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В наступающую Новую Эпоху вместе с ростом духовности
возрастает и роль Науки как пути познания Реальности, как
Доминирующего канала, через который в коллективное сознание
человечества внедряется Новое Знание и может осуществляться
ассимиляция новых элементов Бытия. В человеческой культуре издавна
существовали две системы знания – экзотерическое и эзотерическое.
Официальная наука относится к первой, но, развиваясь, она сближается
со второй. Элементы эзотерического знания со временем включаются в
научную парадигму. Этот процесс протекает непрерывно, поэтому то,
что сегодня относится к эзотерическому знанию, именно через научное
изучение постепенно будет усваиваться человеческим сознанием в
качестве знания несомненного и актуального.
В данной брошюре освещается то, как идет этот процесс
становления Нового Знания, как меняется сама наука, как в недрах ее
зарождаются новые идеи, представления и понятия, как возникают новые
научные направления, под влиянием которых изменяется современная
научная картина мира.
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Чирятьев М.Н.

КОСМОС КУЛЬТУРЫ*

*По материалам журнала «Мир Огненный» 3/97.

Двадцатый век ознаменован стремительным развитием научных
достижений. Характерной особенностью эпохи стало существенное
расширение границ познания как в микро-, так и в макромире.
Совершенствование физических исследований позволило людям не только
«взглянуть» на молекулы, атомы и субатомные частицы, но и начать
искусственно конструировать вещество: создавать частицы, получать новые
изотопы и осуществлять молекулярную сборку.
Космическое пространство стало объектом пристального внимания
приборов. Открывались новые небесные тела, созвездья, галактики.
Летательные аппараты достигли других планет, и человек вступил на
поверхность Луны. «Черные дыры», нейтронные звезды, странствующие
кометы удивляли исследователей. Эксперименты ученых соперничали с
изощренной фантастикой писателей.
Границы материи и энергии стали, в представлении ученых,
относительными, а вещество, волна, поле, частица – все более
взаимообусловленным. Квантовая физика «заставила нас взглянуть на мир
не как на коллекцию физических объектов, а как на сложную сеть
взаимоотношений различных частей единого целого» (Ф.Капра «Дао
физики»).
Физики поняли, что «естественные науки не просто описывают и
объясняют явления природы; это часть нашего взаимодействия с природой»
(В. Гайзенберг «Физика и философия»). Наблюдатель природных процессов
становится непременным их участником, и сама Вселенная «в каком-то
непредвиденном смысле» стала «участвующей Вселенной» (Уилер).
Произошел качественный скачок в сближении современной физической
картины мира с представлениями восточной философии веданты, буддизма,
даосизма. Особенно это проявилось в оценке включенности сознания
(участника – наблюдателя) в процессы информационно-энергетических
преобразований взаимосвязанных явлений природы.
То же наблюдается в социальных отношениях. Все большее значение
для современной цивилизации приобретают развитие средств коммуникации
и способов передачи, обработки и хранения информации, а также –
усовершенствование транспортных средств и поиск новых источников
энергий.
По
сравнению
с
прошлым
веком,
ограничения
пространственновременных масштабов наших взаимодействий стали очень
относительными. События в одной части планеты быстро отзываются в
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других ее частях. Динамичность событий достигает небывалых скоростей, и
то, что раньше происходило за столетия, сейчас происходит за десятилетия.
Природные и социальные явления все сильнее показывают свою
взаимозависимость.
Очевидным это
стало
после
возникновения
экологических нарушений и катастроф, угрожающих самой жизни. С одной
стороны развитие наук содействовало интеграции знаний, с другой –
самоцельному росту человеческой цивилизации, в которой чрезмерная
рационализация, прогматизация и бездуховность методов научного подхода
к природе и обществу привели к болезненным процессам, разрушающим
многоуровневую иерархическую систему биосферы. Войны, эпидемии, рост
преступности, межнациональная рознь, экологические катастрофы и
демографические напряжения явились результатом игнорирования
основных законов развития.
Как реакция на подобные процессы распада возникают новые целостные,
космичные по широте мысли картины мира – теологическая теория
ноосферогенеза Тейяра де Шардена (опирающаяся на Всемирного Христа –
«синтез Христа и Вселенной») и научное учение В.И. Вернадского о
биосфере и ноосфере (близкое по концептуально-философским позициям
буддизму и адвайта – веданте).
Качественный скачок от механической, дискретной научной картины мира
к живому единству Биосферы преподнес великий урок человечеству.
Восхождению к новому знанию сопутствовали раскаты надвигающейся 2-ой
Мировой Войны. Научная этика не выдержала испытания, и путь к единству
после открытия атомной энергии был омрачен ужасом Хиросимы. Но именно
в это время В.И. Вернадский, который тоже занимался разработкой атомного
оружия, благодаря своей высокой культуре и духовной чистоте оказался
способным пробить устои старого мышления. А через полвека после него
другой ученый, создатель водородной бомбы, А.Д.Сахаров дал новый
пример нравственной силы, оказавшейся способной противостоять
тоталитарной идеологии.

Ситуацию усугубило состояние искусства, в котором, как и в науке,
поляризация сил отчетливо стала проявляться со второй половины
прошлого века.
Стремления к синтезу искусств, начавшиеся еще у Ст.Малларме,
достигли высот в музыкальной драме Р.Вагнера, окрасились новым
качеством в мистериальном творчестве символистов. Теургическое звучание
соборности в искусстве как своеобразное эхо сакральной эллинской поэтики
проявляется в творчестве теоретика символизма Вячеслава Иванова. Опыт
слияния живописи и музыки с проникновением в надземные сферы явил
М.К.Чурленис, а живописи и поэзии – Максимилиан Волошин. Блестящим
выразителем этих синтетических мистериальных стремлений в творческой
глубинной свободе средствами искусства, созидающим новые миры, стал
А.Н.Скрябин. Музыка, хоровое пение, свет, цвет, поэзия, философия
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сливаются в его творчестве в грандиозное действо, выводящее нас за
границы отдельных искусств, насыщая реальность пластикой светоносных
форм тонкой живой материи сознания.
Импрессионизм в искусстве стал своеобразной развилкой двух путей.
Пути синтеза, выводящего видимости воплощенного вещества из звучащей
цвето-световой
ткани
праформ,
и
второго,
противоположного,
аналитического пути распада вещества. В последнем случае привычные
устойчивые предметные формы стали размываться, утрачивать свою
четкость.
Следующими шагами к расчленению органичности стали кубизм и
футуризм. Описывая кубизм Пикассо, Н.А.Бердяев с горечью констатирует:
«Пропала радость воплощенной, солнечной жизни. Зимний космический
ветер сорвал покров за покровом, опали все цветы, все листья, содрана
кожа вещей, спали все одеяния; вся плоть, явленная в образах нетленной
красоты, распалась. Кажется, что никогда уже не наступит космическая
весна, не будет листьев, зелени, прекрасных покровов, воплощенных
синтетических форм...Совершается как бы таинственное распластывание
космоса... Все более и более невозможно становится синтетическицелостное художественное восприятие и творчество. Все аналитически
разлагается и расчленяется. Таким аналитическим расчленением хочет
художник добраться до скелета вещей, до твердых форм, скрытых за
размягченными покровами.
Материальные покровы мира начали разлагаться и распыляться и стали
искать твердых субстанций, скрытых за этим размягчением. В своем искании
геометрических форм предметов, скелета вещей Пикассо пришел к
каменному веку. Но это – призрачный каменный век» (Н.Бердяев «Пикассо»).
Футуризм еще больше дематериализует плоть и угнетает дух. «Это
сплошное нарушение черты оседлости бытия, исчезновение всех
определенно очерченных образов предметного мира... В искусстве
футуристическом стирается грань, отделяющая образ человека от других
предметов, от огромного машинизированного чудовища, именуемого
современным городом... Человеческий образ исчезает в этом процессе
космического распыления и распластовывания. Футуристы хотели бы с
пафосом добить и испепелить образ человека, всегда укреплявшийся
отделенным от него образом материального мира. Когда зашатался в своих
основах
материальный
мир,
зашатался
и
образ
человека.
Дематериализирующийся мир проникает в человека, и потерявший духовную
устойчивость человек растворяется в разжиженном материальном мире.
Футуристы требуют перенесения центра тяжести из человека в материю»
(Н.Бердяев «Кризис искусств»).

Итак, мы наблюдаем очередной этап борьбы Хаоса с Космосом, материи
и духа, распада и созидания, механизма и организма, условного
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конструктивистского быта и свободного творчества жизни, цивилизации и
Культуры.
В истории периоды распада сменялись периодами утверждения синтеза,
и величайшие подвижники в разные времена манифестировали вехи
созидания в искусстве, науке и жизни. Вот что писал Джордано Бруно: «Ты
свершаешь восхождение от беспорядочного многообразия к раздельному
единству. Целое и единое надо создавать из составных частей и
множественности, как бы бесформенной. Подобно тому, как кисть руки в
сочетании с рукой, стопа – с ногой, глаза – с лицом становятся гораздо
более познаваемыми, когда они соединены, чем когда они берутся
изолированно, точно так же, когда мы рассматриваем в связи между собою и
в единстве отдельные составные части Вселенной, представляющиеся как
бы обособленными и лишенными порядка, – то найдется ли что-либо, чего
мы не сможем познать, запомнить и подвергнуть воздействию?» (G.Bruno
scripta. Ed.A.Fr.Gfrorer).
Но в наше время масштабы этой борьбы распада и синтеза принимают
планетарный размах и доходят в своей вертикальной составляющей до
основ бытия, до глубинных пластов сознания. Подобный процесс вместе с
великими опасностями разрушения открывает и небывалые возможности
освобождения духовных синтезирующих сил. «То, что происходит с миром
во всех сферах, есть апокалипсис целой огромной космической эпохи, конец
старого мира и преддверие нового мира... Нынешняя мировая война, – писал
Н.А.Бердяев, – начата Германией как война футуристическая. Футуризм из
искусства перешел в жизнь и в жизни дал более грандиозные результаты,
чем в искусстве. Футуристические приемы ведения войны были предписаны
Германией всему миру. Нынешняя война – машинная война. Она – в
значительной степени результат возрастающей власти машины в
человеческой жизни... Поистине в космической жизни совершается духовная
война и идет борьба за величайшие ценности. И лишь духовной войной
человечество и народы могут быть спасены для новой жизни. Материальная
война есть лишь выявление духовной войны. И вся задача в том, чтобы в
этом мировом вихре сохранились образ человека, образ народа и образ
человечества для высшей творческой жизни» (Н.Бердяев «Кризис
искусства»). Манифест футуризма, провозглашенный Маринетти в Италии,
там, где некогда бил животворный источник Знания и Красоты, стал
варварским вызовом великой европейской культуре.

Сущностным критерием упадка, барометром, предсказывающим
надвигающиеся грозные перемены, является состояние Культуры. Только
перед лицом глобальных проблем человечество все более сильно стало
чувствовать и осознавать целостность, единство, а также и хрупкость этого
мира. Разрушения в культуре явились показателем трагической
разобщенности природно-космических, социально-исторических и психофизиологических начал самого человека. Это стало приводить к
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отчужденности человека, вытеснению его машинной механической
цивилизацией. В самой природе Культуры изначально заложено единство,
ибо Культура создается на основе наиболее просветленных слоев
одухотворенного сознания.
Опираясь на опыт мыслителей-космистов, попытаемся прояснить
природу Культуры. Она возникает с появления сознательных форм вещества
в биосфере. Качественный этап становления культуры как среды
формирования ноосферы определяется преобладанием сознательной
творческой деятельности человека.
Пользуясь научной терминологией космистов, можно считать, что энергия
разумной человеческой деятельности за многие века эволюции,
участвовавшая в преобразовании природы, создала новую, тонкую оболочку
Биосферы, которая в высших своих проявлениях выступает в формах
«духоматерии». Именно эта наиболее одухотворенная материя и создает
живую ткань культуры.
В.И.Вернадский, базируясь на введенном им понятии «биогеохимическая
энергия», пытался приблизиться к описанию возникновения культурной
реальности через градацию эволюционирующих состояний этой энергии:
«Эта новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать
энергией человеческой культуры или культурной биогеохимической
энергией, является той формой биогеохимической энергии, которая создает
в настоящее время ноосферу». И далее: «Создание на нашей планете
культурной биогеохимической энергии является основным фактором в ее
геологической истории. Оно подготовлялось в течении всего геологического
времени. Основным, решающим процессом здесь является максимальное
проявление человеческого разума. Но по существу это неразрывно связано
со всей биогеохимической энергией живого вещества». Носителями и
выразителями этой энергии являются люди: «В мире реально существуют
только личности, создающие и высказывающие научную мысль,
проявляющие научное творчество – духовную энергию»[1].
Ради справедливости нужно отметить, что при всей своей гениальности
В.И.Вернадский, создав основные черты новой картины мира, тем не менее
не смог преодолеть качественный барьер, отделяющий старую парадигму от
новой. Этим барьером, к «взятию» которого Вернадский подошел вплотную,
является ответ на вопрос об энергетической природе мысли. Вернадский
пишет: «Здесь перед нами встает загадка. Мысль не форма энергии. Как же
может она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор
научно не разрешен. Его поставил впервые американский ученый,
родившийся во Львове, математик и биофизик Альфред Лотка. Но решить
его он не мог. Как правильно сказал некогда Гете (1749-1832), не только
великий поэт, но и великий ученый, в науке мы можем знать только как
произошло что-нибудь, но не почему и для чего»[2].
Не случайно В.И.Вернадский вспоминает здесь Гете, ибо логики научного
аппарата обобщений не достаточно для этой загадки создателю учения о
Биосфере и Ноосфере. Для разрешения вопроса, без ответа на который не
понять жизненную природу и саму суть возникновения организма Ноосферы,

8

Вернадский, может быть подсознательно, обращается к духовному синтезу
гения Гете. В одной из своих работ Вернадский даже отмечал его
удивительные способности, которые тоже являлись результатом
деятельности высокоразвитой психической энергии. «Мы увидим, что Гете
чувствовал природу, как живую, – писал В.И.Вернадский. – Природа для него
была область жизни, т.е. биосфера. За пределы биосферы можно выходить
только мыслью и взором – взором и мыслью в звездное небо, мыслью в
недра планеты. Пантеистическое чувство, охватившее Гете, конкретно не
выходило за пределы биосферы. В одном месте своих сочинений Гете
указывает о своем переживании: находясь на гранитной вершине Брокена на
Гарце, через гранитную почву, на которой он стоял, он чувствовал излияние
на него внутренности ядра планеты». И далее он отмечал: «Гете – синтетик,
а не аналитик, великий художник, чрезвычайно ярко чувствовал единство –
целое природы, т.е. биосферы, как в ее целом, так и в отдельных ее
проявлениях. Это ярко сказывалось в течение всей его долголетней жизни.
Очень характерно для Гете, что его целое не было механически прочным.
Как мог проявляться современникам мир всемирного тяготения. Это было
вечно изменчивое, вечно подвижное, в частностях неустойчивое равновесие,
не механизм, а организованность»[1].
Можно утверждать, что В.И.Вернадский давно мучился разрешением
этого вопроса об энергетической природе мысли. Не случайно он обращался
за советом к восточной философии буддизма и веданты. Известный
буддолог Ф.И.Щербатский, друг В.И. Вернадского, так отвечал ему в одном
из писем: «То, что Вам нужно, т<о> е<сть> «биохимическая энергия»,
вероятно, соответствовала бы индийскому понятию о карме; это всеобщая
пружина бытия, Бергсоновской elon vital»*.
*Письмо Ф.И.Щербатского – В.И.Вернадскому «Тверь», 30 июля 1931 г. ААН. Ф.518,
оп. 3, д. 1896, лл. 8-9. Автограф.

Кроме этого принципиальным в понимании природы мышления самого
Вернадского является его уважение к высшей форме философии
всеединства Адвайта – Веданте, знания о которой он почерпнул, знакомясь с
трудами Свами Вивекананды. Важно отметить, что обращается он к этой
религиозно-философской
системе
в
контексте,
характеризующем
энергетические проявления мысли: «Созданная в течении всего
геологического времени, установившаяся в своих равновесиях биосфера
начинает все сильнее и глубже меняться под влиянием научной мысли
человечества. Вновь создавшийся геологический фактор – научная мысль –
меняет явления жизни, геологические процессы, энергетику планеты...
Прежде всего это видно в том, что ходу научной мысли свойственна
определенная скорость движения, что она закономерно меняется во
времени, причем наблюдается смена периодов ее замирания и периодов ее
усиления. 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 Адвайта – Ведантой»[3]. Вместе с этим, мы
можем видеть, что и такие мыслители, как П.А.Флоренский (Представления о
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Пневматосфере), А.В. Сухово-Кобылин (Учение «Всемира»), Н.А.Бердяев и
особенно Е.И. и Н.К.Рерихи, приближались в своих исканиях к пониманию
природы Культуры. Родственность их взглядов состоит в понимании того,
что Культура животворит благодаря особой духовной энергии, исходящей
преимущественно из сердца и несущей утонченные качества синтеза.
Рассудок силен логикой анализа и в этом его вклад в построение
механической цивилизации. Но цивилизации преходящи, временны.
Культура же понятие вечное. Культура воспроизводится творчеством своих
носителей благодаря внутренним, неисчезающим накоплениям духа.
Цивилизация держится внешними, механическими способами и поэтому
часто приходит к конфликту с качественно иными, более высокими
способами развития Культуры, которой родственен эволюции живого
сознательного организма и природы в целом. Огонь духа и созидательное
мыслетворчество – основные источники культурообразующих сил
человечества.
«Именно Культура, – писал Н.К.Рерих, – есть сознательное познавание,
духовная утонченность и убедительность, между тем как условные формы
цивилизации вполне зависят даже от проходящей моды. Культура, возникнув
и утвердившись, уже неистребима. Могут быть различные степени и методы
ее выявления, но в существе своем она незыблема и прежде всего живет в
сердце человеческом. Случайная фраза рассудка может удовлетворяться и
механической цивилизацией, тогда как просветленное осознание может
дышать лишь в Культуре. Казалось бы, уже давно сказано, что Культура есть
то прибежище, где дух человеческий находит пути к религии и ко всему
просветительному и прекрасному»[4]. Рериховская концепция Культуры
исходит из того, что мысль это энергия. Она представляет высшую (для
человеческого
царства)
эволюционную
форму
дифференциации
единоначальной, или психической, энергии. Научное изучение и овладение
свойствами этой энергии откроет человеку новые эволюционные горизонты.
Но это будет созидательным только в том случае, если знание будет
основано на высокой этике и добродетели.
«Каждая эпоха, – утверждает Е.И.Рерих, – имеет призыв, и сила мысли
будет зовущим началом Нового Мира. Потому мы зовем вас к усвоению
великого значения творческой мысли, и первою ступенью на этом пути будет
открытие сознания, освобождение от всех предрассудков, всех предвзятых и
навязанных понятий. Охватим взором всю ширь ночного неба, облетим
мыслью все бесчисленные миры и тайники бесконечного пространства. Ведь
мысль, в сущности своей, безгранична, и лишь наше сознание ставит ей
предел. Потому без промедления приступим к следующей ступени –
расширению сознания.
Древнейшая мудрость Индии говорит: «Мысль есть первоисточник
мироздания». Великий Платон сказал: «Мысли управляют миром». И
современные нам ученые, как например профессор Комптон, высказав
предположение о действенной разумной силе за каждым феноменом
природы и о действии мысли на материю, заканчивает следующими
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значительными словами: «Возможно, что мысли человека являются самым
важным фактором мира»[5].

Культура – вторая природа, имеющая свои уровни организации, так же,
как обычная природа. Некоторые мыслители-космисты видели будущее
состояние человечества в его преодолении уз плотного вещества этого
мира, в выходе в иные пространства и измерения. К.Э.Циолковский говорил
о «лучевой» форме жизни, а А.В.Сухово-Кобылин мечтал о «летающем»
человечестве, «одухотворившемся до невесомой материи, т.е. эфира». Он
представлял будущее человечество как «сверхчувственное, невидимое».
В культуре А.В.Сухово-Кобылин видел залог этого одухотворения:
«Культурный человек противоположен естественному человеку, сыну
природы, т.е. дикому человеку, и потребления этой дикости и есть
социальный процесс или всемирная история человечества... Одухотворение
природы есть сотворение человека, или лучше, сам человек и есть это
исхождение природы в дух, ибо человек, как и Янус, имеет два лица, два
фаса: одним он обращен к природе – это и есть его тело, а другим он
обращен к духу, и это есть его мышление, т.е. чистый бестелесный дух. Этот
бестелесный человеческий дух и есть сам Разум, или разумный Бог. Боги
будете, сказано в Писании»[6].
Определенный импульс для мышления в этом направлении был дан
В.И.Вернадскому православным священником и выдающимся ученым, отцом
Павлом Флоренским: «С своей же стороны хочу высказать мысль,
нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую, скорее,
эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере или,
может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой,
т.е. о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот
культуры или, точнее, круговорот духа. Несводимость этого круговорота к
общему круговороту жизни едва ли может подлежать сомнению. Но есть
много данных, правда, еще недостаточно оформленных, намекающих на
особую стойкость вещественных образований, проработанных духом,
например, предметов искусства. Это заставляет подозревать существование
и соответственной особой сферы вещества в космосе»*.
*Письмо П.А.Флоренского к В.И.Вернадскому от 21 сентября 1929.
«Новый мир». 1989. № 2.

Культура, таким образом, выступает, как объединяющее начало
творчества природы и творчества наиболее одухотворенной ее части –
человечества с творчеством духа, который самореализуется и
самоорганизуется, проявляясь через многообразные формы природных
вещей.
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В периоды расцвета культуры человечество особенно глубоко
чувствовало свое единство, ибо это были времена торжества духовного
начала, а духовность по своей природе стремится к воссозданию
утраченного сущного единства Мира, Космоса, Природы и Человека.
Последним ярким примером такого подъема духа в Европе был период
Возрождения, после него на рубеже XIX и XX веков возникает
мировоззрение космизма.
Через идеи единства поддерживался синтез науки и искусства,
одухотворяя пути знания. Знание в понимании Леонардо да Винчи – не
только великая способность человека, но и жизненная потребность,
определяющая его отношение к миру. Знание помогает раскрыть творческие
силы человека. «Там где природа кончает производить свои виды, там
человек начинает из природных вещей создавать с помощью той же самой
природы бесчисленные виды новых вещей».
Леонардо стремился поднять значение «механических искусств», куда
входила и живопись, до уровня «свободных искусств», и тем способствовал
сближению разных областей знания – естественных и гуманитарных – в
рамках единой «истинной науки», одним из оснований которой утверждалась
связь теории и практики.
Другой гигант Возрождения – Джордано Бруно – обожествляет
порождающую силу природы, космичность красоты самовоспроизводящейся
материи: «Итак, пойми, где находятся природа и Бог, – ибо там находятся
причины вещей, смысл первоначал, судьба стихий, зародыши рождающихся
явлений, основные формы, деятельное могущество, все приводящее в
движение, все прославленное своим названием первичной субстанции. Это
материя, пассивное могущество, всегда проявляющееся в единстве. Нельзя
допустить бытия творца, нисходящего свыше, дающего порядок, творящего
извне. Искусство во время творчества рассуждает, мыслит. Природа все
творит мгновенно, без размышления. Искусство имеет дело с чуждой
материей, природа – с собственной материей. Искусство находится вне
материи, природа – в самой материи. Даже более того: она сама есть
материя. Таким образом, материя творит из своего собственного лона. Она
сама есть свой внутренний творец, живое искусство, изумительное умение,
подсказанное мыслью, сообщающее действие своей материи, а не чуждой.
Она не медлит, не размышляет, не рассуждает, но свободно творит из себя,
подобно огню, который сияет и сжигает подобно свету, свободно
несущемуся в пространстве»[7]. Но в этой свободе творящей способности
материи природы, подобной свету и огню, уже сияет потенциал духа. Опять
мы видим силу духоматерии.
В последующей истории европейской культуры идея единства
утрачивается, человек все сильнее чувствует свой отрыв от мира, и
противопоставление субъектно-объектных отношений, «я» и окружающей
среды, чуждой или враждебной ему, приобретает все более острый
характер, и, наконец, человек приходит к отрицанию самого себя – в век
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технической, машинной цивилизации он становится рабом им же
порожденных технических монстров.
Восток более последовательно, чем Запад, нес идею Единства. В
индуизме Единый высший, непознаваемый, бесконечный, неизменный
Принцип бытия называют Брахманом. Из Него посредством великой энергии
Майи манифестируются бесконечно изменчивые формы бытия, обретаются
имена и порождаются причины. В северном буддизме всенаполняющая и
одушевляющая божественная сущность – Алайя (аналогична понятию Акаша
и сущностно связана с основной всех вещей, корнем материи –
Мулапракрити). Основа даосизма – несотворенный Принцип Дао. У
зороастрийцев это Эйн-Соф, Всеединая сущность, единоначальная
духовная субстанция, стоящая за многообразием проявленного мира.
Принцип аналогии связывает человека с Космосом, Вселенной.
Утонченные формы психических состояний и грубые вещественные
проявления – лишь градации единой духоматерии. Мужское и женское,
активное и пассивное, взаимодействуя, присутствуют во всех явлениях.
Наиболее последовательно, пожалуй, эти мысли проводились в традиции
индийской религиозно-философской системы Адвайта – Веданты. И лучшим
примером такого пути утверждения высших устоев жизни может быть не
теория, а реальная, но святая жизнь Свами Вивекананды, великого
духовного подвижника Индии. Яркая многогранная индивидуальность
Вивекананды представляла синтез совершенных качеств сознания – поэт,
музыкант, социальный реформатор, великий философ, монах, отринувший
мирские привязанности и покоривший буйство своей ищущей Истину души у
ног Учителя, воплощавшего эту Истину. И все эти качества и силы были
направлены на бескорыстное служение Индии и всему человечеству. «Все
творение есть Единое Сущее. И это не может быть по-другому. Через
раздробление мы все идем к этому универсальному Единству. Семьи,
племена и расы, расы и нации, нации и человечество – все ручьи, сливаясь
в реки, текут в этот Океан Единства. Это и есть Знание, вся Истина,
реализация этого Единства. Единство – знание, разъединение – невежество.
Это знание – ваше врожденное достояние. Не я учу вас ему. Никогда не
было различных религий в мире. Мы все имеем возможность спасения –
освободим мы себя или нет. Вы все равно придете к тому, что станет
свободным, потому что ваша сущность – Свобода»[8].
Вивекананда
постоянно
стремился
показать
согласие
между
положениями Веданты и современными научными знаниями. «...Когда
ученый находит во всех феноменах проявление одной и той же силы, не
напоминает ли он нам о Боге, о котором говорят Упанишады: «Как единый
огонь проникает Вселенную и проявляется в различных формах, так и эта
единая Душа проявляется во всех душах. И однако, она сверх того есть
нечто бесконечно большее...» Наука и религия – две параллельные попытки,
которые, по мнению Вивекананды, могут помочь людям выйти из рабства.
Отличаются они только областью своего применения. Религия говорит об
истинах мира метафизического, тогда как химия и естественные науки
говорят об истинах мира физического. Ценя многогранность личности и
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значимость религиозного подвижничества Вивекананды, Рерих цитирует его:
«Великий Свами Вивекананда говорил так: «Разве вы не видите, что кроме
всего прочего я – поэт? Кто не способен чувствовать красоту и величие
искусства, того не назовешь истинно религиозным человеком... Неуважение
к искусству – сродни сорнякам невежества»[9].
Нет также и противоречий между гимном Духу Свами Вивекананды и
обожествленной Природой Джордано Бруно. Ибо великий стимул творчества
материи природы сокрыт в стремлении вспомнить свое духовное начало: «Я
– Дух. Дух, который не может разрезать нож, который не может раздавить
камень. Дух, который не горит в огне и не тонет в воде. Нерожденный и
несозданный, безначальный, бесконечный, бессмертный, благословенный и
всесущий. И все беды приходят к нам потому, что мы считаем себя горстью
праха. Я сам отождествляю себя с материей и пожинаю все последствия.
Практическая религия – это отождествление себя с Духом. Нужно, наконец,
остановиться в этом чудовищном преклонении перед телом. Нужно понять,
наконец, задачу человеческой жизни!»[10].

Многие выдающиеся ученые так тянулись к искусству, и наоборот,
художники, музыканты, поэты вносили вклад в науку. К этим синтетическим
натурам можно отнести Пифагора, Леонардо да Винчи, Джордано Бруно,
Ломоносова, Гете, Эйнштейна, на Востоке – Авиценну, Джами Аль-Фараби,
Бируни, Чараку, Се-Линья Юня, Ганди, Тагора и др. Такие русские как
Ковалевская, Бородин, Чижевский, Рерих – гармонично совмещали
владение искусствами и приверженность науке.
Лучшие из людей умели органично сочетать в своем творчестве
социальное и природное начало, синтез этих начал в индивиде равносилен
синтезу природно-космического и естественно-исторического начал в
обществе. Универсальный мерой совмещения этих начал является культура.
Культура вводит человека в целостные отношения с миром, помогая
постоянной борьбе за восстановление в себе и вокруг целостности
универсума. С помощью культуры человек, живущий в потоке истории, не
растворяется в нем без остатка, но сохраняет тождественность себе,
соотнося свое индивидуальное «я» со всеобщим «Я» культуры
человечества, совершенствовавшего себя в соответствии с принципами и
идеалами добра и красоты. Культура – это способ организации жизненного
пространства, это «жизненная сила», «необходимая матрица» жизни
общества и индивида, незаменимая в решении многих сложных проблем.
Для гармоничного развития общества наука и техника должны быть
вплетены в ткань культуры, но не наоборот.
Высокое искусство одушевляет культуру, роднит ее проявления с
красотой и гармонией Космоса, насыщает благородными ритмами.
Через культуру творчество продолжает жизнь своего творца. В Древней
Индии и Китае в среде художников, музыкантов, поэтов творческий процесс
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связывался с трансформацией изначальной энергии, эфира, в
организованные сознанием формы. Творчество выступало как бы
дополняющим процессом восприятию, где образы не являлись только
отражением объектов, а были созданы или преобразованы талантом
художника и воплощались в произведения искусства.
Разные культурные эпохи отражали различные картины мира.
Последовательность эволюции этих видений мира и человека в нем имеет в
истории определенную закономерность. Как эмбрион в своем развитии
проходит морфогенез, отражающий становление эволюционно более низких
организмов, так, наверное, и наше сознание закаляется прорастающими в
нем гранями былых культур. Разнообразны пути роста кристалла сознания,
различаются культурные ветви его становлений, но ствол и корни едины, в
космос уходит пышная крона культурных достижений человечества, и
единство законов роста роднит это древо с беспредельностью. От ясности
античного искусства с «нормой», «мерой» и целью мировосприятия, с идеей
о
необходимости
гармоничности
человеческой
жизни,
с
чувственнообразным, чаще статичным пространством, в котором
преобладали
зрительные
и
осязательные
составляющие,
через
дополняющее
эллинов
(напрашивается
аналогия
с
принципом
дополнительности) динамичным звучанием, напевностью и символичностью
«непосредственного знания» ветхозаветного мышления Ближнего Востока,
приходим к культуре раннехристианской с синтезом света в Византийской
иконе и мозаике. С выходом к миру «умопостигаемому» за пределы
чувственного, когда творческая фантазия выступает, как «более мудрый
художник, чем мимесис (подражание)».
Ренессанс снова начинает заменять дуализм средневекового
полифонического мышления на антропоцентричный «гомофонный»,
совмещающий зачатки научных исканий будущего XVII века и стремление к
имитации искусством реального пространства, антропоцентрически
постигаемого. Музыка обращается к чувственному плану, к природным
образам, эмоционально укрепляя человека. При этом, северное
Возрождение через богатую символику продолжает проводить идею о связи
миров и ответственности человека. Возрождение в отличие от античности, –
эпоха, в которой еще сильнее, чем в средневековье, звучит мысль о
творческом призвании человека, который может улучшать природу.
«Искусство, – пишет Николай Кузанский, – формирует все». Отмечая
важность отражения мира, Леонардо призывает художника учиться
творческому искусству формирования образа в душе: «...Все, что существует
во Вселенной, как сущность, как явление или как воображаемое, он имеет
сначала в душе, а затем в руках...». Зримость внутреннего и внешнего для
Леонардо, как позднее для Гете, была основополагающей. Через реальные
формы земной красоты, воплощенные дерзания мысли учил художник
прозревать невидимое, всесвязующее, закономерное. «Живопись должна в
одно мгновение вложить в восприятие зрителя все свое содержание».
Позже Н.К.Рерих, неоднократно обращаясь к мнению Леонардо, писал:
«Леонардо заповедал: «Тот, кто презирает живопись, презирает
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философское и утонченное созерцание мира, ибо живопись есть законная
дочь или, лучше сказать, внучка Природы. Все, что есть, родилось от
Природы, и родило, в свою очередь, науку и живопись. Вот почему говорю я,
что живопись – внучка Природы и родственница Бога. Кто хулит живопись,
тот хулит Природу. Живописец должен быть всеобъемлющ. О художник,
твое разнообразие да будет столь же бесконечно, как явления Природы!
Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих,
но вечные создания Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое
твое произведение как бы новым явлением Природы»[9].
Не случайно именно Рерих дает, наверное, самое высокое в истории
толкование понятия Культуры – почитание света, исходящее из
санскритского корня «ур» – свет, огонь. Различая культуру, цивилизацию и
образование, Н.К.Рерих пишет: «Невежественный человек сначала должен
стать цивилизованным, потом образованным; став образованным, он
делается интеллигентом, затем следует утонченность и сознание синтеза,
которое завершается принятием понятия Культуры». Комментируя это
высказывание Н.К.Рериха, Е.И.Рерих отмечает: «Ни один узкий специалист,
как бы ни была высока его специальность, не может назваться носителем
культуры. Культура есть синтез, культура, прежде всего, понимает и знает
основы бытия и созидания, ибо она есть почитание творческого огня,
который есть жизнь. Но кто осознал основы Бытия?» (Е.И. Рерих. Письмо от
29.05.1931). Сам Н.К.Рерих несомненно обладал редким качествами
утонченности и сознанием духовного синтеза. Грандиозные накопления
Духа, широта сознания и высокая культурность позволили всем Рерихам
выявить понимание глубокого единства сущностного знания о Природе,
Космосе и Человеке, передаваемого поколениями из глубины времен в
разных формах искусства, науки, религии. Именно Николай Константинович
Рерих был призван поднять над планетой Знамя Мира, Знамя Культуры. А
Елена Ивановна Рерих открыла миру сокровищницу эволюционных
космических знаний – Учение Живой Этики. Прозревая грядущее, Е.И.Рерих
писала: «События помогут движению Культуры развиваться как последнему
прибежищу! Пусть никто не считает это движение не новым, оно будет
порогом Нового Мира. Конечно, преддверие Новой Эпохи, несущей
Переустройство Мира и сопровождающееся необычайными Открытиями и
открытиями науки, не может быть легким, но прекрасно закладывать основы
блестящего Будущего. Сознание спасительного маяка Иерархии Света
среди океана безумия так необходимо, так неотложно! Знамя Мира должно
напомнить о грозном времени.
Наступающая Эпоха приоткроет и завесу над Миром Надземным. Многое
станет очевидным и доступным земным чувствованиям. Именно это радует
меня. Границы между духовным и материальным, между земным и
надземным начнут постепенно стираться, и люди еще при земной жизни
будут сознательно готовить в себе продолжение в Мире Надземном. И сама
земная жизнь не будет бессмысленным обрывком, но явится сознательным
творчеством, выполнением и продолжением принятого на себя задания в
обоих мирах. Можно представить себе, как облагородится и ускорится
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эволюция! А пока что человечество занято самоистреблением! Итак, будем
утверждать Культуру и Знамя ее – Знамя Мира. Культура в основе своей
есть Эволюция, отрицая культуру, заменяя ее Технократией, мы отвергаем
эволюцию и нарушаем Космический закон!» (Письма Е.И.Рерих, т.3.
27.09.46.).
Таким образом, по своей природе, культура – это эволюционнообусловленное космическое явление. Культура космична, так как она
содержит исконную сущностную целостность бытия и творческий потенциал
космического многообразия в величественной красоте Единства.
Урикова Н.В.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕГРИРОВАННОГО
НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ В НОВОМ СТОЛЕТИИ*
*Материалы IV Международного конгресса «Эниология XXI века», Одесса, сентябрь
2002г.

Тема о новой науке, о новых тенденциях, связанных с этой наукой, тесно
соприкасается с понятием синтеза различных видов и областей знания.
Синтез – это явление, которое имеет несколько аспектов и не является
только объединением отдельных частей чего-то целого. Синтез – это
придание этому целому нового качества, которое не соответствует его
составным частям. Это один момент. Второй момент: синтез – это явление
сознания. Синтез связан с мышлением человеческим, связан в первую
очередь с уровнем сознания. Чем выше сознание, тем выше синтетическое
восприятие окружающей действительности, тем выше подходы к познанию
мироздания как такового. Чем ниже сознание, тем мир более
дифференцированный, распадающийся на части, которые очень трудно
человеку с невысоким уровнем сознания собрать воедино. Поэтому одной из
важнейших эволюционных научных задач стоит расширение сознания
человека.
Когда говорится, что у данного ученого состоялся синтез разума и
сердца, имеется в виду, что сердце стало умным, а разум стал сердечным.
Этот синтез может состояться только на уровне высокого сознания самого
индивидуума. Этот синтез не существует вне человека. Сам механизм
эволюции, идущий по главному магистральному пути синтеза, идет от целого
к разъединению, от разъединения вновь к целому. Но это второе целое
будет выше первого, ибо основано на более высоком сознании и мышлении.
Этот спирально-волнообразный механизм необходимо учитывать при
осмыслении и рассмотрении проблем научного мышления. В истории
человечества, как известно, существовало три вида мышления, три способа
мышления, три вида сознания.
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Первый способ мышления – мифологический. Это цельное образное
мышление, поэтому Н.Бердяев неоднократно подчеркивал, что «в
мифологии мы находим всё: и науку, и искусство, и религию и многое другое.
Это было всё едино».
Следующий уровень мышления – религиозный. Здесь начинается
отделение искусства от религии, науки от религии. Это период разделения.
И, наконец, научный способ мышления. Здесь должен произойти синтез,
новое объединение, возникновение явления, которое будет намного выше
первой мифологической цельности.
Существует два направления решения этой сложнейшей задачи. У
современной традиционной науки задача победить религиозное мышление и
навязать свое. У философов-космистов, некоторых современных ученых и
последователей Учения Живой Этики другая задача – провести синтез всего
того, что накоплено человечеством в течение нашего исторического
развития.
Проведенный анализ показывает, что за это время накоплены три вида,
три способа познания мироздания и окружающей действительности: через
религию, через искусство и через науку. Другого познания в пространстве
нашего плотного мира нет. Следовательно, человечество сейчас доросло до
той эволюционной ступени, когда эти три способа или метода познания
должны быть синтезированы, объединены в единое целое. Из этого и
возникает то, что мы в данном контексте называем мышлением научным.
Гениальный ученый В.И.Вернадский, создавая свою теорию ноосферы,
считал, что наука и научное мышление являются важнейшим
фундаментальным условием процессов формирования этой сферы. Однако
такая наука, которая сформировалась в период материалистической
цивилизации, оторванная от культуры, отчужденная от человека и
нравственных проблем, стать творящей точкой синтеза не может: «Каждый
отрицатель не может называться ученым. Наука свободна, честна и
бесстрашна. Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий», –
писал академик Н.К.Рерих.
Каждый век происходит революция в науке, когда передовые ученые
закладывают фундамент нового научного мышления. Так, в 20-х годах XX
столетия произошел очередной научный взрыв, когда менялась картина
Вселенной и ученые-космисты пытались исправить те искажения, которые
возникли от грубого вульгарного материализма.
К.Э.Циолковский писал о Разумных Силах Вселенной, об одухотворенной
Иерархии Знания, о будущем лучистом человечестве. А.Л.Чижевский
показал влияние астрохимических лучей на жизнь Земли и ее обитателей в
процессах космической эволюции.
В.И. Вернадский, синтезируя результаты многих областей знания,
пришел к открытию ноосферы – сферы разума, психосферы планеты,
тонкоматериальной оболочки, содержащей продукты сознательной
мыслительной деятельности человечества, от чистоты которой во многом
зависит экологическое состояние Земли, здоровье и творческая
деятельность человека. Он писал:
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«Интуиция, вдохновение – основа величайших научных открытий, в
дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем, не
вызываются ни научной, ни логической мыслью, не связаны со словом и с
понятием в своем генезисе. В этом основном явлении в истории научной
мысли мы входим в область явлений, еще наукой не захваченную. Но мы не
только не можем не считаться с нею, мы должны усилить к ней наше
научное внимание. Наиболее глубоко и интересно она охвачена в
философии древних индийцев, как и современных».
Были другие одиночки и небольшие группы ученых, которые, однако, не
делали «погоду» в науке. Основная часть ученых – закоренелые старые
материалисты, погрязшие в традициях и предрассудках. Поэтому
энергетическое поле научного мышления было засорено отбросами таких
исследований. Но в глубине шел неотвратимый творческий процесс,
связанный с высшим импульсом, зарождающим точку синтеза, который и
определяет главное направление космической эволюции человечества. Этот
энергетический импульс сдвинул науку с мертвой точки, в пространстве
которой наука формировалась неверно.
В Учении Живой Этики были синтезированы не только последние
научные достижения, но и достижения религиозной мысли. Тут синтетически
соединились научная мысль Запада и религиозная философия Востока.
Книги Учения дают направление всему мышлению, указывают новые
области, устанавливая новые вехи для всех научных исследований,
устремляют сознание ученых в будущее. Такой человек, живущий в
предвидении будущего, уже творит его, облегчая настоящее.
Именно в науке нового столетия должен произойти вновь синтез
культуры и цивилизации. Культура и цивилизация соотносятся между собой
как два полюса вещи единой. Культура есть дух, фундамент, на основе
которого должна развиваться цивилизация – материальное обустройство
жизни. К сожалению, современная цивилизация отклонилась от культуры
духа в сторону технократии, что повлекло всевозможные кризисы и
моральное разложение общества. Но путь эволюции – духовнонравственное совершенствование человека, возрождению которого будет
способствовать новая одухотворенная наука.
Старая, закостенелая, идеологизированная, бездуховная наука не может
стать точкой синтеза, поэтому ее необходимо трансформировать. Эта
трансформация на наш взгляд должна заключаться в следующем.
1. Введение нравственности, этики в научный подход решения всех
проблем. Если бы этика была раньше введена в науку, не было бы ни
экологических, ни экономических кризисов, не было бы атомных бомб, войн,
поворотов рек, катастроф и т.д. Общий настрой безнравственной науки уже
сказался на жизни планеты и всех ее обитателей. Наука отошла от познания
человека, от Высшего Начала, ее холодный монстр занимался не душой, не
человеком, а стал выбрасывать свои щупальца технического развития,
готовя взрыв планеты.
2. Современная наука в общем плане не признает миров других
измерений, высших и невидимых миров. Но передовые ученые – физики,
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геологи, историки, философы, медики – уже изучают тонкие миры, миры
иной плотности материй, исследуют силу, свойства, качества,
материальность мысли и т.д.
3. Трансформированная наука может служить средством синтеза и
постижения законов космоса.
4. Необходимы научные исследования тонких энергий, высоких состояний
материи и психической энергии.
5. Современная наука считает, что человек, как высшее существо,
произошел от низшего – от животного; отрицает существование Высшего
Разума, Творца, отрицает Высшее Творчество.
6. В науку необходимо ввести понятия духовности, красоты, души,
необходимые для дальнейшей эволюции человека. Перечисленные
моменты помогут трансформировать науку и создадут ту точку синтеза,
которая связывала бы ее с Высшим Началом, с энергетикой иных миров, без
чего не может существовать ни одно явление в Мироздании.
Эта связь с Высшим теперь должна произойти именно в науке, а не в
религии. И мы становимся свидетелями события огромного исторического
значения – сдвига сознания людей. Конечно, это произойдет не сразу, но
закладываемые зерна нового мышления прорастут в будущем, что поможет
выживанию основной массы людей в новых космофизических условиях, в
которые втягивается вся наша Солнечная система.
Новое научное синтетическое мышление позволит приблизиться к
решению важнейших эволюционных проблем, связанных с пониманием
единой, цельной, холистической картины Мира, с приобщением к основным
этическим законам Космоса и многомерности пространства, к исследованию
бесчисленных свойств и градаций материи, с необходимостью изучения
человека-микрокосмоса как отражения и подобия макрокосмоса.
Ниже приводится иерархическая структура основных направлений науки
будущего, состоящая по рекомендациям работы [11] из 24 блоков. Пункты с
6 по 24 включены в «Институт изучения потенциальных свойств и
возможностей человека» (ИПСВЧ).
1. Наука Строения Космоса. Основной Космический Атом. Психодинамика
и психомеханика Космоса. Космогония.
2. Единство Мира. Гармония Вселенной. Изучение Космических Законов.
Созвучие. Соответствие. Природа. Институт Природоведения.
3. Космическое Сердце. Космический Разум. Космическая Иерархия. Дух.
Огонь. Энергии. Космическое Творчество.
4. Космический Магнит. Духоматерия. Электромагнетизм.
5. Астрофизика. Психофизика. Квантовая механика. Наука элементов и
тонких энергий.
6. Сознание. Типы сознаний, самосознание. Институт Мысли,
включающий множество подразделений. Мыслетворчество.
7. Биология. Астробиология. Психобиология.
8. Астрофизиология. Психофизиология Космоса и человека. Физиология
духа человека.
9. Астрохимия. Химизм атмосферы. Психохимия.
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10. Изучение пространственных токов, космических лучей, световых волн.
Их воздействие на всё живое. Физический вакуум. Изучение стихий.
11. Астропсихика. Психология. Изучение психической энергии, ее качеств,
конденсации и т.д.
12. Изучение микрокосма-человека. Тела, каналы, дух, разум, высший Ум,
желания, мысли и пр.
13. Качества духа. Огненное тело. Стихия Огня.
14. Сердцеведение. Изучение сердечной деятельности. Ритм. Пульс.
Медицина.
15. Изучение излучений, вибраций, фото аур. Изучение высших нервных
центров. ЭГО.
16. Изучение тонкого тела. Жизнь после смерти. Переход. Надземное.
Сближение Миров.
17. Изучение сновидений, символов, связь с психикой человека.
Феномены, прогнозы. Изучение внушения, гипнотизма, медиумизма.
«Сверхвозможности».
18. Изучение Культуры и цивилизаций.
Наука духовного знания. Красота. Воздействие Красоты на всё живое.
Законы Красоты. Влияние искусства на жизнь человека.
19. Педагогика, воспитание, образование, труд, школы, дети.
20. Равновесие Начал. Ведущая роль Женщины. Браки. Семья.
21. Сравнительное изучение религий, философий. Жития Святых, их
духовных достижений. Подвиг. Самоотверженность.
22. История. Эволюция. Время. Сроки. Циклы. Будущее.
23. Психотехника. Экология. Математика. Геология. Археология.
Ботаника. Зоология.
24. Социальный фактор. Государство. Кооперативы. Сотрудничество.
Мир. Община. Всемирное Братство.
Практическая реализация разработанной структуры осуществляется
нами путем создания информационной системы, банка данных и базы
знаний, занимающей на данный момент (первый квартал 2002 г.) около 200
мегабайт.
В качестве примера рассмотрим кратко одну из составляющих 18-й темы
науки грядущего:
18. Изучение Культуры и цивилизаций. Наука духовного знания. Красота.
Воздействие Красоты на всё живое. Законы Красоты. Влияние искусства на
жизнь человека.
Культура – составное слово, содержащее корень «культ» – почитание,
служение, и корень – «ур» – свет (санскрит). Следовательно, культуру можно
рассматривать как почитание, служение Свету. Свет – то, что нас освещает
и просвещает, это синоним Истины. От нее – к Правде, от Правды – к
Справедливости, к Благу. Свет – живая субстанция, олицетворение всего
высшего, жизнедательного, это Космическое Сообщество Разумных Сил.
Поэтому Служение есть работа и сотрудничество с Космическим Братством
и с человеческим, частью которого человек является.
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Служение – через выполнение своих человеческих задач, своего долга,
через мысль, сострадание, помощь и труд. Выполнив свое предназначение
на этом этапе эволюции, человек получает возможность участвовать уже в
космическом процессе труда, мыслетворчества и взаимопомощи
(сострадания). Всех нас объединяет Человекообразие. Основа, его
питающая,– человечность. Человечность формируется общечеловеческой
культурой, нравственными ценностями, поэтому истинно культурный человек
тот, в ком отсутствует эгоизм и кто способен сострадать и сочувствовать.
Человеку даны заслуженно три рычага:
– способность последовательно мыслить;
– способность осознанно чувствовать;
– способность в творческом труде осуществлять первое и второе. Можно
эти три понятия перенести в другую категорию: 1) энергия разума; 2) энергия
любви и сострадания; 3) энергия воли.
Уровень культуры человека будет зависеть от того, насколько для общего
блага он применяет эти силы. Этот уровень культуры человека определяет
степень и его возможности по овладению Истиной. Поэтому сокровенная
наука во всей ее полноте – удел истинно культурных людей.
Служение Свету осуществляется через создание более совершенных
форм и лучших условий жизни; через принятие и осуществление
совершенных мыслей и идей. Для этого необходимы паритет с природой,
осознание и применение психической энергии и равноправие Женского и
Мужского Начал.
Паритет с природой включает не только экологию, но и мысленный
элемент – субстанцию мысли, которая контролирует стихийные силы, не
позволяет им выйти из равновесия и соединиться с хаосом. Осознание и
применение
психической
энергии
способно
сдерживать
хаос,
уравновешивать стихии и ассимилировать новые Космические Энергии,
входящие в наши сферы. На равновесии начал (мужского и женского)
существует, творит и развивается весь Космос. Это два полюса Единого
Разума, Духа, и нарушение гармонии между ними приводит ко всем тяжким
последствиям, которые мы сейчас и переживаем.
Культура есть сущность самой жизни, она неподвластна времени, а
цивилизации – ее формы, которые возникают и исчезают согласно
определенным циклам. Цивилизации необходимы для последовательного
развития форм и потенциала Мировых Идей Культуры. Но они должны
основываться на развитии внутреннего человека (духовного) и Центра –
первообраза Культуры. Развитие формы координируется законами
Соизмеримости и Целесообразности и происходит по Закону спирали,
раскручивающейся ввысь и вглубь. Таким образом, происходит
концентрация Мощи Разума и Творческой Воли, что дает нам возможность
осваивать сферы более высокого уровня энергии и сознания, то есть
осуществлять контакты с Дальними Мирами. Человек становится
Космическим Гражданином, входит в область Космической Культуры и
способен создавать Космическую Цивилизацию.
Таков путь для всех живущих Законами Этики, Законами Культуры.

22

Наука – это метод познания Действительности, а сама цель – познание
действительности. Ценность не в самом методе. Метод важен, пока он
выполняет свою функцию. Поэтому во все времена ученые вели поиски
универсального метода познания истины, неограниченного временем и
условиями. Этот метод и есть сокровенная, одухотворенная наука Востока.
Всякой науке необходимо особое оборудование – приборы, инструменты,
своя теория, практика, специфичные для этой сферы и непригодные для
другой. Универсальность сокровенной науки заключается в том, что она
владеет универсальным инструментом – психической энергией во всех ее
формах. Психическая энергия содержится во всем сущем в виде
всеначальной энергии. Поэтому овладение этой энергией дает ключи ко
всем законам Мироздания. Человек, познай себя! Человек – образ и подобие
Бога. Человек – мера всех вещей. Человек – Микро и Макрокосм.
Психическая энергия может бесконечно утончаться и тем самым
проникать в самые сокровенные процессы. Ради чего мы хотим познать
Действительность, Жизнь и ее законы, познать себя? Ради свободы. Суть же
всякой свободы сводится к освобождению от неведения и невежества. Если
мы владеем кодом от замка, мы сможем выйти наружу. Если нет, мы
погибнем в замкнутом пространстве наших ограниченных представлений.
Поэтому тот, кто хочет освободиться от невежества, тот обязательно придет
к синтетическому мышлению или к овладению наукой духовного знания.
Красота – это лик совершенного мира. Красота оказывает воздействие на
всё живое, она восхищает, воодушевляет, вызывает восторг, захватывает
дух. Она оказывает влияние именно на тонкую природу человека, на его
психику. Через чувства и мышление красота воздействует и на вещество
тела, следовательно, красота связана с высокими энергиями, которые
подчинены определенным законам. Эти законы можно представить в виде
своеобразных русел, по которым эти энергии текут.
Красота также подчиняется своим законам:
Закону Иерархии, Сердца, Единства и Равновесия. Именно красота есть
мера качества жизни (творчества, поведения). Всё управляется Законом
Красоты. Красота есть явление космическое. Носителем и ее выразителем
является тонкая, разреженная материя, которая в Восточной философии
называется Материей Люцида. Всё, что содержит в себе больше этой
материи, обладает большей мерой Красоты. Материя Люцида – это
субстанция Света, поэтому красота является тем, что освещает всё, в чем
она пребывает, и, по мере наполненности светом, можно говорить о степени
Красоты. Именно свет в своем сокровенном аспекте есть сущность и
следствие мысли и, значит, нашего сознания. Поэтому через Красоту,
устремляясь к Свету, мы соединяемся с Высшим Разумом, своим Высшим
Я...
Сейчас не вызывает сомнения тот факт, что смены различных циклов,
связанных с эволюцией человечества и планеты, всегда сопровождаются
стихийными бедствиями и катастрофами, вплоть до серьезных изменений
земной коры. Очищение необходимо, но масштабы указанных процессов не
в последнюю очередь зависят от совокупной энергии сознания землян.
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Поэтому принятие новой научной парадигмы, новой картины миры даже
небольшим количеством ученых поможет изменить, расширить сознание
большинства людей – так в настоящий период времени велико доверие к
науке. Чистота помыслов, труд и творчество на общее благо, культура и
красота, одухотворенная, нравственная наука, связь с Высшим Началом,
единение, мир и сотрудничество всех народов позволят духовно и
физически оздоровить человечество, восстановить истощенные силы Земли
и превратить планету в сад прекрасный, оазис гармоничный.

ЖИВАЯ ЭТИКА О НАУКЕ*
*Интервью с профессором К.Г.Коротковым по материалам Вестника Медицинской
Академии Духовного Развития МАДРА г.Днепропетровска «Арктур».

«Приобретение космических сил приближает нас как сотрудников к
источнику энергии атомической. Наша наука может достичь напряжения
энергии, если только взрыв сознания произойдет. Много можно извлечь из
сложных космических комбинаций. Земные представления облекаются в
однообразное явление или в предрассудок. Приобщитесь к Беспредельности
и во всей красоте энергии станьте частью ее. Мы неустанно будем твердить
об энергии Беспредельности.
Когда человечество поймет искры фохата и примет неисчислимые
проявления несцепленной еще материи, тогда будем уявлять новые
формулы. Половина явлений космических сил ждет в вечности и для
человечества. Как не использовать все радиоактивные силы и все радиации
миллиардов лучей!
Что нашей планете осталось извлечь из Первоисточника, явлено
выражением Беспредельности. Наша планета наслоена и пронизана
свойствами космических огней, и человек может, как маг, по-своему
устремлять свою магнетическую сипу, может выражать свое устремление
напряжением психической энергии в пространство. Ясная мысль дает ток
направлению. Не говорим о магии и формулах, но хотим повернуть дух ваш к
беспредельным возможностям. Только умаление своих проявлений
вызывается вашим мнением, что все – иллюзия. Космогония и астрохимия
также приемлемы, как география и история. Если бы вы знали то, что видели
Владыки, тогда вы бы явили понимание всей несцепленной материи. Не
тайна храма, но таинство Беспредельности». (Беспредельность, 41).
«Однако, как же поступать с неверами, которые пытаются всюду нанести
трещины? Их очень много, по невежеству они очень шумны и назойливы.
Следует иметь против них несколько научных доводов. Они не терпят, когда
будет указана чрезвычайная относительность их суждений. По счастью,
наука в разных областях помогает осветить пути эволюции. Конечно,
невежды будут настаивать на давно изжитых понятиях. Они не любят, когда
у них спросят доказательства. Старания их прикрыться научными терминами
лишь доказывают узость представления. Иногда полезно прикоснуться к
косности, чтобы почувствовать всю глубину препятствия к свободе
эволюции. Не нужно огорчаться существованием таких заклейменных
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сознаний. Каждое слово, служащее вызовом им, будет полезным посевом.
Пусть даже надругаются, но все-таки произойдет возмущение вещества»
(Братство, 407).
«Нужно искать средства, чтобы противопоставить суеверию и дикости.
Ничто, кроме науки, не поможет. Следует доказать, что всякие кастовые
ограничения не научны. Когда-то подобные деления имели свои житейские
причины, но они давно изжиты и не могут быть предметом серьезного
обсуждения.
Но не только наука поможет, необходимо и понимание Тонкого Мира.
Можно убедиться, что там сферы обусловлены иными основами. Там
земные деления не могут иметь никакого значения. Не забудем, что
сношения с Тонким Миром вовсе не так малы, как кажутся. Люди не ищут
знаний и пытаются опрокинуть каждую новую возможность. Состояние
надземное направляет человека к наблюдению за Тонким Миром. Пусть эта
область называется различными именами, но дифференциации научных
проблем должны приводить к пониманию Тонкого Мира.
Не удивляйтесь, что самая материальная наука приведет неизбежно к
тем вратам неограниченного познания» (Надземное, 274).
Мы существуем не только в нашем физическом, материальном мире...
Двадцать лет назад Семен Давыдович Кирлиан с супругой Валентиной
Хрисантовной после 40-летнего кропотливого подвижнического труда
подарили человечеству ключик к невидимому миру – способ
фотографирования излучений объектов живой и неживой природы. Супруги
обратили внимание на зависимость короны излучений пальцев рук от
самочувствия, настроения, состояния здоровья испытуемого.
Доктор П. Мандель (Германия) выявил соответствие между нарушением
излучения пальцев и проекцией на эти участки определенных органов или
систем тела. Исследования К.Г. Короткова (Россия) повторили и развили эти
закономерности, используя систему проекции частей организма на те или
иные точки пальцев в виде снимков энергоинформационного поля.
«Поразительное открытие или изобретение супругов Кирлиан настолько
велико и значительно, что даже трудно представить себе, какое огромное
влияние будет иметь оно во многих областях нашей жизни. Наша Великая
Страна идет впереди других, и можно гордиться, что изобретение супругов
Кирлиан, не менее важное по своему значению, чем запуск космического
корабля, произошло именно в Нашей Стране созидания Нового Мира.
Конечно, изобретение это будет иметь большое чисто практическое
применение...
В области медицины этот аппарат в буквальном смысле будет творить
чудеса...
Сколь же велика заслуга наших изобретателей, супругов Кирлиан, перед
наукой и человечеством, ибо открытие их велико и всей глубины значения
его учесть еще невозможно. Думается, что мы стоим перед
поразительнейшим открытием нашего века, весь смысл и значение которого
еще не осознаны нами». (Г.А.Й., Нояб. 6,1960г.)
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Желание научного обоснования применяемых нами методов лечения
привело нас в Санкт-Петербург к профессору К.Г.Короткову, автору
интересных книг*, изобретений, работающему над продолжением дела
супругов Кирлиан. Прибор «Корона ТВ», изобретателем которого является
Константин Георгиевич, открывает новую эру во многих направлениях, в
частности, в медицине – это возможность диагностировать заболевания за
несколько лет до их проявления.
* «Эффект Кирлиан», «Свет после жизни».

Вопрос: Нас, прежде всего, интересует вопрос научного обеспечения
нашей работы в области психо-био-энергетики. Ведь сегодня не секрет для
того, кто работает в этой области, что есть очень много людей, которые не
представляют собой ничего знаменательного, а есть люди, с которыми
просто опасно общаться. Как Вы думаете, в области изучения человека
наука вступила в тот период, когда требуется новое научное обоснование?
Константин Георгиевич: Действительно, вы совершенно правильно
говорите, и мы сейчас это тоже видим, что находимся на абсолютно новом
этапе.
Я только что вернулся из Москвы, где большую работу начинаем
совместно с Московским университетом, Университетом биофизики и с
Институтом биохимии Московской академии наук. Мы на нее смотрим, как на
концептуальное развитие основ новой биофизики, новой биофизической
парадигмы. Парадигмы, основанной, прежде всего, на идеях Бауэра,
Гурвича, Чижевского, Вернадского, т.е. это взгляд на биологические объекты
как на комплексное явление, подчиняющееся всем законам материального
мира, но имеющее абсолютно другую структурную организацию.
Бауэр выдвинул концепцию системы, находящейся в состоянии
устойчивого неравновесия. Обычно мы говорим неустойчивое равновесие, а
здесь абсолютно другая постановка – устойчивое неравновесие. Эта
концепция сейчас очень активно развивается. У нас книжка готовится к
изданию, которая будет называться «От эффекта Кирлиан к био-электрографии» Это будет первая книга из серии «Биоэнергия», в которой будут
сборники трудов, посвященных новым представлениям в биофизике.
Мы должны все вместе: и медики, и психологи, и техники, и физики –
развивать, с одной стороны, новую концепцию, с другой стороны – новые
экспериментальные методики. Наша работа так и идет по этим
направлениям: с одной стороны – чисто экспериментальная работа, а с
другой стороны – концептуальные вещи.
Что касается экспериментального направления, то сейчас у нас есть
прибор «Корона ТВ», это новый класс приборов, основанных на эффекте
Кирлиан, использующих всю мощь современной компьютерной обработки
данных. Эти приборы позволяют получать много интересных данных. И,
прежде всего, позволяют комплексно исследовать биологическое поле
человека.
Мы уже поняли, что человек не только материальное тело. Мы
существуем не только в нашем физическом, материальном мире, но мы еще
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и энергоинформационные и духовные существа, связанные с трансперсональными планами Вселенной, с планами прошлого и будущего.
Эти планы и связи мы только начинаем понимать и познавать, и
возникает больше вопросов, чем ответов; естественно, очень легко попасть
в профанацию, в глупости, в ересь. Поэтому, конечно, надо, с одной
стороны, относиться к этим идеям очень открыто, и в этом мне понравились
ваши работы, журнал «АРКТУР», в котором вы так открыто все это подаете.
А с другой стороны, должна быть очень четкая академическая стройность во
всех построениях. Прежде всего, в постановке эксперимента и в его оценке.
В. Реальная наука, по-моему, еще довольно холодно относится к
исследованиям в области энергетики человека.
К.Г. Вы знаете, я бы не был столь категоричен. Сейчас к этим вопросам
проявляется огромный интерес, а мне приходится бывать в разных странах,
выступать в научных аудиториях, университетах, и везде огромное
понимание.
Но любой ученый, особенно академического склада, всегда относится к
новому с большим скепсисом. И в этом отношении я этот скепсис полностью
разделяю. Прежде, чем мы скажем, что это явление есть, мы должны четко
доказать его существование и как-то обозначить границы проявления. А для
нас с вами не секрет, что в той области, которой мы занимаемся, в области
биоэнергии, пока еще очень много издержек, некорректных экспериментов. И
очень много людей, которые хотят верить в то, что они что-то могут, но на
самом деле... они ничего не могут или могут спонтанно. Также во многом
необходимо поменять парадигмы самой науки, да и подходы к оценке
эксперимента, а это всегда сложный процесс.
В. Нам тоже приходится выступать перед научными аудиториями. «Да,
может быть»,– и на этом, как правило, интерес заканчивается. Но любая
наука развивается, когда начинают ставить какие-то эксперименты, вести
наблюдения.
К.Г. Тут есть как бы две стороны. С одной стороны, мы должны убеждать
научную общественность и убеждать на том языке, который она понимает.
Если вы приедете в Китай и начнете по-русски рассказывать свои блестящие
идеи. то там вас никто не поймет. Если вы приходите в научное сообщество,
то должны говорить на языке современной научной европейской мысли, и
только тогда вас поймут. Поэтому, прежде всего, я считаю, что мы должны
найти пути подачи наших материалов, такие, чтобы они были
общепризнанными, чтобы были восприняты научной общественностью.
С другой стороны, когда мы с вами выступаем в научных сообществах и
говорим, что есть явление влияния духа человека на тело, на окружающий
мир, на других людей, нас тогда спрашивают: «Хорошо, Вы говорите, что это
явление есть, но а где это опубликовано?» С этой целью мы создали журнал
«Сознание и физическая реальность».
Сейчас у нас уже есть объем опубликованных данных, которые нам и
позволяют заявить о существовании биоэнергетики.
Вот, например, известна в мире книга Майкла Морфи «Будущее тело».
Она дает обзор новых направлений развития тела и духа. Эта книга
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основана на двух-трех тысячах ссылок или опубликованных данных. Автор
критически рассматривает, какие ссылки являются надежными, а какие нет.
Понимаете, до тех пор, пока вот такого рода книги не будут известны, все
наши рассуждения будут голословны.
Можно много писать в статьях о том, что дух довлеет над материей, о
том, что биоэнергия существует, но пока это не докажут на языке, понятном
научной общественности, она не будет это воспринимать. Даже если вы все
делаете, доказываете, делаете приборы, но это еще не значит, что все
должны заниматься только этой проблемой. Научный мир сейчас, прежде
всего, занят тем, что он добывает деньги на свою работу. Первая проблема
у серьезного руководителя научного коллектива в любом конце мира – это
добыть деньги: и гранты, и пожертвования, и хозрасчетные деньги – так
везде – и у нас в России, и в Америке.
В. Но наше будущее зависит от того, примет человечество новые знания
или нет. По существу, мы видим, что материальный мир уперся в стенку. Это
касается и экономики, это касается и политики, и других аспектов
человеческой деятельности. Эзотерика говорит, что человечество подошло к
восприятию совсем новых понятий, которые обусловят будущее каждого
человека, и по-моему, решением этой задачи надо заняться неотложно.
К.Г. Я совершенно с вами согласен. И совершенно очевидно, что сейчас в
мире идет постепенная трансформация духа и переход человечества, как
единого целого, на новый стиль мышления.
Даже на опыте нашей жизни четко видны результаты трансформации.
Посмотрите на коллапс советской системы. Он произошел совершенно
внезапно, практически бескровно, без всяких бурных революционных
потрясений и жертв и привел к тому, что совершенно античеловеческая
система рухнула. И сейчас происходит переход к неким другим системам. С
моей точки зрения, это демонстрация духовной трансформации, и видно, что
это не материальный процесс, а процесс духовный.
С другой стороны, посмотрим, что же происходит в мире? Все больше и
больше людей вовлечены в духовные движения, занимаются теми или
иными методиками, поисками путей совершенствования, понимая, что дух –
это самое главное.
Конечно, все материальные заботы, проблемы существуют, и их нельзя
игнорировать и отрицать, но если увлечься ими, то это полный тупик, крах не
только индивидуального человека, но и всего человечества в целом.
Но я убежден, что идет создание нового человека. Со времен
неандертальцев наша физическая оболочка не изменилась. Возьмем нашего
предка, оденем его в пиджак, немножко причешем, помоем, и его не
отличить от нас с вами. А что меняется? Меняется духовная сущность, ее
трансформация даже за последние пять тысяч лет известной нам истории
очень заметна. Изменение духа от древней цивилизации до нашего времени
видно очень четко и прослеживается в росте гуманизма, в росте
коллективной самоотдачи, в увеличении количества любви в мире, это
именно духовный процесс.
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Посмотрите, в советское время отношение к экстрасенсам, к биоэнергии
было резко негативным. В прессе публиковалось только отрицательное,
потому что всё противоречило нашей марксистско-ленинской философии.
После крушения системы по закону маятника все пошло в другую сторону От
полного отрицания к совершенно некритическому восприятию. И этим массы
шарлатанов, конечно, пользуются, спекулируя на колоссальном стремлении
нашего народа к духовности.
Точно так же в Австралии, где я был, такой же процесс – массовое
стремление к духовности, открытое понимание всех разговоров о
биоэнергии, о саморазвитии, о самоусовершенствовании. И то же самое в
США, Англии, Германии. Поэтому, если каждый из нас будет создавать
вокруг себя вот такую духовную атмосферу и будет ее взращивать, этим мы
будем делать вклад в единое информационное поле всего человечества.
Тогда этот процесс постепенно будет захватывать все больше и больше
других людей.
Но в то же время, я совершенно не верю в то, что мы доживем с вами
лично до того, когда все человечество будет действительно высокодуховное.
В. Значит, Вы не верите в реинкарнации (перевоплощения)?
К.Г. Я не верю в идею прямой реинкарнации, ведь эта идея многогранна и
нельзя ее упрощать. Мне гораздо ближе идея реинкарнации в духе
«Упанишад», но опять-таки, я считаю, что она слишком общая.
В. Вам ближе идея, что сознание физического человека умирает, а
сознание духа остается жить?
К.Г. Совершенно верно, остается жить и остается как частичка в неком
едином информационном поле.
В. Какие из эзотерических трудов помогают вам в работе?
К.Г. Вы знаете, в свое время для меня все труды Рерихов, прежде всего,
в меньшей мере Анны Безант, в определенной степени немецких
эзотерических, теософских школ действительно открыли абсолютно новую
область, новые понятия. Я убежден, что все эти труды – это результат
прямого контакта с вселенским информационным полем, когда человек
получает информацию и пропускает ее через себя. При этом, естественно,
характер трансформации зависит от самого человека. Когда это проводит
человек высочайшего духовного уровня, как Елена Рерих, конечно, это очень
высокий уровень. Когда это делает человек, погруженный в мирскую жизнь,
тут бывает очень много накладок, очень много интерференций и путаницы.
Всё давалось и ранее в Упанишадах, в Бхагавадгите, в Тибетской Книге
Мертвых, в Египетской Книге Мертвых, и все это мы должны осмыслить,
впитать в себя. Я на это смотрю, как на преломление в человеческом
сознании некоего единого Вселенского Знания, которое нам даётся, и
воспринимаю его как некую платформу, которая позволяет понимать, чем мы
занимаемся, понимать, что дана лишь капелька в колоссальном океане
знаний, который существует и который безбрежен, и позволяет идти все
дальше и дальше.
Но нашу задачу и конкретно именно свою, как физика, ученого, я вижу в
том, чтобы формулировать какие-то грани этих идей на современном
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научном языке. И экспериментально и концептуально развивать их так,
чтобы они входили в парадигму современной науки, современной физики.
В. Расскажите о своих планах исследований в области эффекта Кирлиан.
К.Г. По картам, получаемым в результате исследования, четко видно,
когда человек действительно в хорошем состоянии.
Картинка красивая – это здоровый человек. А вот человек в болезненном
состоянии, и это тоже сразу видно. Также можно различить, у кого сильная
энергетическая аура, т.е. кто скорее всего может работать с биоэнергией.
Намечена четкая программа работ. Она заключается в нескольких
моментах. Сейчас наши приборы, и это ясно не только на нашем опыте, но и
на опыте наших коллег и за рубежом, – это приборы, которые позволяют
исследовать особенности биологического поля человека, соответственно,
связанного с психологией, с взаимоотношениями людей и с массой других
моментов в жизни человека. Сейчас у нас есть долгосрочная программа по
изучению энергоинформационной сущности человека с момента рождения.
В. Есть ли соответствие внутренней духовной энергии с внешней
энергией, которую улавливает прибор?
К.Г. Нет. У меня твердое убеждение, что умение работать с биоэнергией
никак не связано с моральными и духовными качествами человека. Есть
масса примеров, т.к. я занимаюсь этим 20 лет. Громадное количество
экстрасенсов и в России, и за рубежом, блестяще работающие с
биоэнергией, показывают замечательные эффекты, но имеют низкий
моральный и духовный уровень. Хотя, как правило, все они говорят о том,
что они очень духовные, но так как я психологией тоже немножко занимаюсь,
разбираюсь в людях, то сейчас у меня просто однозначное стопроцентное
убеждение, что поведение человека в обычной жизни и его работа с
биоэнергией и высокими планами – это два совершенно разных плана
бытия. Когда человек работает с биоэпергией, он входит в особое состояние,
и в этом состоянии он совершенно другой.
В. Есть ли соответствие между целевыми установками целителя и его
высшим духовным устремлением?
К.Г. Может быть, а может и нет. Мы знаем массу примеров колдунов,
черных магов, которые используют биоэнергетическую работу во зло людям.
Сейчас мой коллега приехал из Мексики, он там долгое время работает,
живет, и там практика колдунов очень распространена. Они могут влиять на
людей как в положительную сторону, так и в отрицательную.
В. Вы поддерживаете идею существования отрицательного фактора в
эволюции?
К.Г. Вы понимаете, без зла мы бы не поняли добро. Это диалектика. Зло
– необходимый и естественный компонент жизни. И зло часто решает
задачи, которые нам не видны на нашем человеческом уровне. С
человеческой точки зрения, любое событие может казаться злом. А с точки
зрения критериев следующего уровня знаний, его значение может быть
совсем другим.
В. Зло может быть и ступенькой восхождения?
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К.Г. Да, но при этом я четко придерживаюсь того, что критерии жизни для
человечества должны быть морально-этическими и именно такие, как они
воплощены в христианских законах. И нарушение их неизбежно ведет к
глубочайшему наказанию на уровне индивидуального человека.
Возвращаясь к теме о наших планах, хочется сказать, что глобальный
план – это исследование энергетики человека в различные значимые
моменты его жизни. Начиная от момента рождения, его развития, потому что
развитие любого биологического организма – это совершенно особое
состояние. Пока организм развивается и не пришел в равновесие с
окружающей средой – это особое энергетическое состояние. И при
исследовании детей мы это четко видим. Затем состояние нормальной
жизни, нормальной жизнедеятельности, естественно, в здоровье и в
болезни. Меня очень интересует состояние высоких порывов, творчества, и
у нас идет такая работа по исследованию актеров театра. Хочется
исследовать поле человека в состоянии любви, очень ярком, высоком
моменте энергетической работы и в состоянии страдания, в финальной
стадии жизни – в старости, и приход к деградации, и переход через этот
рубеж в состояние смерти, и после смерти.
Это такая огромная программа, которой мы в разных направлениях
сейчас занимаемся. И здесь есть и чисто медицинские аспекты. В нашей
книжке мы отразили работы по диагностике рака, по исследованию герудотерапии, по исследованию различной патологии, по диагностике
психологических состояний.
В Австралии мы работали с пациентами, которые выполняли различные
типы медитаций, и потом разбирали, какой тип медитации для больного
положительный, а какой отрицательный.
Идут работы по выявлению особых энергоинформационных состояний,
по тестированию био-энерго-терапевтов, потому что здесь задача чисто
практическая. Мы разработали методики тестирования и выявления
способностей к био-энерго-информационной деятельности.
В. Значит, уже есть тест. который может сказать, способен этот человек к
работе с энергиями или нет?
К.Г. Да, совершенно верно.
В. Наверно к этому заключению необходимо приложить психологическое
тестирование, заключение психотерапевта или психиатра?
К.Г. Совершенно верно, я с вами согласен. Надо отсечь различного рода
проходимцев, эксплуатирующих идею энергетического воздействия, прежде
всего, потому, что это необходимо для пользы самих же пациентов. Хотя
всегда будут люди, которые используя рекламу, будут выкачивать деньги с
простаков и бедных старушек. Тут мы с вами пока ничего не сделаем, кроме
выступлений через средства массовой информации.
Основываясь на наших приборах, у нас сейчас разработана методика,
целый комплекс тестов. Она занимает четыре часа тестирования, потом еще
идет компьютерная обработка, и мы выдаем заключение о том, что человек
мог продемонстрировать в данный момент. Причем, когда мы даем
заключение, часто возникает вопрос: «Сегодня целитель может
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продемонстрировать тонкие явления, а завтра нет». Да, действительно, есть
масса спонтанных явлений и очень ярких, они могут быть и у обычного
человека. Но если человек претендует на профессиональное овладение
методикой работы, если он хочет работать в качестве целителя, био-энерготерапевта, если он хочет зарабатывать на этом деньги, значит он должен
это делать профессионально, т.е. ежедневно и умея управлять этими
явлениями.
Есть примеры людей, которые действительно работают на высоко
профессиональном уровне, они демонстрируют свои способности в любой
момент, вне зависимости, сколько людей вокруг присутствует при
исследовании. Когда же у человека все зависит от того, что кто-то
шевельнется, скрипнет, то значит он работает не профессионально. Да, он
эти навыки может замечательно использовать для себя, для своей жизни,
для саморазвития, для самолечения, но ему рано претендовать на какие-то
профессиональные работы.
В. Можно ли прибор использовать для работы с собой, чтобы наработать
определенные качества?
К.Г. Конечно, когда я работал в Австралии, там работал коллега,
профессор Чалко из Мельбурнского университета, он занимается
медитацией и концентрацией, и мы с ним проверили с помощью прибора, как
различные типы медитаций, концентраций влияют на его состояние. Мы с
ним убедились, что есть методы, которые хорошо влияют на его состояние,
а есть типы упражнений, которые просто не годятся и приводят к ухудшению
характеристик его поля. Это метод био-обратной связи.
В. Возможно ли создание маленького прибора, который будет помогать
человеку жить в этом мире и приводить себя в состояние гармонии и
равновесия?
К.Г. Конечно, это задача, которая перед нами стоит. Этот приборчик
собираемся сделать, вывести его прямо на телевизор, чтобы человек мог
исследовать себя. Будут рекомендованы определенные упражнения, и
каждый сможет приводить себя в спокойное состояние, сбалансировать
свою энергетику. Сейчас эта программа у нас идет совместно с англичанами.
В. Контактируете ли Вы с профессиональными врачами?
К.Г. Да, это основа нашей работы, что профессиональные вещи должны
делать только профессионалы. Поэтому я сам как физик никогда не
занимаюсь медицинской диагностикой, не занимаюсь медицинскими
внедрениями, и мы здесь работаем с Мед-академией, с Военно-медицинской
академией, с Академией пост-дипломного медицинского образования, с
Академией медико-социального управления. В Москве, в целом ряде
учреждений методика проходит апробацию через Минздрав, под эгидой
Института нетрадиционной медицины и народных методов лечения. Ректор
института, профессор Кукес В.Г. сам непосредственно курирует внедрение,
потому что они крайне в ней заинтересованы.
Беседу вел Е.Е. Семенихин
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Акимов А.Е.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
31 октября 1913 года, как свидетельствуют исторические документы,
Елене Ивановне Рерих приснился сон, в котором она впервые увидела
Иисуса Христа и когда ей впервые была придана сила огненных энергий. Но
в той Вселенной, в которой мы живем, нет ничего случайного. В том же 1913
году произошло, казалось бы, событие, никакого отношения к Елене
Ивановне не имеющее. Молодой французский математик Эли Жозеф Картан
в трудах Французской академии наук опубликовал работу, в конце которой
была приведена одна-единственная фраза, относящаяся не к математике, а
к физике. В ней говорилось о том, что в природе должны существовать поля
и излучения, а следовательно, и энергии, которые связаны с вращением. На
протяжении последующих восьмидесяти лет параллельно с Учением Агни
Йоги развивалось новое направление в физике, по которому написаны уже
десятки тысяч статей и проходят открытые международные конференции.
Учение Агни Йоги связано мировоззренчески, философски и духовно с
овладением новым способом мышления, новым уровнем сознания. А новое
направление в физике связано с исследованиями в вакууме, с так
называемой теорией торсионных полей. Выяснилось, что в природе помимо
гравитационного поля, порожденного массами, и электромагнитного поля,
которое порождают электрические заряды, существует еще одно
универсальное поле. Это поле порождается спином, или угловым моментом
вращения. Оно, как и другие поля, материально и обладает рядом
необычных свойств. Отметим, что вращение в мироздании играет просто
громадную роль. Во Вселенной не известно ни одного физического тела,
которое бы не вращалось. Вращаются планеты, звездные системы,
галактики, вращается сама Вселенная. Вспомните, просто попутно, всякого
рода шаманские обряды, в которых вращение было важнейшим культовым
фактором. И вспомним еще один фактор. Все мы прошли через среднюю
школу, все помним, что есть такое понятие, как электрический заряд. А если
есть заряд, то есть вокруг него и электростатическое поле. Убрали заряд – и
нет поля, ибо нет его источника. А вот с торсионными полями дело обстоит
иначе. Они возникают не только тогда, когда есть вращающийся объект.
Торсионные поля возникают в ряде случаев, когда этого вращающегося
объекта нет. Это так называемый эффект самогенерации торсионных полей.
Это тот самый первичный толчок, возникающий в непроявленной среде, с
которого все и начинается: новая Вселенная, новая Божественная
Сущность. Это первое материальное проявление, переходящее затем в
вещественное. Поиски и исследования велись столетиями. И только в
последние 12 лет стало очевидным то, о чем я в своем докладе «Физические
модели мира» («Энергетическая суть материи в функционировании иных
миров») рассказал здесь же, в этом зале, год назад. А стало очевидным
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следующее. То, что сейчас в науке называется физическим вакуумом, в
эзотерике давно было определено как пралайя. А то, что в науке сейчас
говорят об огненной энергии, это соответствует особому состоянию пралайи,
или физического вакуума, в котором и зарождаются поля кручения,
торсионные поля.
Давнее стремление объединить науку и эзотерику фактически
реализовалось. Я хотел бы отметить, что те исследования теоретической и
экспериментальной физики, которые сейчас проводятся усилиями более 120
организаций России и Украины, являются официальными, государственными
программами по линии Министерства науки России. Эти исследования уже
показали: все, что можно назвать свойствами торсионных полей,
представляется современным физикам-теоретикам чрезвычайно трудно
усваиваемыми фактами, но является практически самоочевидным и
привычным для людей, знакомых с эзотерикой. Выяснилось, не только на
теоретическом уровне, но и на экспериментальном, что эти торсионные поля
с увеличением расстояния не ослабевают. Они не ослабевают и при
прохождении через природные среды, поэтому не нуждаются в гигантских
энергиях для того, чтобы передавать сигналы не только из одного города в
другой, но и вообще из одной точки Вселенной в другую. Оказалось также,
что многие свойства этих полей напоминают свойства магнитного поля, но
только проявляются без всяких магнитных явлений. В прошлый раз мы
говорили с вами об эффекте памяти, проявляющемся в магнитном поле.
Железные опилки, попавшие под воздействие магнита, выстраиваются
вдоль силовых линий и «запоминают» структуру магнитного поля. Также и
торсионные поля обладают эффектом памяти. Любой источник торсионного
поля поляризует всю среду, которая нас пронизывает. При этом спины оси
вращения элементов этой среды ориентируются по направлению
торсионного поля самого источника, повторяя его структуру. И эта
образовавшаяся структура долго сохраняется в создавшей ее среде.
Если источник торсионного излучения взаимодействует с каким-то
веществом, то на этом веществе остается «портрет» данного излучения. С
точки зрения традиционной физики, этот «портрет» будет невидим, но зато
его хорошо видят ясновидящие. Так называемый эффект памяти хорошо
реализуется в такой традиционной процедуре, как диагностика состояния
здоровья по фотографии: ведь помимо видимого изображения, на
фотографии есть еще и наш невидимый «портрет», составленный
торсионным полем. Теперь еще раз вспомним об эффекте вращения,
используемом во многих тайных практиках, и об эффекте самогенерации
торсионных полей. Кроме самогенерации торсионных полей, физики говорят
еще и о самокомпенсации вакуумной нейтральной среды. Эта первичная
ненаблюдаемая среда живет своей жизнью, проявляясь по присущим ей
внутренним законам. Среда эта расслоена, и если в ней появляется какое-то
объемное тело, оно искажает линейное расслоение и тогда происходит, как
говорят физики, геометрическое возмущение, в результате чего среда
перестраивается. Именно это перестроение среды в области вещественного
объекта и воспринимается как торсионное поле. Таким образом, если у вас
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есть конус или пирамида, пусть это будет пирамида из бумаги на столе или
пирамида в Египте, но она все равно исказит окружающую среду и создаст
торсионное поле. Важным следствием этого, казалось бы, чисто
теоретического факта, будет следующее. Как только я взял в руки карандаш
и нарисовал какую-то кривую линию, я тут же задал в окружающем
пространстве определенный, как говорят физики, пространственночастотный спектр торсионного излучения. Поэтому далеко небезразлично,
какую форму имеют цифры и буквы, поэтому стала понятной энергетическая
сущность семантики. И далеко небезразлично, как эти буквы связаны в
слова и как слова связаны в предложения.
Этот текст, который вы сейчас читаете, несет не только смысловую, но и
энергетическую нагрузку, которая потенциально могла бы быть изменена,
начиная от энергии буквы, энергии отдельных слов и заканчивая энергетикой
книги. Аналогичная ситуация: как только художник нарисует нечто на холсте,
обозначит контуры (и даже если бы это сделал робот), то уже сам факт
появления этих пространственных линий задает вполне определенную
энергетику, энергетику торсионных полей, если хотите, ту энергетику, о
которой говорит Учение Агни Йоги. От образа, рожденного в сознании
художника и перенесенного на холст, зависит производимое этим образом и
чисто эмоциональное, и подсознательное энергетическое воздействие.
Правы те, кто обращает внимание на нечто общее между картинами Рериха
и Чюрлениса: хотя техника исполнения у этих художников совершенно
разная, их роднит качество проявленных энергий... Напомню еще об одном
чисто физическом факторе. Все предметы живой и неживой природы
обладают торсионными полями. Атомы и молекулы, которые обладают
спином, в человеке представлены гигантским разнообразием, поэтому и
частотно-энергетический
спектр,
который
дает
каждый
человек,
невообразимо богат. При этом происходит интересная дифференциация. В
зависимости от состояния сознания геометрические размеры поля будут
очень различны. У одного это поле будет проявляться на большем
расстоянии, у другого – на меньшем, и динамика его будет зависеть, в
основном, от психофизического состояния человека.
Люди в состоянии управлять этой динамикой благодаря связи с высшими
силами Космоса. Энергетика некоторых представителей человечества
чрезвычайно мощна; они, образно говоря, представляют из себя торсионные
генераторы, интенсивные и ярко выраженные. Вернемся еще раз к нашему
примеру с магнитом и железными опилками. Если человек с богатой
энергетикой да еще имеющий открытый канал общения с Космосом, создает
картину, он, подобно магниту, оставляет на полотне и «портрет» своего
психофизического состояния, а также отпечаток энергетического состояния
того канала, который был открыт во время работы. Творения величайших
художников оказывают эстетическое воздействие на подсознание зрителей
именно через эти невидимые энергетические отпечатки. Так что когда мы
смотрим на картины Николая Константиновича Рериха, нужно учитывать, что
это не просто художественные творения, а это энергетические окна в иные
миры. И если уровень человека, смотрящего на эти картины, не просто
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обывательский, то он может быстрее войти в энергетику этих иных миров, в
энергетику торсионных полей. Такого рода подход заставил меня обратить
внимание на изображение, которое имеется на наших пригласительных
билетах. У меня рука не поднялась бы разрывать правую верхнюю часть
символа сердца, изображенного там, и пририсовывать к нему что бы то ни
было.
Те достижения физики, которые дали возможность по-новому взглянуть
на проблемы эзотерики, говорят, что есть многое, на что мы смотрели как на
нечто второстепенное и что в действительности требует к себе чрезвычайно
серьезного отношения.
Гиндилис Л.М.

ЖИВАЯ ЭТИКА И НАУКА*
Введение
*Независимый Рериховский журнал «Дельфис», №9, 1993, N1, 1994,

В этой работе мы попытаемся обсудить вопрос о соотношении между
Живой Этикой и наукой, о том, как относится Живая Этика к науке, какую
роль отводит она ей в эволюции человеческого общества, как должна
измениться сама наука, чтобы выполнить свое предназначение, каковы
тенденции ее развития, сближающие науку с Живой Этикой.
Прежде всего, необходимо отметить, что Живая Этика по своему
содержанию неизмеримо шире науки. Это Учение, данное Великими
Учителями человечества через семью Рерихов на переломном этапе
развития планеты, представляет собой новый аспект Единой и Вечной
Истины, новую часть ее, соответствующую современному уровню сознания
человечества.
Как правильно подчеркивает С.Ю.Ключников, Живая Этика не является
ни религией, ни наукой, ни философской системой (в том смысле, как это
понимается в рамках европейской традиции)[19]. Это синтетическое Учение
объемлет и науку, и религию, и философию; оно включает этику и эстетику,
практику духовного совершенствования. И йогу – как руководство для
установления связи с Высшими Мирами, с Высшими Космическими Силами
и овладения высшими космическими энергиями. Отсюда и другое название
Учения – Агни Йога.
В контексте данной статьи под наукой понимается не какая-то конкретная
область знания, не какая-то конкретная наука, например, физика или
биология, а наука вообще. Не пытаясь дать какого-либо исчерпывающего
описания или определения науки, отметим лишь некоторые ее черты,
которые будут важны для дальнейшего обсуждения. «Научное знание, –
отмечает Г.Н.Волков, – еще не есть наука, точно так же, как человек
знающий, эрудированный еще не есть ученый. Только создавая новое
знание, человек заслуживает звание ученого. Точно так же наука имеет
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место лишь там, где идет процесс создания нового знания»[20]. Эту же
мысль подчеркивают и другие исследователи. Таким образом, наука – это не
застывший свод знаний, а живой развивающийся организм, основной
функцией которого является деятельность по добыванию нового знания.
В процессе развития науки одна парадигма сменяет другую, но при этом
происходит не просто замена одного знания другим, а его расширение, ибо
ядро старой парадигмы, как правило, включается в новую. То есть, в
процессе развития науки имеет место преемственность. Я думаю, не лишне
это подчеркнуть в наш век огульного отрицания и нигилизма. Расширение
знаний приводит к расширению горизонта, то есть той границы, где наука
соприкасается с Непознанным. Здесь, вблизи этой границы, возникают
новые идеи, появляются новые факты, формируются новые гипотезы и
теории. Поэтому с расширением знания поток новых проблем не иссякает, а
напротив – усиливается (этот процесс находит обоснование в известной
теореме Геделя).
Итак, важнейшим атрибутом науки является ее познавательная функция.
Однако познание окружающего мира может совершаться не только научным
путем, но и, например, в художественных или религиозных формах. При
художественном, эстетическом способе освоения действительности
носителем его является искусство. В отличие от науки, которая оперирует
логико-рассудочным
аппаратом,
искусство
дает
образное
(или
эмоционально-образное) отображение действительности. Поэтому его часто
характеризуют, как «мышление в образах», в то время как для науки
характерно «мышление в понятиях».
Заметим, что между сферами науки и искусства нет резкой,
непроходимой грани. Если главным атрибутом искусства является Красота,
то и в науке это качество порою имеет решающее значение. Так, мы говорим
о красивом решении задачи (например, в математике) – такое решение
доставляет истинное эстетическое наслаждение – или о красивой теории.
Причем красота, как правило, становится синонимом истины и в науке.
Отношение общества к науке с течением времени менялось. Начиная с
эпохи Возрождения (более ранние эпохи мы здесь не затрагиваем), роль
науки неизменно связывалась в общественном сознании с прогрессом
человеческого общества. Она рассматривалась не только как средство
улучшения материальных условий жизни, но и как свидетельство торжества
человеческого разума, проявления его беспредельных творческих
возможностей. В наше время эта эйфория сменилась критическим (часто
даже негативным) отношением к науке. Это связано с тем, что сейчас, на
грани смены эпох, ярко проявились отрицательные черты созданной с
помощью науки техногенной цивилизации. Быстрое исчерпывание
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды (не говоря уже о
создании средств массового уничтожения) поставили человеческую
цивилизацию па грань катастрофы. Более того, прогресс внешних
материальных форм жизни, как справедливо подчеркивает Ключников,
«привел к деградации внутренней душевной сущности человека,
дегуманизации его сознания и очерствлению сердца»[19]. Ответственность
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за подобное положение вещей современный человек все в большей мере
склонен возлагать на науку.
Критическое отношение к науке проникло в массовое сознание. Ругать
науку стало МОДНЫМ. Люди, еще недавно возглашавшие ей «Осанна»,
теперь настойчиво кричат: «распни ее!». Я думаю, помимо перечисленных
выше объективных факторов, одной из причин такого изменения отношения
к науке является и «субъективный» фактор. В преддверье глубочайших
преобразований, накануне ломки всей старой парадигмы, сильно
активизировались деструктивные элементы. Не имеющие опыта научных
исследований, не знакомые с научной методологией, часто не умеющие
логически мыслить и не обладающие элементарной дисциплиной
мышления, эти люди самоутверждаются в наскоках на науку, разоблачая ее
действительные и мнимые ошибки. Маскируя собственное невежество, они
облекают свои построения в оболочку наукообразных терминов, думая таким
образом создать «новую науку». Это сорняк, бурно разрастающийся в
пограничных, еще «неокультуренных» областях знания. Но именно здесь,
как мы говорили, зарождаются и истинные ростки нового знания. Суметь
отличить зерно от плевел – будет проявлением распознавания, развивать
которое призывает и учит нас Живая Этика. Как же относится Живая Этика к
науке?

Новый Мир войдет в доспехах лучей лабораторных
Живая Этика учит, что все в мире биполярно, все имеет свои
положительные и отрицательные стороны. Это справедливо в отношении ко
всему сущему, в том числе и в отношении науки. В книгах Учения, в
«Письмах Елены Рерих» можно найти немало суровых замечаний в адрес
науки. Вместе с тем, мы не только не найдем там отрицания науки, но,
напротив, обнаружим утверждение подлинно научного пути в Новый Мир.
О науке говорится во всех книгах Учения. При этом указывается на
необходимость научного подхода применительно к таким понятиям и
категориям, которые принято относить к трансцендентальной сфере. Рамки
настоящей статьи не позволяют подробно проанализировать весь этот
бесценный материал. Остановимся только на некоторых важнейших
положениях.
Известно, что Учение резко выступает против всякой насильственной
магии. «Не колдовство, но знание даст человеку путь преображения». (А.Й.,
357)*
*Здесь и в дальнейшем будут использованы следующие сокращения названий книг
Учения «Живой Этики»: А.И. – «Агни Йога»; Общ. – «Община»; Иер. – «Иерархия». Л.С.М.
– «Листы Сада Мори». А также: Письма Елены Рерих. 1-2том. – П.Е.И.Р. 2.
После сокращенного обозначения и тех книгах, где текст разбит на параграфы,
указывается номер параграфа.

Что здесь подразумевается под знанием? Знание, о котором идет речь в
Учении, тесно связано с наукой. В книге «Община» говорится: «Как
примирить Учение с наукой? Если наука преподает точное знание, то Учение
и есть наука». (Общ.,154) И там же: «...у Нас лишь космический научный
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метод». (Общ., 89) Конечно, он неизмеримо шире метода современной
науки, ибо включает весь предшествующий опыт развития человеческих
цивилизаций, как на Западе, так и на Востоке, и знания, еще недоступные
современной науке. Учение призывает расширить научный метод и
указывает, как это сделать. «Нужно научиться сочетать знание прошлого со
стремлением к будущему...» (А.Й.,575) «Также можно применить все
западные методы познавания, ибо не вижу разницы Запада и Востока, когда
на вершинах изысканий. Нужно всячески сглаживать условные разделения
невежества». (Иер.,64) «Мы не против лабораторий и западных методов, но
просим
добавить
честность,
работоспособность
и
мужество
непредубежденности». (Иер.,71) – Очень актуальное и сегодня требование
для многих ученых!
Современная наука основана на опыте, наблюдениях и эксперименте.
Обобщая результаты опыта, она не просто объясняет явления, но позволяет
делать определенные предсказания. Степень их подтверждения и является
критерием истинности научного знания. Живая Этика также строится на
основе опыта и использует научный прогноз. «Учение Наше создано из
опыта и прогноза. <...> Мы враги необоснованных фантазий, но
приветствуем каждый целесообразный прогноз». (А.Й., 128)
Живая Этика особенно подчеркивает опытное основание знания. «Мы
всегда настаиваем на опытном познавании». (А.Й., 402) «Явление в жизни
Учения происходит не среди выдуманных обрядов, но по основанию опыта».
(А.Й., 404) Конечно, опыт в Учении трактуется более широко, он включает
такие несвойственные современной науке методы, как например, практика
духовного совершенства. Но при этом не исключаются и экспериментальные
методы современной науки. Экспериментальная наука является основой
техники. Выступая против бездуховности современной машинной
цивилизации, Учение не отрицает достижений техники: «Правильно думаете,
что без достижений техники невозможна община. Каждая община нуждается
в технических приспособлениях, и Нашу Общину нельзя мыслить без
упрощения жизни. Нужна явленная возможность применять достижения
науки, иначе мы обратимся в обоюдную тягость». (Общ., 119)
Теперь пора уточнить, что когда в Учении говорится о лабораторных
исследованиях, имеется в виду существенное расширение их арсенала и,
прежде всего, распространение этих методов на психические явления.
«Мы не игнорируем методов западной науки, но полагаем в основу
психическую энергию». (Общ., 198)
«...нужно понять значение психической энергии в наступающей эволюции
и научно изучать ее проявления. Незачем пробовать ее на зрелищах в виде
фокусов». (Общ., 219)
«Говорил, что община невозможна без техники; в это понятие включалась
техника физическая и психическая; иначе общинники будут походить на
заводные игрушки». (Общ., 175)
«Скажите, чтобы яро выражали желание связать нить физически зримого
с физически весомым, но обычно не воспринимаемым глазом». (Общ., 250)
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В другом месте, касаясь исследований психической энергии, Учитель
утверждает: «Можно принять легко то, что поддастся физическим
измерениям». (А.Й.,329) «...материальность психической энергии может
легко быть установлена физическим способом. <...> Значит духовные
устремления вовсе не отвлеченны и могут быть измерены. <...> Обращайте
внимание на материальность духовности...». (А.И., 590)
Так в Учении устанавливаются материальные основы этических и
духовных понятий. Эта мысль неоднократно подчеркивается в книгах
Учения, разъясняется в «Письмах» Е.И.Рерих.
Связь духовного с материальным имеет и другую сторону: наука,
лишенная духовности, не имеет будущего. «Так можно указать ученым, что
книги, лишенные духа психической энергии и Огня Космического, не могут
дать ту науку, которую нужно дать человечеству. <...> Потому человечество
должно задуматься над тем, как сблизить психические явления с
физическим миром. Иначе утвержденная наука и книжничсство могут
оказаться за пустым столом». (Иер., 366)
Разумеется, в книгах Учения содержатся не только общие положения, но
и много ценных указаний – о фотографировании аур, о чтении мыслей (с
точки зрения передачи токов), об измерении веса человека при различных
мыслях, о химизме планетных лучей, о магнитных токах как каналах
межпланетных коммуникаций, о влиянии солнечной активности на земные
процессы и на самого человека и т.д. Они могут составить программу для
научных изысканий как сегодняшнего, так и завтрашнего дня.
Теперь об отношении Рерихов к науке. Известно, что еще в молодые
годы Николай Константинович серьезно занимался археологией. Позднее, во
время экспедиций по Азии, он изучал древние и современные культуры,
исследовал пути переселения народов. Елена Ивановна была крупнейшим
знатоком и исследователем Восточной философии. Юрий Николаевич –
выдающимся ученым-востоковедом с мировым именем. Даже Святослав
Николаевич, который связал свою жизнь с искусством, серьезно
интересовался ботаникой, занимался изучением и сбором лекарственных
растений.
Среди
некотороых
кругов
оккультистов
бытует
довольно
распространенное мнение, что наука не имеет никакого значения, ибо все
содержится в древних знаниях, надо лишь суметь извлечь оттуда
необходимые сведения. В противоположность такой точке зрения Н.К.Рерих
подчеркивал, что именно наука должна дать человечеству те знания, намеки
о которых содержались в древнейших символах. «Несомненно, – писал он, –
что область мысли, область открытия тончайшей всеначальной энергии
суждена ближайшим дням человечества. Таким образом, именно наука,
называйте ее материальной или позитивной, или как хотите, но именно
научное познание откроет человечеству области, о которых намекали уже
древнейшие символы. <...> Таким образом, в различных областях науки
древние знания выявляются под новым вполне современным аспектом»[21].
Подчеркивая значение научного подхода, Н.К.Рерих обращает внимание
на необходимость, прежде всего, собирать факты – собирать их
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беспристрастно и непредубежденно, не спешить с преждевременными
выводами. «Также люди нередко своими преждевременными выводами сами
же нарушают возможности значительных явлений. Грубейшие рассуждения
при тончайших проявлениях лишь вредят. Прежде всяких самовольных
выводов следует непредубежденно собирать факты. Пусть при этом назовут
вас материалистами, – неважно, как будут определять ваши методы. Но,
прежде всего, важно проявить во всех отношениях беспристрастие. Фильма
– материальный предмет. Никто не заподозрит фильму и фотографический
аппарат в чем-то «сверхъестественном». Но если эти материальные
предметы отметят нечто тончайшее, то все равно каким путем и каким
методом, лишь бы новые факты проникали в человеческое сознание. Все
расширяющее и дающее новые возможности должно быть принимаемо с
признательностью» [22].
Эту же мысль Н.К.Рерих подчеркивает и в другой статье. «Надо собирать
все факты, еще не пошедшие в элементарные учебники. Надо нанизать эти
факты с полнейшей добросовестностью, не презирая и не высокомерничая.
Также без лицемерия, ибо за ним скрыт личный страх, иначе невежество»
[23].
Сейчас, когда много исследователей, не имеющих достаточного опыта,
вовлекаются в изучение тонких энергий и феноменов, приходится
сталкиваться с определенным нетерпением, желанием быстро (и без
большого труда) получить желаемые результаты. Николай Константинович
предупреждает против такого легкомыслия. Он нацеливает на
необходимость серьезного долговременного изучения. «Наступило время
установления ценности находимых лучей и энергий. Предстоят
долговременные, сознательные опыты над воздействием и последствиями
радия, Х-лучей и всей той мощи, которая незримо напитывает и нагнетает
атмосферу планеты. Без отрицания, в упорном познании нужно предпринять
лабораторный опыт именно многолетних изучений. Там же будет
исследоваться и психическая энергия, физиология духа, и светоносность, и
мысль, и жизнедатели, и жизнехраншпели. Огромное целебное и творческое
поле, и в самой длительности опытов отразится безбоязненность перед
беспредельностью» [23].
Как известно, научному методу присущ критический подход. Часто он
порождает скепсис – не всегда оправданный. Н.К.Рерих отмечает: «Скепсис
хорош лишь в разумности, но как сомнение невежества он будет лишь
разлагателем. Между тем весь мир сейчас особенно ярко разделился на
разрушителей и созидателей. С кем будем?» [23].
Лучшей иллюстрацией отношения Рерихов к науке можно считать
создание в Кулу Института «Урусвати», в работе которого деятельное
участие принимали все члены семьи Рерихов. Известно, что институт
проводил исследования по широкому кругу проблем современной науки,
поддерживал тесные творческие и деловые связи со многими учреждениями
и ведущими учеными в различных странах мира. При этом Елена Ивановна,
Николай
Константинович
особо
интересовались
исследованиями,
проводившимися на передовом рубеже развития науки, прежде всего,
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исследованиями психической энергии. Это не случайно, ибо исследованию
психической энергии в наше время придается особое значение.
«Непредубежденная наука устремляется в поисках за новыми энергиями в
пространство, этот беспредельный источник всех сил и всего познания. Наш
век есть эпоха энергетического мировоззрения» [21].
«Правда, мы радуемся каждому достижению, будет ли это в области
искусства или науки, – писал Николай Константинович. – Мы глубоко
интересуемся передачей мысли на расстояние и всем, сопряженным с
энергией мысли. Об этом уже давно наша беседа с Бехтеревым, с Ройном, с
Метальниковым» [22]. О том же пишет и Елена Ивановна: «Мы изучаем
психические и парапсихические явления, которыми сейчас интересуются все
передовые, лучшие ученые»/ «Мы интересуемся всеми результатами,
достигнутыми как отдельными учеными, так и Общ.[ествами] по
Исследованию Парапсихических Явлений в Америке и Европе» (П.Е.И.Р. 2.
с. 435-436).
Приветствуя эти попытки изучения психических явлений, Е.И.Рерих,
вместе с тем, обращает внимание на неблагополучное состояние
исследований в этой области. «Также никто не станет отрицать, – пишет она,
– что нужны Институты Психических Исследований, но, как обстоит дело
исследований в них сейчас, они ничего нового не могут дать <...> они зашли
в тупик <...> это происходит от невежественной, ненаучной постановки
исследований». (П.Е.И.Р. 1. с. 359-360).
«Конечно,
следует
приветствовать
каждый
научный
подход
(подчеркивает Е.И.), каждое смелое исследование. Ведь производятся же
страшно опасные опыты с неисследованными энергиями, но для этого
принимаются все меры предосторожности, создаются специальные условия,
и не только толпы при этом не допускаются и не оповещаются, но даже мало
сведующие люди не допускаются в такую лабораторию. Почему же здесь, в
эту лабораторию, где все тоньше, сложнее и, следовательно, гораздо
опаснее, приглашаются к участию в исследованиях все профаны, все
духовно неумытые и потому незащищенные?». (П.Е.И.Р. 1. с. 357-358).
Сказанное не означает, что Е.И.Рерих выступала против изучения
психической энергии и исследования феноменов. Нет. «Говорится не против
исследования феноменов, – пишет она, – но против некультурного, не
научного (подчеркнуто Е.И.) именно невежественного к ним отношения».
(П.Е.И.Р. 1. с. 359)
В другом письме Елена Ивановна отмечает, что «самой насущной
задачей, встающей сейчас перед человечеством, является именно
синтезирование духовного с материальным. Новые достижения в науке,
новые исследования и нахождения законов психической энергии потребуют
нового проникновения и понимания мира субъективного или мира духовного.
Именно нахождение законов психической энергии поможет установить новое
устроение жизни. Связь мира плотного – физического с Тонким Миром –
энергий станет очевидной, и Высшая Мудрость утвердится Силою, ведущей
и связующей все бытие.
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Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных.
Именно лаборатории укажут на преимущество высшей энергии и не только
установят превосходство психической энергии человека над всеми до сих
пор неизвестными, но будет уявлена наглядная разница в качестве ее, и,
таким образом, значение духовности будет установлено в полной мере.
Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится
познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей
материальной природы.
Преобразованная природа, преображенный дух народа подскажут новые,
лучшие формы устроения жизни». (П.Е.И.Р. 2. с. 219)

Наука должна стать одухотворенной
Итак, мы видим, что Живая Этика отводит науке важную роль в грядущем
преобразовании мира. Но для этого сама наука должна измениться. Прежде
всего, она должна стать одухотворенной.
Важной предпосылкой такого преобразования будет изменение
философских оснований науки. Философской основой современной
«позитивной» науки является материализм. Материализм, который в Учении
назван
младенческим.
Младенческий
материализм
исходит
из
ограниченного представления о материи и отказывает в реальности тем
феноменам, которые не укладываются в его тесные рамки. Поэтому он
назван в Учении «дурманом народа»*.
*«Младенческий материализм явится дурманом народа,
просвещенного знания будет лестницей победы». – Общ., 121.

но

материализм

Учение Живой Этики настаивает на том, что не только физические, но и
психические и духовные явления должны принадлежать материализму
просвещенного знания. Но тогда мы получаем качественно новый
одухотворенный материализм. Именно об этом и говорит Учение. «Надо до
такой степени обосновать материализм, чтобы все научные достижения
современности могли войти конструктивно в понятие материализма
одухотворенного» (Общ., 123.).
Одухотворенный материализм опирается на более широкое и глубокое
понимание материи. В представлении одухотворенного материализма
Живой Этики понятие материи не ограничивается теми грубейшими
проявлениями ее, которые познаются с помощью пяти органов человека и
дополняющих их приборов – то есть, теми видами материи, которые
изучаются современной наукой.
Поскольку в понятие материализма одухотворенного включены и
духовные явления, возникает вопрос о соотношении Духа и Материи как
двух основных философских категорий. Согласно Учению Живой Этики, Дух
и Материя являются двумя Ипостасями Абсолюта, двумя Исходными
Началами Проявленного Мира – Космоса, который включает в себя все
Миры, все планы Бытия в их зримости и незримости. Будучи Исходными
Началами Проявленного Мира, то есть, возникая в самом начале
проявления (когда Единый делится на Два), Дух и Материя не могут
существовать сами по себе «в чистом виде». Дух (дых, дыхание, движение)
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может проявиться только через покров Материи. Потому и говорится, что
«дух без материи ничто». (П.Е.И.Р. I. с. 376)
В результате взаимодействия Духа (Огня) с Непроявленной
Прегенетической Материей (точнее, с Предогненной Субстанцией) возникает
Первичная Огненная Субстанция – Одухотворенная Материя, или
Духоматерия. И если Дух не может проявиться вне Материи, то и Материя
Проявленного Мира не существует без Движения (Дыхания), Духа. Эта
оплодотворенная Огнем, живая, одухотворенная Субстанция есть ни Дух, ни
Материя, а их Единство, Синтез. Все, что существует в Проявленном Мире,
возникает в результате последующей дифференциации, усложнения и
превращения Первичной Огненной Субстанции (Духоматерии). Все формы
Космоса – от самых грубых и плотных до самых тонких – являются лишь
грануляциями этой Субстанции. Поэтому, когда в Учении говорится о
материи и ее формах, подразумеваются, конечно, формы Духоматерии. В
Проявленном Мире «дух» и «материя» есть лишь различные состояния
Духоматерии. Дух есть сублимированная материя, а материя есть
кристаллизованный дух. Между ними нет принципиальной разницы.
Та материя, которую изучает современная наука (и о которой в
большинстве случаев толкуют философы), соответствует состоянию
духоматерии на физическом плане. Выше его расположены бесчисленные
градации все более тонких состояний духоматерии. Каждая высшая ступень
будет духом, по отношению к нижележащей. Самая высокая ступень
соответствует Первичной Огненной Субстанции. Это есть высшая степень
Огня Проявленного Мира. Она и будет Духом, по отношению ко всем
нижележащим слоям*. Эта высшая степень Огня Проявленного Мира
соответствует Софии гностиков или Святому Духу Христианской Троицы.
Поскольку из этой Огненной Субстанции возникают все формы
Проявленного Мира, то Она рассматривается как Дательница Жизни,
Породительница Сущего, Матерь Космоса, Матерь Мира. И хотя,
фактически, Она есть Отец-Мать, Двуединый Огонь, Она ассоциируется с
Женским Началом как олицетворение Жизненной, Творческой Силы
Природы.
*Потому, в конечном итоге, именно «дух находится вверху, а под ним все степени
материи. Именно дух ecть завершение материи». – Уранов Н.А. «Размышляя над
Беспредельностью», §18, с. 3/121 (рукопись).

Обычная ошибка состоит в том, что под материей понимаются лишь
низшие слои Единой Космической Субстанции. «Противопоставление духа и
материи, – пишет Е.Н.Рерих, – породило в невежественном сознании
изуверское понимание материи, как чего-то низшего, тогда как на самом
деле материя и дух едины. Дух без материи ничто, и материя есть лишь
кристаллизованный дух. Проявленная Вселенная в зримости и незримости
своей являет нам лишь бесчисленные аспекты сияющей материи от самого
высокого до самого низкого. Где нет материи, там нет и жизни». (П.Е.И.Р. I с.
376-377)
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Признание ограниченности современного представления о материи и его
расширение откроет науке путь для проникновения в миры тонких энергий, в
иные измерения многомерного психодуховного пространства.
Наука должна стать одухотворенной.
Важной предпосылкой преобразования науки должно стать изменение ее
философских оснований, когда на смену современному «младенческому»
материализму придет одухотворенный материализм просвещенного знания,
основанный на новом представлении о материи.
Другой важной предпосылкой преобразования науки должно стать
усовершенствование орудия познания – человеческого разума. Согласно
Учению Живой Этики, Разум как воплощение Духа не существует в чистом
виде. Он проявляется только через посредство той или иной материи
(духоматерии). Человеческий разум – манас проявляется через материю
космического и буддхического планов, образуя низший кама-манас и Высший
Буддхи-манас. Интеллект, или рассудочный ум, относится к кама-манасу.
Согласно Н.А.Уранову*, низшие слои кама-манаса образуют «животный ум»
или «лунный разум», который занят удовлетворением запросов плотного
тела и астрала. Высший «Солнечный разум» (или Буддхи-манас) занят
усовершенствованием Духа или Высшего Эго человека. Между ними
находится разум, безразличный к астралу и к Буддхи. Это и есть
рассудочный ум, интеллект, представляющий собой верхние слои камаманаса, которые соединяют его с Высшим Разумом (астрологически он
соответсвует Меркурию). «Это бесстрастный ум, – пишет Н.А.Уранов, –
которому безразлично, служит ли он Земле или Небу, Солнцу или Луне. ОН
ОРУДИЕ ПОЗНАНИЯ. Его «страсть» – познавать. Что познавать, для чего
познавать – ему безразлично. Лишь бы познавать. Этот беспринципный
исследователь и есть разум современного человечества, его научная мысль,
в силу невысокого состояния нравственности служащая больше астралу,
чем Буддхи» [25]. Вот почему сказано: «Интеллект не есть мудрость <...>
Интеллект есть преддверие мудрости...» (А.Й., 508).
* Уранов Николай Андреевич (1914-1981) принадлежал к дальневосточной когорте
учеников и последователей Н.К.Рериха. В последние годы жил в Рудном Алтае. Глубокий
мыслитель, труды которого неизвестны широкой публике.

В настоящее время Буддхи-манас у большинства людей развит слабо. Но
в наступающем новом цикле эволюции человечества он получит мощное
развитие. Когда это произойдет, и основным орудием познания станет
Высший Разум, когда интуиция разовьется в чувствознание и духоразумение
– тогда и наука станет одухотворенной.
В связи с обсуждаемой проблемой – одухотворения науки – следует
сказать насколько слов о соотношении науки и религии. Как уже отмечалось
выше, наряду с научным познанием окружающего мира, существует и
религиозное. Полагают, что наука основана на знании, религия на вере, но
Учение утверждает: «Вера должна равняться точному знанию» (А.Й., 87).
Живой Этике полностью чужд догматический подход. Она указывает, что
различные Учения даются в соответствии с уровнем сознания человечества
в данной стране и в данную эпоху и представляют собой лишь различные
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аспекты Единой Истины. Религии сменяют друг друга, сохраняя
преемственность (общее зерно Истины) избавляясь от позднейших
наслоений.
По существу, поток смены религий аналогичен процессу смены и
обновления знания с сохранением преемственности, как и в науке.
«Разрушается все ошибочное и случайное, но нить знания не должна быть
нарушена. Не уступка прошлому, но поток вечности» (Общ., 215). Только
период обновления здесь гораздо длительнее, чем в науке. Это понятно, ибо
речь идет о более глубоких, фундаментальных истинах.
Разумеется, религиозным учениям, так же как и науке, свойственны
многие искажения и ошибки. Применительно к религиям это является
следствием извращения истин, данных Великими Учителями человечества.
В Учении Живой Этики можно найти суровые замечания в адрес не только
науки, но и религии. Например, в книге «Агни Йога» говорится: «Истинное
стремление к осознанию высших возможностей должно наполнить большую
часть жизни человека, как самое насущное и увлекательное занятие. Но
Свет Познания заменен условными формулами религий, и человек,
призванный мыслитель, кланяется темному углу и увешивает себя
амулетами, даже не зная символа изображения» (А.Й., 158).
Думается, очень актуальным для нас остается следующее замечание
Е.И.Рерих. «Если и возможен тот религиозный подъем, который ожидается,
то по своему качеству он будет иным и, чтобы утвердиться, ему нужны
тезисы, обоснованные разумом и логикой. <...> Новая Церковь должна
явиться на смену старой в полном сиянии Красоты Подвига Иисусова, она
должна будет собрать Великий Вселенский Собор и просмотреть при свете
нового сознания все постановления бывших соборов, должна будет изучить
сочинения первых христианских философов и отцов Церкви, ближайших ко
времени Иисусову; тогда вся красота Подвига Иисуса Христа, вся ширь Его
Учения будет понята ими в духе, но не в мертвой букве часто искаженных
писаний. И только тогда будет заложена Новая Религия, Религия Святого
Духа» [26].
Если наука в процессе эволюции будет становиться все более
одухотворенной, то религия должна стать более просвященной. В этом
основа сближения между ними. Можно думать, что в Новом Мире, о котором
дается Провозвестие в Учении Живой Этики, они сольются в Единое Знание
Гнозис, без разделения на науку и религию (но с сохранением различия
между областями Единого Знания).
«Учение будущей эпохи будет соединением духа с интеллектом» (Л.С.М.
II, С.100). Одна из первых попыток синтеза научного и религиозного
миропонимания принадлежит выдающемуся христианскому ученому и
философу Тейяру де Шардену (1881-1955). Он остался одиноким в этой
попытке и не был полностью понят современниками. Сейчас ситуация
меняется. Возможно, в то Единое Знание, которое возникнет в будущем в
результате синтеза науки и религии, войдет и художественное постижение
мира. Может быть, конференции, проводимые различными рериховскими

46

обществами и сочетающие эти компоненты, являются (пусть пока еще очень
несовершенным), но все же выражением этого грядущего синтеза.

Дает ли наука адекватное описание Мира?
Ответ зависит от того, что мы вкладываем в понятие «Мир». Если
имеется в виду весь Проявленный Мир в его зримости и незримости, то
ответ должен быть отрицательным. Современная наука не дает и не может
дать адекватного описания Мира, ибо все Миры и Сферы, лежащие за
пределами физического плана, находятся вне поля ее зрения. Она,
попросту, ничего о них не знает и в силу этого не может считаться с их
существованием. Если же под Миром мы будем понимать физическую
Вселенную, то ответ будет положительным. Современная наука описывает
наш трехмерный физический мир, и она, несмотря на все ошибки и
заблуждения, дает адекватное его описание.
Современная наука выросла из науки Возрождения, а последняя – из
античной. В процессе ее развития одни теории сменяли другие. Но если
речь идет о фундаментальных представлениях, то новые теории не
отбрасывают старые полностью, а лишь указывают область их
применимости, в которой старая теория продолжает действовать. Здесь она
вполне адекватна реальности и дает не только описание, но и верные
представления. Однако вне этой области она уже «не работает», здесь
действует новая более широкая теория. Люди, которым не нравятся те или
иные положения современной науки, надеются, что со временем они будут
опровергнуты. Но если речь идет о фундаментальных истинах, уже
прошедших подтверждение практикой – эти надежды неосновательны.
Например, скорость перемещения. На физическом плане она не может
превышать скорость света, как бы этого не хотели энтузиасты межзвездных
путешествий. Другое дело – в иных мирах. Там действуют иные
закономерности, и там эти ограничения могут не работать. Согласно Живой
Этике, в четырехмерном пространстве межпланетные перелеты могут
совершаться в ментальном теле. «Можно в ментале посещать разные
планеты» (А.Й., 6). «Полет духа не исчисляется часами – явление вне
времени, когда дух мчится между планетами» (Л.С.М. II, С.76). Но это уже
совсем другой тип путешествий.
Любопытно, что отрицатели современной науки весьма охотно
пользуются всеми ее достижениями. Позволительно спросить – были бы
возможны эти достижения, если бы наука давала неадекватное описание
действительности? Но есть и еще одна сторона вопроса, которую не
учитывают отрицатели. Развитие науки, как и все на Земле, совершается,
конечно, «человеческими руками», но – под покровительством Иерархии.
Потому отрицание науки есть неуважение к Иерархии.
Сейчас наступает важный перелом в развитии человечества. Отныне его
деятельность не будет ограничиваться плотным планом. Живя на глобусе D
земной цепи, человечество будет сознательно действовать в то же время и в
Тонких Мирах. Этот срок уже наступил. Поэтому так настоятельно
необходимо расширение парадигмы современной науки, включение в нее
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Миров тонких энергий. Не отрицать надо современную науку, а расширять
(способствовать расширению) ее возможности.

Наука на пороге преобразований
Как же пойдет преобразование науки? Я думаю, неправы те, кто
полагает, что оно станет следствием какой-то чудесной трансмутации. Нет,
для этого необходим труд, напряженный творческий труд. И, похоже, уже
сейчас в недрах самой науки, в тех пограничных областях, которые отделяют
ее от Неведомого, Непознанного, зреют эти ростки Нового Знания, новой
парадигмы, новой Научной Картины Мира. Приведем несколько примеров,
относящихся, преимущественно, к области физического знания.
Физический вакуум – граница Тонкого Мира?
Современная наука излучает закономерности Физического Мира,
Плотного Мира планеты Земля. Первичной материей физического мира
является плазма. Но это не последняя известная нам градация материи.
Физическая Вселенная возникнет из вакуума. Что такое вакуум?
Физики говорят, что физический вакуум – это то, что остается в некоторой
области пространства, если убрать оттуда все физические частицы и все
кванты любых физических полей. И тем не менее, вакуум – это не пустота. В
вакууме постоянно рождаются и аннигилируют так называемые виртуальные
частицы. Можно сказать, что вакуум «состоит» из виртуальных частиц. От
реальных частиц они отличаются тем, что живут очень короткое время,
столь малое, что их принципиально невозможно обнаружить за это время.
Таким образом, физический вакуум – это особое состояние материи. Как уже
было сказано, оно характеризуется постоянным рождением и аннигиляцией
частиц и античастиц, которое образно называют «кипением» вакуума. Из
этой кипящей «вакуумной пены» возникают вселенные, в том числе и наша.
Как и всякая физическая материя, вакуум обладает плотностью энергии,
давлением и характеризуется определенным (весьма необычным!)
уравнением состояния, которое связывает их между собой. Особенность
вакуума – отрицательное давление. Именно она позволяет объяснить
Исходный Импульс, который стал причиной расширения Вселенной в момент
ее возникновения.
Но вернемся к виртуальным частицам. Считается, что энергия,
необходимая для их существования, берется из «ничего». Физиков это не
смущает, поскольку виртуальные частицы честно возвращают рождённую
ими энергию обратно в «ничто». При этом закон сохранения энергии –
главное божество современной физики – осознается в силе! Но такая
позиция не может считаться вполне удовлетворительной. Раз мы знаем о
заимствовании энергии, мы должны поинтересоваться, откуда она берется.
Невозможно получить что-то из ничего. Поэтому за пределами вакуума
должно быть НЕЧТО, рождающее виртуальные частицы, НЕЧТО, откуда
берется энергия, необходимая для рождения, и куда она возвращается. Это
НЕЧТО лежит вне пределов физической реальности, то есть представляет
собой состояние материи, неописываемое современными физическими
теориями. Значит, вакуум можно определить как ПОГРАНИЧНОЕ
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИ, отделяющее физическую реальность от того Мира,
который лежит за ее пределами. Но за пределами физического мира
начинается область Тонких Миров и тонких энергий. Ближайшим к
физическому миру является «полу-физический» эфирный план. Поэтому
можно предположить, что физический вакуум есть пограничное состояние
материи, отделяющее физический план от «полу-физического» эфирного
плана. А так как последний находится вне обычной физической реальности,
то, с точки зрения физики (но только с этой точки зрения!), он,
действительно, представляет собой ничто (физическое ничто), хотя и
является вполне материальным.
Можно думать, что появление физического вакуума в современной
научной картине мира, изучение его свойств является важным шагом на пути
грядущего преобразования науки, на пути ее проникновения в тонкие миры и
овладения тонкими энергиями.

Интеграция знаний.
Великое объединение в физике
Важной тенденцией современной науки является интеграция знаний.
Этот процесс имеет две стороны. С одной стороны, происходит объединение
различных областей знания и формирование новых синтетических областей
науки: биофизика, биохимия, астрофизика, астрохимия и т.д. Такое
объединение протекает наряду с бурно идущей дифференциацией знаний. С
другой стороны, интеграция – выработка синтетических понятий и создание
предельно общих теорий. Рассмотрим эту сторону процесса на примере
физического знания.
Тенденция к синтезу основных понятий и теорий характерна для развития
физических наук, и она особенно усилилась в современную эпоху. Когда-то
электрические и магнитные явления, известные с незапамятных времен,
рассматривались как совершенно независимые. Но затем была установлена
тесная взаимосвязь между ними: движение электрических зарядов
порождает магнитное поле, а изменение магнитного поля создает
электрический ток. Это привело к созданию синтетической теории
электромагнитного поля, в которой электрические и магнитные явления
объединены в единое электромагнитное взаимодействие. Позднее
специальная теория относительности свела столь различные категории, как
пространство и время, к единой сущности – четырехмерному
пространственно-временному континууму.
Следующий шаг состоял в объединении основных физических
взаимодействий – электромагнитного, слабого, сильного и гравитационного –
в теорию Единого Универсального Физического Взаимодействия (теорию
Супер-объединения, как ее называют физики). Характерной чертой этой
теории является то, что она требует введения многомерных пространств и,
соответственно, дополнительных пространственных измерений. До сих пор
наука (в полном соответствии с повседневным опытом) оперировала лишь в
пределах трехмерного пространства. Правда, математики давно работают с
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многомерными пространствами, однако считалось, что это лишь
теоретические конструкции, не имеющие никакого отношения к
действительности. Теория Супер-объединения заставляет признать их
реальность. Наименьшее число пространственных измерений, при котором
удается построить теорию супер-объединения, оказалось равным 10
(примечательный факт!). То есть, должно быть 10-мерное пространство или
11-мерный пространственно-временной мир. Существуют варианты теории,
в которых полное число пространственных измерений больше 10.
Конечно, все эти измерения не могут быть «пустыми», не могут быть
лишены материи, поскольку пространство не существует вне материи.
Они наполнены неизвестными современной науке формами материи. Это
и есть Мир тонких энергий Живой Этики. Так философская идея о
неисчерпаемости форм материи получает более реальные очертания.
Вместе с тем, качественно иное значение приобретает и понятие
«беспредельности». Если раньше оно трактовалось как беспредельность
пространственного протяжения Вселенной, то теперь мы должны включить в
это понятие все беспредельное многообразие Миров и форм Материи вечно
меняющегося, эволюционирующего Космоса. Неисчерпаемость не только
вширь, но и вглубь. Именно в таком смысле трактует беспредельность
Живая Этика. Завершается ли развитие знания с созданием теории Суперобъединения? Некоторые ученые высказывают подобную мысль. Так ли
это? Несомненно, создание Единой Физической Теории будет означать
окончание очень важного этапа в развитии наших знаний о физическом
мире. Возможно, она и завершит описание физического Бытия. Но процесс
познания на этом не остановится, ибо Вселенная указывает на
неограниченность процесса познания. «Именно в сознательной общине
никто не может утверждать о сложившейся мироизученности...» (Общ., 121).
Думается, что Единая физическая теория явится не только завершением
определенного этапа познания, но и мощным истоком новых знаний, новых
теоретических представлений, опирающихся на новые экспериментальные
открытия. Поэтому можно ожидать, что дальнейшее развитие науки будет
связано с принципиальными качественными изменениями. Вероятно, она
подойдет к изучению новых пространственных измерений и новых форм
движения материи.
Несмотря на волнующие воображение достижения науки в исследовании
безграничных пространств и глубин Вселенной, не следует слишком
обольщаться этими успехами. Мы познали (и притом не полностью!) лишь
один срез, один слой окружающего нас беспредельного Мира. Сегодня мы
на пороге радикального изменения всей научной картины мира. Об этом
свидетельствует не только состояние физики, космологии, но и других,
далеких от них наук, таких как биология, психология. Об этом говорят и
возникшие в них кризисные явления, невозможность объяснить некоторые
экспериментальные и наблюдательные данные. Похоже, что и
естествознание, и весь комплекс наук о человеке вплотную подошел к тому
порогу, за которым сияет Беспредельный Космос.
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Глобальный эволюционизм
Выше мы говорили о стремлении к интеграции знаний. Другой важной
тенденцией современной науки, сближающей ее с Живой Этикой, является
проникновение идеи эволюции во все сферы современного знания. Как
известно, идея эволюции Мира, Космоса, Вселенной в целом, всей
наполняющей ее Материи и всех составляющих ее частей, включая
человечество и каждого отдельного человека (Эго), – одна из центральных
онтологических и нравственных идей Живой Этики. Идея эволюции,
направленной на совершенствование каждого человека и всего
окружающего Мира, позволяет раскрыть смысл Бытия. «Зачем вы живете?»
Чтоб познавать и совершенствоваться. Ничто туманное не удовлетворит
нас» (Общ., 230).
В социальных науках идея эволюции, насколько можно судить, наиболее
полно проявилась в историческом материализме. Что касается
естествознания, то вначале она проникла в биологию, затронула геологию,
но весь неодушевленный мир в целом представлялся совершенно чуждым
эволюции. Прежде всего, это касается Вселенной.
В течение веков (по крайней мере в европейской науке) господствовала
мысль о неизменности Вселенной. В отличие от изменчивого мира земной
природы,
Небеса
считались
эталоном
неизменности,
царством
непреходящего порядка, существующего от Вечности. Во второй четверти
ХХ века это представление было в корне пересмотрено. «ХIХ век покончил с
метафизической тенденцией в истории и биологии. На долю ХХ века выпало
обосновать эволюционную точку зрения для мира как целого» [27].
Решающую роль здесь сыграло открытие фундаментального факта
расширения Вселенной и появление космологических теорий ее эволюции.
Наряду с возникшей уже во второй половине века теорией самоорганизации
материи (нелинейная термодинамика И.Пригожина, синергетика Г.Хакена),
которая вводит эволюционные представления в физику, космология
расширяющейся Вселенной открыла путь к становлению идеи глобального
эволюционизма. Проникновение этих идей в ранее неосвоенный регион
знания привело к представлениям об универсальности эволюции.
Оказалось, что в физике явление самоорганизации прослеживается на
всех уровнях, начиная с атомного и вплоть до галактик – образований
астрономического масштаба [28]. Более того, процесс развития можно
проследить и дальше. «Мы в принципе, – пишет академик Г.И.Наан, – сейчас
уже в состоянии представить всю эволюцию Вселенной, включая
возникновение жизни, человека и общества, как некий единый процесс
самодвижения, самоорганизации и самоусложнения материи» [29]. Ту же
мысль подчеркивает и московский философ Л.В.Фесенкова. «История
Вселенной, – пишет она, – от «Большого взрыва» до возникновения
человечества представляется как единый процесс с генетической
структурной преемственностью различных типов эволюционных процессов,
от космических до социальных» [30].
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Наличие
общих
универсальных
законов
эволюции
позволяет
рассматривать развитие Вселенной наподобие развития организма из
зародыша. Это неизбежно приводит к представлению о «Мировом Яйце», из
которого «вылупилась» Вселенная, к мотиву, присутствующему в мифологии
многих народов мира. Роль «Яйца» может играть сингулярность или
микроскопическая планковская вселенная, возникающая из вакуумной пены.
Но поскольку в этом процессе образуется множство вселенных, то они более
соответсвуют мифологическому образу икринок, которые мечет Мать-Рыба в
Мировом Океане.
Развитие эволюционных представлений привело к понятию самотранцендентности, т.е. эволюции самих эволюционных процессов. В книге
американского философа Э.Янча «Самоорганизующаяся Вселенная» [31]
рассматривается не только эволюция «внешнего» (по отношению к
человеку) мира, но и «внутренняя» – человеческого сознания – тема,
которая является центральной для Живой Этики. Характеризуя основной
вывод Янча, московский философ В.И.Аршинов пишет: «И вот итог:
осмысление человека в «самоорганизующейся вселенной» порождает новый
взгляд на мир, который творит сам себя. Этот взгляд предполагает, что идея
божественности является не чем-то внешним миру, но с необходимостью
включена в тотальность самоорганизующейся динамики вселенной на всех
уровнях и во всех ее измерениях. Но в таком случае Бог – это уже не творец
в традиционном смысле, но разум Вселенной» [32]. Так развитие
эволюционных представлений с неизбежностью привело к вопросу о
Космическом Разуме и его роли в эволюции Вселенной.

Антропный принцип
Мощным стимулом для постановки этой проблемы явилось обнаружение
тесной связи между важнейшими «глобальными» свойствами Вселенной в
целом (именно всей Вселенной, а не отдельных ее частей) и
возникновением в ней жизни и познающего субъекта – антропный принцип.
Оказалось, что вся структура Солнечной системы, ее «глобальные»,
фундаментальные свойства тесно связаны с существованием жизни
человека. Стоит изменить эти свойства, и жизнь в этой Вселенной (по
крайней мере, известных нам формах – и, значит, жизнь человека) – станет
невозможной. Это и есть антропный принцип, устанавливающий глубинную
связь между фундаментальными свойствами Солнечной системы в целом и
наличием в ней жизни и мыслящего субъекта (человека).
К таким свойствам относится, например, расширение Вселенной, средняя
плотность вещества в ней (казалось бы, никак не связанная с условиями на
планетах), однородность и изотропия пространства, т.е. независимость
свойств пространства от направления, и даже размерность физического
пространства (трехмерность нашего мира)! Но это еще не все. Дальнейшие
исследования показали, что не только «астрономические» параметры
Вселенной (Солнечной системы), но и фундаментальные свойства
физической материи, выражающиеся в значениях фундаментальных
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физических констант (таких, как масса и заряд электрона, массы протона и
нейтрона, скорость света, гравитационная постоянная, постоянная Планка –
и связанные с ними безразмерные константы четырех основных физических
взаимодействий – гравитационного, слабого, сильного и электромагнитного),
тоже связаны с возможностью жизни во вселенной. Изменение констант
даже в незначительных пределах настолько меняет условия в Солнечной
системе, что био-углеродная жизнь в ней становится невозможной.
Эта чрезвычайно тонкая настройка Солнечной системы к условиям,
необходимым для существования жизни и человека, по меньшей мере,
свидетельствует о глубокой целесообразности и гармонии физических
законов (И.Л.Розенталь [33]). Но некоторые исследователи в своих выводах
идут еще дальше. Например, крупнейший американский космолог Дж.Уилер
поставил вопрос: «Не замешан ли человек в проектировании некоторой
части Вселенной более радикальным образом, чем мы думали до сих пор?»
[34]. По мнению отечественного философа В.В.Казютинского, за этой
формулировкой «скрывается почти не вуалируемая автором мысль о надприродном
сверхъестественном
факторе»,
который
и
является
ответственным за проектирование такой части Вселенной, в которой
возможно существование человека [35].
Обсуждая эту проблему, Казютинский цитирует известного английского
астрофизика Ф.Хойла, который утверждает: «Здравая интерпретация фактов
дает возможность предположить, что в физике, а также в химии и биологии
экспериментировал «сверх-интеллект» и что в природе нет слепых сил...»
[36]. Представляется, однако, что «сверх-интеллект» Хойла не обязательно
должен ассоциироваться со сверхъестественным над-природным фактором.
Это может быть Космический Разум, вписанный в контекст Природы.
Постановка в современной науке проблемы поиска внеземных
цивилизаций (проблема SETI) побудила исследовать творческие
возможности высокоразвитых цивилизаций. Известный американский физиктеоретик Ф.Дайсон рассмотрел ряд проектов возможной астро-инженерной
деятельности внеземных цивилизаций (из которых наиболее известен
проект «сфера Дайсона»). Советский астрофизик Н.С.Кардашев высказал
мысль, что расширение наблюдаемой области Вселенной может быть
«результатом сознательной деятельности супер-цивилизаций» [37]. В
современных моделях космических цивилизаций (С.Лем, Л.В.Лесков и
другие) предполагаются различные варианты космо-креатики, под которой
подразумевается деятельность внеземного разума, направленная на
«фундаментальную перестройку структуры материального мира, включая,
быть может, изменение его пространственно-временных свойств и
некоторых основных законов» [38]. Профессор Л.В.Лесков рассмотрел, в
частности,
модели
космических
цивилизаций,
основанные
на
интеграционных процессах и приводящие к объединению цивилизаций в
более сложные системы, к образованию Мета-цивилизаций и еще более
высоких Иерархических структур. Творческие возможности таких Иерархий
безграничны. Поистине, они могут создавать миры, планетные системы,
галактики и вселенные.
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Не будут ли они Богами по отношению к нам? Вспомним, что в «РигВедах» в «Гимне о сотворении Мира» говорится: Боги появляются позже
сотворения этого мира. Добавим сюда известное положение Восточной
философии (часто цитируемое Е.И.Рерих): нет Бога, который бы раньше не
был человеком – т.е. Боги прошли через человеческую стадию эволюции.
Значит и наше человечество, в принципе, способно достичь подобного
творческого потенциала.
Так идея глобального эволюционизма, антропный принцип и разработка
проблемы поиска внеземного разума позволили с разных сторон подойти к
представлению о существовании Иерархии Строителей Космоса – одной из
важнейших идей Живой Этики.
Обсуждаемые в рамках науки возможные пути развития Космических
цивилизаций открывают перед человечеством захватывающие перспективы:
со временем человек сможет заняться конструированием миров и автоэволюцией своего вида. Такие перспективы вполне созвучны и тем
возможностям, которые открывает перед человеком Живая Этика. Но
прежде чем эти возможности претворятся в жизнь, и человек, став
Гражданином Вселенной, возьмет на себя роль Строителя Космоса, он
должен сдать экзамен на «Аттестат Зрелости». Кто знает, сколько эонов
потребуется на это? Но, может быть, ДРУГИЕ уже прошли это путь. В таком
случае нам трудно уйти от вопроса – не являемся ли мы плодом Их
деятельности? В терминах науки – это направленная панспермия (посев
жизни). В терминах Живой Этики это проблема Небесного Отца-Матери –
проблема порождения человеческих монад.
Вернемся вновь к вопросу о «проектировании вселенной» (который мы
обсуждали выше в связи с антропным принципом). Согласно Живой Этике,
Космический Разум осуществляет строительство Вселенной по начертаниям
Божественной Мысли (без предпосылки Божественного Мыслителя).
Выполняя эту задачу, Космический Разум участвует в проектировании
фрагментов Божественного Плана, в соответствии с предначертаниями
Божественной Мысли. Эта творческая задача осуществляется Венцом
Космического Разума – Иерархией Света.
Мы обсуждали лишь некоторые аспекты соотношения Живой Этики и
науки. Автор вполне отдает себе отчет в том, что, в целом, проблема
гораздо шире, и не претендует на полное раскрытие темы. Я надеюсь, что
обсуждение будет продолжено.

Литература
1. В.И.Вернадский «Избранные труды по истории науки». М. Наука. 1981.,
стр. 131-134; 231-233).
2. В.И.Вернадский «Несколько слов о ноосфере». Цит. по кн. Русский
космизм. М.1993. с.309).
3. В.И. Вернадский «Размышления натуралиста». М., 1977. с.111).

54

4. Н.К.Рерих «Культура победительница» Листы дневника. МЦР.М.
1995.с.81).
5. Е.И.Рерих «О мысли» в журнале «Детская литература». 1994., № 4.
с.78).
6. А.В.Сухово-Кобылин «Философия духа или социология /учение
«Всемира»/», цит. по кн. Русский космизм M.I 993. с.63).
7. Jordanus Brunus. Opera latine conscripta, (о связях в природе) т.11, ч. 1,
стр.312
8. Свами Вивекананда «Веданта как религия будущего?» СПб. 1991. с. 18
9. Н.К.Рерих «Панацея» в кн. Химават. Самара 1995. с. 221-222
10.
Свами Вивекананда «Практика религии» СПб. 1993 с.40
11.
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.:
Наука, 1991, с.382
12.
Воронцов-Вельяминов В.А. Очерки о Вселенной. М., 1980, 72 с.
13.
Живая Этика. М.: Русский духовный центр, 1992
14.
Клизовский А.И. Основы миропонимания новой эпохи. Рига:
Виеда, 1991.
15.
Крашкина Л.И., Самохина Н.В. Проявление великих законов
Космоса в жизни Земли и Человечества (Междун. научи, конф.). М.: Наука,
1993, 11 с.
16.
Рерих Е.И. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2001, 468 с.
17.
Рерих Н.К. Человек и природа. М.: МЦР, 1994, 112 с.
18.
Шапошникова
Л.В.
Культура
и
цивилизация
//Труды
международной конференции: «Космическая эволюция человечества в свете
энергетического мировоззрения Живой Этики». М., 1994, с. 15.
19.
Ключников С.Ю. Введение в Агни Йогу. М.,1992, с. 4-7.
20.
Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. М.,1976, с. 14.
21.
Рерих Н.К. Парапсихология //Обитель Света. М.. МЦР, 1992, с. 5052.
22.
« Рерих Н.K. Оттуда //Обитель Света. М.: МЦР, 1992, с. 48
23.
Рерих Н.К. Обитель Свете //Обитель Света. М.: МЦР, 1992, с. 1721.
24.
Рерих Н.К. Мистицизм //Обитель Света. М.: МЦР, 1992, с. 54.
25.
Уранов Н.А. Размышления над «Беспредельностью» п.160,
с.13/860 (рукопись).
26.
Рерих Е.И. Огонь неопаляющий. – М.:МЦР, 1992. – 20 с.
27.
Сахаров А.Д. Симметрия Вселенной // Будущее науки. – М.:
Знание, 1968. – 76 с.
28.
Кадомцев Б.Б., Рязанов А.И. Что такое синергетика? // Природа.
983. N8, – 3 с.
29.
Наан Г.И. К проблеме космических цивилизаций // Будущее науки.
– М.: Знание, 1984. – 269 с.
30.
Фесенкова
Л.В.Идея
глобального
эволюционизма:
естественнонаучный, мировоззренческий, аксеологический аспекты // О
современном статусе идеи глобального эволюционизма. М. Институт
философии АН СССР, 1986, с.35-45. Цит.35.

55

31.
Janch E. The Self-organising Universe. Oxford, 1980.
32.
Аршинов В.И. «Самоорганизующаяся вселенная» Янча и
глобальный эволюционизм // О современном статусе идеи глобального
эволюционизма. – М.: Институт философии АН СССР, 1986, с.91-104.
Цит.104.
33.
Розенталь И.Л. Проблемы начала и конца Метагалактики. – М.:
Знание, 1985. – с.37.
34.
Уилер Дж. Выступление в дискуссии на Краковском симпозиуме по
космологии, 1973 г.// Космология. Теория и наблюдения. – М.: Мир, 1978. –
368 с.
35.
Казютинский В.В. Концепция глобального эволюционизма в
научной картине мира // О современном статусе идеи глобального
эволюционизма. – М.: Институт философии АН СССР, 1986, с.75.
36.
Казютинский В.В. Цит. работа. с.75.
37.
Кардашев Н.С. Астрофизический аспект проблемы поиска
внеземных цивилизаций // Внеземные цивилизации. – М.: Наука, 1969. –
С.25-101. Цит. с.48.
38.
Лесков Л.В. Космические цивилизации: проблемы эволюции. – М.:
Знание, 1985. – 39 с.
Сведения об авторах
Чирятьев М.Н. Вице-Президент Международной Лиги Защиты Культуры.
Председатель Санкт-Петербургского отделения Международного Центра
Рерихов.
Урикова Н.В. – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник
Морского гидрофизического института НАН Украины.
Коротков К.Г. – к. ф.-м. н., докторант, СПб институт точной механики и
оптики (технический Университет). Вице-Президент международного союза
медицинской и прикладной биоэлектрографии.
Семенихин Е.Е., Медицинская академия духовного развития «Мадра»,
г.Днепропетровск.
Акимов А.Е., директор Международного института теоретической и
прикладной физики (г.Москва)
Гиндилис Л.М., кандидат физико-математических наук.

