(«Размышления натуралиста») и в 1988 г. («Философские мысли 
натуралиста»). 

В своих работах автор уделяет внимание раскрытию «космической» 
природы биосферы, человека как ее функции и научного знания как 
определяющего фактора на современном этапе ее становления. Порядок 
Вселенной выражен ясно и четко, в стройных и торжественных образах, 
развитие жизни, напротив, дано в изменчивых, «текучих» формулировках. 
Эти понятия часто сплетены в сложную, но эстетически очень 
выразительную картину. Такой стилистический дуализм был осознанно 
использован Вернадским для отражения глубинных и сущностных 
особенностей нашего мира. 

«Космические излучения вечно и непрерывно льют на лик Земли 
мощный поток сил, придающих новый характер граничным частям планеты. 
Они «лепят лик Земли». Область земной коры, занятая трансформаторами, 
переводящими космические излучения в действенную земную энергию, 
называется биосферой... Эта оболочка планеты – не только область 
вещества, это область энергии, ...вещество ее благодаря космическим 
излучениям проникнуто энергией, оно активно...» 

«Оболочки» резко отличаются от «геосфер» (ионосферы, стратосферы, 
тропосферы, гидросферы, стратосферы и т.д.) – непростых, но значительно 
более однородных земных образований. «Оболочка» – понятие 
обобщающее. Так, биосфера охватывает тропосферу, гидросферу и часть 
литосферы. «Сферы» бывают сплошные (тропосфера) и несплошные 
(гидросфера). 

Биосфера – область твердого, жидкого и газообразного состояний 
материи, определяющих органическую жизнь Газы связаны с тропосферой, 
вода – с гидросферой (главным образом, с Мировым океаном), твердое 
вещество – в первую очередь со стратисферой (верхней частью 
литосферы); но, кроме того, эти различные фазовые состояния глубоко и 
тесно пронизывают друг друга, что принципиально важно для 
существования органической жизни. 

Газообразное состояние характерно для 140 километров атмосферы, 
результата биогеохимических процессов в земной коре. Биогенными 
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являются кислород воздуха, практически весь азот, вода и углекислота. 
Другие газы (за исключением благородных), видимо, также образуются 
биохимическим путем. Практически вся атмосфера Земли (по массе) – 
создание жизни, но и без атмосферы жизнь не возникла бы. Живые 
организмы могут существовать только потому, что формируют свое тело 
главным образом из вещества воздушной оболочки. 

Природная вода – чрезвычайно сложное соединение (химически, 
электролитически, физико-химически). Вода играет в земной коре 
совершенно исключительную роль С одной стороны, она принимает 
участие в бесконечном числе геохимических замкнутых процессов; с другой 
– может вступать в необратимые химические реакции (например, попадая в 
стратосферу, вода выходит из круговых процессов и в них не 
возвращается). Количество свободной воды неизменно в течение 
геологического времени, оно подвергается лишь вековым колебаниям. 
Значительная ее часть сосредоточена в гидросфере и проникает во все 
твердое вещество биосферы. В капельножидком и пленочном состоянии 
она занимает пустоты, трещины и поры, но в состоянии перегретого пара 
идет и глубже. Вулканические извержения, минеральные источники, 
гейзеры и т.д. непрерывно выносят наверх глубинную воду. В земной коре 
нет обособленных водных растворов. Все они находятся в едином, 
сложном, закономерном состоянии равновесия. Вода – главная 
коммуникативная минеральная среда биосферы, постоянно и неизменно 
объединяющая различные области планетарной оболочки. Наличие воды – 
самая характерная черта Земли как планеты. Особенно важно, что она 
неразрывно связана с органической жизнью 

Твердые горные породы, состоящие из отдельных однородных зерен – 
монокристаллов, строят плотные части косных тел. Они также образуют 
скелеты, твердые компоненты всех живых организмов и составляют по весу 
и объему подавляющую часть биосферы. Кроме того, в косной и живой 
среде присутствуют аморфные вещества – стекла, коллоиды. 

Живое вещество строится взаимопроникновением и взаимодействием 
различных агрегатных состояний – твердой, жидкой и газообразной 
фракций. 

Биосфера неоднородна не только физически, но и химически. Это 
прежде всего обусловлено структурной разнородностью литосферы. На 
Земле существуют районы, где особенности минерального и химического 
состава определяются не столько составом обнажающихся здесь пород, 
сколько биохимическими процессами. Это области активного химического 
«выветривания». Вещество земной поверхности, тесно связанное с живым 
веществом, преобразуется здесь в масштабе исторического времени. На 
первый взгляд оно индифферентно к подобным процессам, но тем не 
менее изменяется под их влиянием, правда, значительно медленнее – в 
течение геологического времени. Так что живое вещество активно 
преобразует химический состав биосферы. 

История химических трансформаций представляет собой в 
значительной мере замкнутый процесс. Элементы перемещаются по мере 
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хода геологического времени из одной геосферы в другую, меняя 
минеральную форму. В этом отношении чрезвычайно существенна роль 
кремния. Преобладание силикатов и кремнезема во внешней части твердой 
оболочки весьма характерно для Земли. Кремний «сосредоточивается, по-
видимому, и в наружных частях небесных светил...» и обладает 
«...исключительным значением». Почти весь алюминий, огромная часть 
кислорода, очень большая – железа участвуют в геохимических циклах 
кремния, а это господствующие элементы коры. Атомы перечисленных 
элементов находятся в непрерывном движении – в геохимической 
миграции. Металлические силикаты и алюмосиликаты, устойчивые в 
глубинах земной коры, на ее поверхности превращаются, прежде всего, в 
очень стойкие карбонаты. Карбонатизация – один из самых важных 
процессов в биосфере и в истории углерода, живого вещества. 
Высвободившиеся кремнеземистые и глиноземистые части, 
взаимодействуя с водой, дают гидратные соединения – бокситы, опалы, 
каолиновые глины. Живое вещество обладает способностью разрушать 
устойчивые алюмосиликатные соединения, в результате чего формируются 
бокситы, алюмофосфаты и некоторые другие минеральные образования. 
При разложении алюмосиликатов выделяется тепло, необходимое для 
жизни разрушающих их организмов. 

С течением геологического времени все эти тела (бокситы, опалы, глины 
др.) мало-помалу проникают в нижние участки коры, в которых 
поверхностные минералы неустойчивы. Там вновь происходит образование 
различных алюмосиликатов из горячих водных растворов под высоким 
давлением. В еще более грандиозном масштабе формируются 
алюмосиликаты в расплавленных магмах при их застывании. Такие вечно 
возобновляющиеся циклы свойственны подавляющей части массы земной 
коры. 

«Эти циклы обратимы лишь в главной части атомов, часть же элементов 
неизбежно и постоянно выходит из круговорота... Среди форм такого 
выхода из цикла особое значение имеет рассеяние... Какой бы объем 
вещества мы ни взяли, всегда оно проникнуто огромным количеством 
атомов, не подчиняющихся молекулярным группировкам,.. т.е. в земном 
веществе, помимо соединений, находится невообразимое количество 
свободных атомов, причем некоторые из них – в состоянии радиоактивного 
распада, т.е. они могут производить работу... Атомы рассеяния земной 
материи напоминают состояния, аналогичные открытым их проявлениям в 
космосе». 

Биосфера предстает как необходимый механизм для обмена веществом 
и энергией между поверхностью планеты и ее недрами; более того, она – 
«орган» своеобразного планетного метаболизма для обмена веществом и 
энергией с космосом. 

Особое место в биосфере занимают радиоактивные элементы. Они, как 
и большинство химических элементов, вступают в циклические реакции. 
Кроме того, они постоянно находятся в состоянии распада. Атомы этих 
элементов – бренны. (Радиоактивный распад свойствен не только тяжелым 
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атомам; не исключена возможность, что «бренность» есть свойство всех 
элементов, но у «слаборадиоактивных» элементов состояние это 
проявляется лишь в особых условиях.) Распад «сильнорадиоактивных» 
веществ служит источником энергии большинства химических реакций, 
протекающих в земной коре, и, вероятно, приводит к формированию 
алюмокремниевых магм. Благодаря радиоактивному распаду идет 
заметное, но только за большие промежутки времени (миллиарды лет), 
изменение химического состава планеты. В тесной связи с 
радиоактивностью выявляется и дисперсность (раздробленность, 
фрагментарность) как одно из главных состояний и особое 
коммуникативное свойство в космосе. 

У биосферы есть еще мощнейшие генераторы энергии – космические 
излучения и Солнце (тоже радиоактивные в своей основе). Эта энергия 
попадает в биосферу в виде потоков рассеянного вещества, теплового и 
светового излучений. Последнее преобразуется массой зеленых растений в 
действенную биохимическую энергию – главный энергоисточник живого 
вещества. 

Живое вещество – чрезвычайно сложно построенный комплекс живых 
организмов. Как и биосфера, оно есть некая организованность, 
определенное подвижное равновесие, чье смещение непрерывно 
происходит в геологическом времени. Отсюда – бесконечное 
индивидуальное разнообразие природных проявлений. Общая же масса 
живого вещества в геологической истории более или менее постоянна. И 
всегда, насколько это доступно нашему изучению, живое вещество 
присутствовало в биосфере. Оно является многокомпонентной системой, 
так как во все времена было представлено многочисленными и 
разнообразными группами организмов, находящимися в сложных 
экологических, трофических и других связях. Живое вещество по своим 
физическим качествам резко отличается от окружающей биосферы: каждый 
организм достаточно автономен. Изотопный состав живого не схож с 
таковым для косного. Можно сказать, что и пространство живого вещества 
коренным образом отличается от пространства косного. Для него 
характерны свои виды симметрии (пентагональная), но особенно 
специфична и принципиально важна диссимметрия – наличие правизны-
левизны. 

Биосфера, таким образом, разнородна не только физически и 
химически, но и геометрически. Она состоит из косного и живого вещества, 
различающихся по своему пространству-времени. «В полях жизни, т.е. 
внутри тела живых организмов, и в меньшей степени в остатках 
соединений, из них происходящих, резко проявляется преобладание 
правых или левых явлений. Обычно правых. Совершенно точно можно 
говорить об особом состоянии пространства, занятого жизнью». Состояние 
это сказывается не только на строении организмов, но и на их движении, в 
процессе которого живые частицы, элементы, организмы по-разному, но 
закономерно спиралевидно (вихреобразно) закручиваются. Время их жизни 
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– вектор, ибо процессы здесь необратимы, а их направленность 
обусловлена наиболее глубинной, геометрической, природой. 

Живое вещество, бренное в своих неделимых организмах, вечно в 
целом. В отдельных своих формах оно эволюционно меняется. Так, живой 
мир биосферы палеозоя и нашего времени резко различны. Эволюция 
живого вещества имеет определенную направленность. В ходе 
геологического времени идет неуклонное совершенствование центральной 
нервной системы, головного мозга многоклеточных животных организмов. 
Живое вещество, охватывая всю биосферу, ее создает и изменяет, хотя по 
весу и объему оно составляет лишь небольшую ее часть. 

Косное – резко преобладает: по объему – господствуют газы, по весу – 
твердые горные породы и, в меньшей степени, вода Мирового океана. 
Косное вещество, состоящее из минералов, остается практически 
неизменным в геологической истории. 

Косное и живое разделены в планетной истории своеобразной 
пространственно-временной гранью, но между ними происходит 
непрерывное взаимодействие через питание, дыхание, размножение 
живого – осуществляется биогенная миграция атомов. Поэтому в судьбе 
планеты, помимо отдельно косного и живого вещества, огромную роль 
играют закономерные косно-живые (биокосные) структуры: почвы, илы, 
поверхностные воды, сама биосфера. Непрерывный обмен между живой и 
косной частями биосферы стремится к устойчивому динамическому 
равновесию. Эволюционный процесс сказывается и на биокосных телах. 
Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы. Изменения случались 
резкими. Так было в кембрии, когда появились первые скелетные 
(известковые) организмы, в девоне – при возникновении наземных 
растений, в позднем палеозое-мезозое – при летающих позвоночных, и 
сейчас, в антропогенную эру, когда формируется новое состояние 
биосферы. В ходе геологического времени все мощнее выявляет себя 
живое вещество. Растет количество и увеличивается разнообразие 
биокосных тел. Особенно ускорился этот процесс с появлением человека. 

«Человек – неизбежное проявление большого природного процесса, 
закономерно длящегося по крайней мере в течение двух миллиардов лет. 
Геологической историей создана антропогенная эра. В геологическом 
процессе люди выявляются как единство по отношению к остальному 
живому населению планеты... Раньше организмы влияли только на историю 
тех атомов, которые были нужны для их роста, размножения, питания, 
дыхания. Человек расширил этот круг... и распространяет свое влияние на 
все химические элементы. Он изменяет геохимическую историю всех 
металлов, он образует новые соединения, воспроизводит их в количествах 
того же порядка, какой создался для продуктов природных реакций. Он... 
изменяет вечный бег геохимических циклов... Человек сознательно (!) 
меняет окружающий мир – «новые» животные и растения, новая природа; 
он сознательно избавился от голода, что создает предпосылку 
неограниченного размножения. Долго это единство, отличие от других 
организмов и власть над окружающим проявлялись стихийно; затем 
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выявились и были осознаны; идея единства вот уже 2,5 тысячи лет – 
двигатель масс и задача государств. Человечество сейчас находится в 
условиях единого исторического процесса, охватившего всю планету. Эти 
идеи вошли в быт бессознательно под влиянием личности, охваченной 
творческим вдохновением и, в конечном счете, организующей массы... 
Поэзия – религия – философия – наука последовательно являлись ее 
социальным выражением... Духовное единство религии оказалось утопией. 
Бессильна в этом отношении и государственная мысль... Философия, 
создавшая могучий человеческий разум, создавшая логику, математику, 
психологию, оказалась бессильной вместить связующее человечество 
духовное единство... В последние столетия появилась в ясной реальной 
форме возможная для создания единства человечества научная мысль. 
Рост научного знания в мире идет с VII века непрерывно, все в 
возрастающем темпе...» 

Наука рождается не только в научных учреждениях – в институтах, 
лабораториях, университетах, библиотеках, фондах, музеях, 
целенаправленно и планомерно воспроизводящих и производящих научное 
знание. На полях и в цехах, в копях и на заводах, в лесах, на реках, в морях 
– везде, где люди сознательно и целеустремленно взаимодействуют с 
природой, с косным и живым веществом, возникает новое знание, 
обобщаемое определенным образом и становящееся достоянием всего 
человечества. Растущее научное знание – основная геологическая сила, 
создающая новое состояние биосферы – ноосферу, сферу сознательной 
жизни. 

«Наука – не результат только работы ученых. Это стихийное отражение 
жизни человека в ноосфере. Наука – проявление действия в человеческом 
обществе совокупности человеческой мысли... Наука не является 
логическим построением, ищущим истину аппаратом. Познать научную 
истину нельзя логикой – можно лишь жизнью. Действие – характерная 
черта научной мысли». 

Предметом науки являются космос и планетные недра, микромир атома 
и биосфера. Ученый по косвенным показателям изучает особенности 
строения дальних галактик и глубинное строение вещества, и неоценимую 
помощь при этом оказывает математика (космос всегда предстает перед 
нами как «правильность»). Но лишь в биосфере, в мире, соразмерном 
человеку, знания его приобретают особый практический смысл и 
созидательный характер. 

Через нескончаемую, закономерно разворачивающуюся череду 
действий землепроходцев и завоевателей, путешественников и моряков, 
астрономов и математиков, пахарей и мелиораторов, металлургов и 
горняков, изобретателей и натуралистов, в разных формах и в разное 
время преодолевавших сопротивление косной материи и осваивавших ее, 
собиравших колоссальные эмпирические знания об этом мире и 
закреплявших их в опыте и преданиях, картах и книгах, учебниках и 
руководствах, – приходит в мир новое состояние – ноосфера. При этом 
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именно наука, с которой связано социальное творчество и труд человека, 
консолидирует человечество и превращает биосферу в ноосферу 

Поэтому и методика науки наиболее соответствует самой природе – 
биосфере. Логика естествознания тесно связана с той оболочкой, где 
проявлен разум: она ее функция. 

Методически правильно выведенные научные заключения 
общеобязательны и бесспорны для всего человечества, что и отличает 
науку от других форм социального сознания, делая ее естественной базой 
для объединяющегося человечества. 

«Причинная (числовая) связь не захватывает всего наблюдаемого в 
точном естествознании, ибо человеческая мысль есть функция биосферы, 
а не только организма, и разделение явлений всегда ведет к неверному 
представлению, так как “природа” есть целое и должна отражаться как 
целое в наших научных представлениях». 

Биосфера едина и в то же время глубоко разнородна в своих 
составляющих. Человечество также едино, но внутренне разделено и 
существует во взаимодействии этих частей, двигаясь в сторону выявления 
и реализации своей общности. Наука – познавательная функция биосферы, 
она не сводима к некой одной «системе», ее методология постоянно 
расширяет свой эмпирический аппарат, открывает новые области знания, 
находится в постоянном действенном становлении и тем самым изменяет 
биосферу, преобразуя ее в ноосферу. 

«Мы работаем, как работает природа, как выявляется организованность 
биосферы, ... бессловесно и бессознательно я в научной работе проникаю 
так глубоко, как не проникает философ и религиозный мистик, словесно 
мыслящий. Это, как какой-нибудь музыкант,.. проникает “до конца” 
бессловесно... В процессе работы над научными фактами, активно входя в 
природу,.. ученый этим действием переживает реальность мира так полно и 
так глубоко, как человек не может этого делать в других формах своего 
сознания. 

В XX веке единая научная мысль охватила всю планету. Это – основная 
предпосылка перехода биосферы в ноосферу. Мы переживаем все 
увеличивающееся влияние науки на всю нашу жизнь и, шире, наука 
вскрывается как планетный фактор... Остановлено это быть не может,.. 
перед учеными встает задача сознательного направления 
организованности ноосферы; отойти от нее нельзя. Мы живем на повороте 
в удивительную эпоху в истории человечества. События чрезвычайной 
важности и глубины совершаются в области человеческой мысли... Можно 
сказать, что никогда в истории человеческой мысли идея и чувство единого 
целого, причинной связи всех научно наблюдаемых явлений не имели той 
глубины, остроты и ясности, какой они достигли сейчас, в XX столетии... 
Рост науки и силы человечества в окружающей природе растут с 
неудержимой мощью, несмотря на войны, истребления и т.д. Ослабления 
научного движения нет – потери быстро возмещаются достижениями науки. 
В этом круговороте людского несчастия она, кажется, больше растет и в 
самой себе заключает средства для прекращения попыток укрепить 
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варварство. Переживаемое не может остановить переход биосферы в 
ноосферу... Мы входим в критический период усиления этого процесса; 
научная работа становится проявлением геологической работы человека... 
Образование ноосферы вне воли людей и не может быть остановлено 
человеческой историей: оно следствие неизбежного заселения всей 
планеты». 

Ноосфера есть «новая природа» с новыми процессами; меняется 
геохимическая функция биосферы – «новые» атомы включены в циклы и 
наполняют поверхность планеты; все активнее идет обмен веществом, 
энергией и информацией с космосом, и теперь в него включена научная 
мысль – новый «продукт» биосферы, создающий ноосферу, что теснейшим 
образом связано с человеком и обществом. А такое проявление мысли, как 
телепатия, – не иллюзия: «явления жизни, с которыми связаны 
парапсихические явления, являются частью той материальной среды, 
которая входит в реальное пространство натуралиста». 

Ноосфера будет сформирована. Очевидно, что все мы по-разному 
включены в ее становление. Но сейчас на планете резко расширился круг 
людей, глубоко осознанно, напряженной творческой работой вовлеченных в 
строительство нового планетарного состояния. В.И.Вернадский – одна из 
наиболее ярких и значительных фигур в этом ряду. 

«Положение грозное, но далеко не безнадежное... для меня нет 
сомнений, что мы выйдем из потрясений благополучно,.. я все-таки смотрю 
вперед очень твердо: как-то сильно чувствую внутреннюю силу и мощь 
России, несмотря ни на что, ...думаю о новых научных работах,.. страхи о 
возможности крушения цивилизации – лишены основания... Я смотрю в 
ближайшее будущее – в создание “ноосферы” – очень оптимистично, но это 
не фатализм, а эмпирический вывод...» 

Оптимизм его потрясает. Человек XX века, широко и без прикрас 
оценивавший современный ему исторический процесс, он мог черпать 
столь жизнеутверждающее мироощущение, вероятно, только из очень 
глубокого и светлого источника... 

 

Послесловие от редакции 
 

В «Философских мыслях натуралиста» В.И.Вернадский пишет: 
«...аппарат разума, тесно связанный со словом, ...не охватывает всего 
знания человека о реальности, ...научная творческая мысль выходит за 
пределы логики ...Интуиция, вдохновение – основа величайших научных 
открытий... Мы выходим в область явлений, еще наукой не захваченную, но 
мы не только не можем не считаться с ней, мы должны усилить к ней наше 
научное внимание... Наиболее глубоко и интересно она охватывается 
философией индусов – как древних ее исканий, так и нам современных... И 
в новой, и в старой индусской мысли есть философские течения, ничем не 
противоречащие нашей современной науке (меньше ей противоречащие, 
чем многие философские системы Запада), как, например, некоторые 
системы, связанные с Адвайтой-Ведантой, или даже религиозно-
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философские искания, сколько я их знаю, например, современного крупного 
религиозного искателя – Ауробиндо Гхоша (1872-1950)». 

Шри Ауробиндо и В.И.Вернадский жили в одно время – в течение почти 
восьми десятков лет, вплоть до конца 40-х годов XX столетия – особого 
биосферного и исторического перелома. Оба они соединяли свое сознание 
с сознанием всех людей и планеты. Хотя наш замечательный 
соотечественник был в традиционном смысле материалистом, но, как и 
индийский мыслитель, наверное, всю жизнь искал Истину Духа. И не ее ли 
познал Шри Ауробиндо в критическое для Земли время, не случайно 
совпавшее с очередным всплеском солнечной активности и грандиозной 
Тунгусской катастрофой, – в 1907-м он испытал высочайшее состояние 
сознания, в 1908-м прошел незаконное годичное тюремное заключение, 
когда изоляция от мира стала для него той сакральной «пещерой сердца», 
в которой и рождается сокровенная тайна бытия... 
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теософ, сын Лидии Мартьяновны Арманд, создательницы уникальной теософской 
школы-коммуны, которая успешно функционировала несколько лет, пока в 1925 
году ее не закрыли, а многих педагогов и учеников – арестовали. Но никакие 
репрессии не смогли уничтожить то, что было заложено в души колонистов и 
преподавателей – светлый взгляд на жизнь, чуткость к чужой беде и чужой 
заботе. Через всю жизнь несет эти качества и Алексей Давидович. А о себе он 
написал так: 

«Что сказать об авторе статьи? – Непонятно, чем он занимался. Где-то в 
Бермудском треугольнике носило его корабль, между географией, кибернетикой и 
теософией. Временами приборы отключались, сознание затуманивалось, и 
«летучий голландец» заносил его то на острова Индонезии, то на архипелаг 
Шпицберген, то в теорию самоорганизации. Новых земель он не открыл, новых 
парадигм не придумал. Скоро конец плаваниям. Не потому ли, что ветер все 
чаще дует в сторону лучших миров, заинтересовался путешественник смыслом 
человеческой суеты, называемой обычно жизнью. Тут и сделал первое свое 
открытие: за земным горизонтом плавание не кончается. И второе: все мы, 
гордые покорители стихий, всего лишь приготовишки, немногие учатся в первом 
классе, а вся школа еще впереди. 

Ветер крепчает, надо спешить, но звезды указали верный азимут. Статья, 
которую Вы, коллега, возможно, читать не станете, служит автору чем-то вроде 
штурманских таблиц, что помогают не сбиться с курса». 
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