1

2

Научно-популярное издание
Серия «Наука и “Живая Этика”»

Содержание
Л.В.Шапошникова
ЭТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ…3
Космос и человек…5
Почитание Света…8
Веления Космоса…11
Тернистый путь Синтеза…15
НОВОЕ ОТКРЫТИЕ…20
Е.М.Егорова
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ТЕЛО – ЭФИРНЫЙ ДВОЙНИК…24
Л. Янг.
ИСКРЫ ФОХАТА…31
Т. С. Ильичева
А У НАС СЕГОДНЯ СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ…34
С. Моторная
ЭНЕРГЕТИКА XXI ВЕКА. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ…36
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ…41
Е.П. Блаватская
ЦВЕТ И ЗВУК…51

“Тайна человека велика есть”, – говорит нам Эзотерическое Учение.
Частично приоткрытая завеса над этой тайной являет человека в виде
сложной иерархии тонких тел-оболочек, облегающих духовное начало, что
в миниатюре отвечает строению Космоса. Самой насущной задачей
современной науки является изучение этих тонкоматериальных
составляющих человеческого микрокосма...
Многолетние исследования позволили одному из авторов выдвинуть
гипотезу о тождестве электромагнитной среды (электромагнитного
тела), обнаруживаемого при биофизическом изучении живых существ, и
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эфирного тела – одного из тонких тел-оболочек человека, о котором
сообщается в эзотерических Учениях...
Большое внимание, которое уделено в «Живой Этике» месту и
значению Учителя в космической эволюции, даст возможность многим – и
учителям, и ученикам – восстановить утраченное в силу различных
социальных и исторических условий, необходимое в этом случае
достоинство и уверенность в нужности своей профессии для первых, для
вторых же – почитание человека, дающего знания, самое ценное, что
есть в нашем плотном мире...
Рассмотренные в одной из статей теоретические соображения и
экспериментальные результаты представляют собой дверь в
экологически чистую и экономически выгодную энергетику следующего
века...

Л.В.Шапошникова

* Журнал «Три ключа» выпуск 3, с.21-30.

«Мир вступает в период длительного
неблагополучия и великих потрясений.
Но великие ценности должны быть пронесены
через все испытания. Для этого дух
человеческий должен облечься в латы,
должен быть рыцарски вооружен».
Н.А.Бердяев
Философия «Живой Этики» как система возникла в XX веке и может быть
осмыслена и оценена лишь в неразрывной связи с его культурноисторическим фоном. Обстоятельства сложились так, что Россия оказалась
в это время пространством двух революций – Духовной и социальной. И это
определило ее особое положение и ее роль в мировой истории. Совпадение
во времени и пространстве двух революций, несомненно, представляло
собой определенную загадку, за которой стояли какие-то движения самой
космической эволюции. Именно Духовная революция, скрытая от многих
глаз внешними катаклизмами, разрушениями и кровавыми столкновениями
социальной революции, инициировала процесс, с которого началось
формирование на планете Земля нового мышления и становление более
высокой ступени человеческого сознания. То, что эволюционные изменения,
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носившие космический характер, наступили именно в России, объясняется
рядом причин. И прежде всего тем, что подобные изменения, которые
готовятся длительное время, требуют соответствующей энергетики.
Истоками этой энергетики было и положение России на средостении Востока
и Запада, многослойность и синтетичность ее культуры, полярный характер
ее народа, и, наконец, пребывание в ее духовном пространстве таких
выдающихся исторических личностей, каковым являлся Святой Сергий
Радонежский. Живший в XIV веке, он оказал мощное и многостороннее
влияние на важнейшие процессы русской жизни, на развитие ее духовности,
нравственности, а также лучших черт ее национального характера. Без его
богатейшего вклада в духовную культуру страны вряд ли бы смогла в XX
веке состояться в России Духовная революция. К этому еще можно
добавить, что его взгляды имели много общего с концепцией «Живой
Этики». Учение Сергия о Троице, об Общем Благе, об Общине, о Мире
Высшем, о важнейшей роли нравственности и сотрудничества в жизни
народа, о необходимости труда как средства духовных достижений
определило на Руси те ведущие вехи, которые и оказали решающее влияние
на самый высокий полюс духовной жизни страны, укрепило его и
подготовило к грядущим изменениям.
Духовная революция, в отличие от социальной, набирает свою
энергетику медленно, ибо связана с наиболее консервативными явлениями
человеческого Духа, каковыми являются мышление и сознание. Она стала
себя проявлять уже в начале XX века новой мыслью философов
Серебряного века, затем неожиданными открытиями научной мысли. На
смену старому социологическому мышлению и сознанию шло новое
космическое, более высокого Измерения, требовавшее иных подходов, иной
духовной и научной практики.
Это мышление складывалось как бы тремя потоками, два из которых
зародились на земле России, а третий вышел из иного пространства –
далеких земель Востока. Однако путь ему в Россию проложили наши же
соотечественники Н.К. и Е.И.Рерихи.
Целая плеяда русских философов, представлявшая первый поток новой
мысли, таких, как Бердяев, Флоренский, Булгаков, Ильин, Соловьев и др.,
уже работали над проблемами, которые были связаны с процессами
космической эволюции, с осмыслением таких понятий, как «иное
измерение», Высшее, Дух человека и его сознание. Они искали иные
подходы к таким, казалось бы, вечным философским категориям, как Дух и
материя. Русские мыслители прозревали ту энергетическую целостность
Мироздания, которая пронизывала все человеческое бытие, и понимали, что
если человечество не поднимется на новый уровень сознания, по-новому не
осмыслит космические процессы, оно столкнется с социальными и
духовными катастрофами, которые ввергнут его в целую серию затяжных и
тяжелых кризисов. Старое сопротивлялось и не хотело уступать. Новое и
старое. Свет и тьма. Дух и косная материя – вот те противоположения,
энергетика взаимодействия которых постепенно заполняла
духовнокультурное пространство России. Борьба за новое сознание и мышление
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разворачивалась на вершинах человеческого Духа, там определялась и
эволюционная судьба человечества.
Второй поток, влившийся в пространство Духовной революции, заявил о
себе новыми научными достижениями, новой научной мыслью. Такие
ученые, как В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, К.Э.Циолковский, В.М.Бехтерев
и др., смело вторгались в ранее неприкосновенные области устоявшихся
научных истин, пересматривали их, привлекая откровения древних
мудрецов, достижения умозрительной философии Востока. Космическое
мироощущение получало научное подтверждение. Возникала новая модель
Вселенной, реальности которой уже не отвечали общепринятой методологии
традиционной науки. Формировался целостный подход к явлениям природы
и человеческого общества. Начался процесс одухотворения самой науки.
Новое космическое мышление вводило в науку категорию Высшего,
приближало ученых к изучению иных состояний материи и заставляло их
искать экспериментальные подтверждения существования невидимых
миров. Вернадский выстраивал на основе нового энергетического
мировоззрения концепцию ноосферы планеты, или сферы Разума, беря за
основу развитие научной мысли. Чижевский исследовал космические
причины земного исторического процесса. Циолковский излагал свои
догадки-озарения о разумных силах Вселенной и одухотворенном Космосе.
Если движения научной и философской мысли находились как бы на
поверхности, были видны и ощутимы, то в глубине энергетического
эволюционного поля происходил тот таинственный невидимый процесс,
который питался истоком тонких энергий и иных состояний материи. Именно
там формировался третий поток мысли Духовной революции, который
притянул к себе все, что было к этому времени уже наработано
человечеством: его художественное, философское и научное творчество.
Однако исторические особенности, сложившиеся в это время в России,
привели обе революции, Духовную и социальную, к противостоянию,
сопровождавшемуся наступлением социальной революции на духовные
ценности и завершившемуся откровенным духоборчеством.

Человек является источником и самым
мощным претворителем Космических Сил.
Мир Огненный
Когда пытались в России задушить Духовную революцию, Николай
Константинович и Елена Ивановна Рерихи сумели в 1923 году попасть в
Индию. Оба они, и великий художник, и не менее великий мыслитель,
оставаясь гражданами России и никогда ей не изменяя, прошли по пути
Духовной революции там, где был ее восточный исток. «Живая Этика»
оказалась главной целью их работы в этой стране. По имеющейся в нашем
распоряжении информации, группа анонимных философов, называвшихся в
силу своего высокого духовного развития Махатмами, или Великими
Душами, или Учителями, были основными авторами «Живой Этики». Теперь
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можно сказать и о том, что они были связаны с Космической Иерархией тех
разумных сил Вселенной, о которой писал Циолковский. Вряд ли это
философское Учение могло дойти до нас так быстро, если бы не
сотрудничество Рерихов с его создателями. Выбор в качестве сотрудников
наших великих соотечественников имел под собой определенные основания.
По тем записям, архивным материалам и письмам, которые были переданы
Международному Центру Рерихов С.Н.Рерихом, мы можем судить о той
большой роли, которая отводилась России в эволюции человечества. «В
новую Россию моя первая весть»1, – гласила первая строка первой книги
«Живой Этики». Следует также отметить, что Учение давалось на русском
языке. И в книгах Учения, и в материалах ее первых толкователей Н.К. и
Е.И.Рерихов неоднократно подчеркивалась энергетическая, духовная и
интеллектуальная роль России в формировании нового мышления и нового
сознания XX века. Учение передавалось Е.И.Рерих, начиная с 1920 года и
кончая
ее
уходом
в
1955
году.
Принимаемая
информация
расшифровывалась, систематизировалась, и из нее составилась целая
серия книг под общим названием «Живая Этика». Синхронность этой
информации с выходом основных книг русских философов и трудов русских
ученых-мыслителей свидетельствует о целенаправленных действиях
авторов «Живой Этики», которые сознательно регулировали поток нового
космического мышления. И Е.И.Рерих, которая провела титаническую работу
над текстами Учения, и Н.К.Рерих, воплотивший эволюционно-космические
идеи «Живой Этики» в прекрасных художественных полотнах и в своих
литературных очерках, внесли свою великую лепту в формирование нового
планетарного мышления и нового сознания современного человечества.
Создатели нового Учения шире, чем современная наука, трактовали
такие фундаментальные понятия, как материя, дух, энергия, и
рассматривали Мироздание как грандиозную и беспредельную систему
одухотворенного Космоса, включающую в себя множество энергетических
структур, в том числе и человека. «Живая Этика» содержала объемную
информацию о взаимодействии этих структур и влиянии такого
взаимодействия на Космическую эволюцию, энергетические «коридоры»
которой пронизывают беспредельное пространство.
«Что такое эволюция – теория, система, гипотеза? – напишет крупнейший
французский ученый и мыслитель Тейяр де Шарден, внесший значительный
вклад в развитие нового планетарного мышления. – Нет, нечто гораздо
большее, чем все это: она основное условие, которому должны отныне
подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят
быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты, кривая, в
которой должны сомкнуться все линии, – вот что такое эволюция»2. Именно
закономерностям Космической эволюции, в которой смыкались «все линии»
человеческого существования, и была посвящена «Живая Этика». Идеи
«Живой Этики» не были ни отвлеченными, ни абстрактными. Сложившись в
природном космическом потоке, вобрав в себя самое ценное из прошлого и
настоящего человечества, объединив в себе мысль Востока и Запада, они
несли огромный энергетический заряд действенности, устремляя
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человечество к будущему, к
духовному совершенствованию и
эволюционному
продвижению.
Охватывая
широчайший
диапазон
космических процессов, «Живая Этика» способствовала такому пониманию
человеком событий, «которое бы отражало суть и основу всей Вселенной»,
по словам Н.К.Рериха. Осмысливая место человека в системе Космической
эволюции, создатели «Живой Этики» утверждали, что «человек является
источником знания и самым мощным претворителем Космических Сил»3, что
он есть «часть Космической энергии, часть стихий, часть разума, часть
высшей материи»4. Человек в своем бытии не может быть отделен,
обособлен от энергетической структуры Космоса. Он несет ее в себе и
поэтому живет по тем же законам, что и Космос. Взаимодействие
энергетических структур Мироздания в процессе энергообмена с человеком
является главной движущей силой его Космической эволюции. Сам этот
процесс обширен, сложен и мало изучен современной наукой. Однако лишь
в результате него происходят те вспышки энергии, которыми продвигается
человечество. Человек вступает в энергообмен с себе подобными
объектами, находящимися на поверхности планеты, с самой планетой, а
также с различными Космическими телами, в первую очередь с Солнцем,
планетами Солнечной системы, созвездиями Зодиака, созвездием Орион и,
наконец, с мирами иных измерений и иных состояний материи. В результате
такого обмена энергетический потенциал человека и Космических тел
меняется, создает условия для их эволюционного продвижения. Сама же
энергетика есть первопричина всех процессов, происходящих в Космосе.
Она играет основную роль и в переходе сознания человека от состояния
объекта эволюции к состоянию ее субъекта. Расстояние, отделяющее
объект эволюции от ее субъекта, есть путь духовно-культурного
совершенствования человека, в итоге которого совершается переход от
пассивного и несознательного участия человека в эволюции к активному и
осознанному. Человек обретает знания и способность влиять, соблюдая
Великие законы Космоса, на ход и качество эволюции. Из субъектов
эволюции и состоит Иерархия одушевленного Космоса, представленная на
Земле Учителями, в том числе и авторами «Живой Этики». Эволюционные
процессы Космоса развиваются согласно его объективным Великим законам.
Эти же законы определяют общие и частные цели эволюции и
свидетельствуют о приоритете духа, который авторы «Живой Этики»
рассматривают как силу природы и энергетическое явление. Искра такого
духа находится в каждом человеке, и живет, и действует в нем согласно
Великим законам Космоса, с одной стороны, и его свободной воле – с
другой.
Главной задачей самой эволюции является одухотворение материи
повышение ее энергетики и последующее ее изменение и утончение. Этого
можно достигнуть лишь с помощью такой силы, как дух. В процессе
одухотворения и утончения материи направление синтеза является главным
магистральным путем в выполнении задачи. Такие же явления, как культура
и возникающие в ее пространстве любовь, красота, несущие в себе тонкую
высоковибрационную энергетику, и, наконец, сама психическая энергия

8

человека, являются опорами эволюции и определяют ее качество.
Отсутствие таких опор по тем или иным причинам прерывает путь
Космической эволюции и уводит в воронку инволюции. «Живая Этика»
рассматривает любое земное явление с точки зрения взаимодействия Духа
и материи и энергетики этого взаимодействия. Такой методологический
подход дает возможность выявить реальный смысл явления и установить
его причинные связи. Попробуем применить такую методологию к одному из
фундаментальных эволюционных явлений, каковым мы с полным правом
можем считать Культуру.

Культура есть почитание Света. Культура
есть любовь к человеку. Культура есть благоухание,
сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез
возвышенных и утонченных достижений. Культура
есть оружие Света. Культура есть спасение. Культура
есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем
все определения Культуры, мы найдем синтез действенного
Блага, очаг просвещения и созидательной Красоты.
Н.К.Рерих
Взгляды авторов «Живой Этики», русских философов и самих Рерихов на
Культуру в самом широком смысле имеют много общего и созвучного.
Старое социологическое мышление не только не могло правильно решить
вопрос о роли Культуры в эволюционно-историческом процессе
человечества, но, не различая такие понятия, как Культура и цивилизация,
создавало немало путаницы в определении их смысла. «Многозначительно
приходится повторять о Культуре и цивилизации, – писал Н.К.Рерих. – К
удивлению, приходится замечать, что и эти понятия, казалось бы, так
утонченные корнями своими, уже подвержены перетолкованиям и
извращению. Например, до сих пор множество людей полагает вполне
возможным замену слова «Культура» цивилизацией. При этом совершенно
упускается, что сам латинский корень «культ» имеет очень глубокое
духовное значение, тогда как «цивилизация» в корне своем имеет
гражданственное, общественное строение жизни»5. Иными словами, в то
время как Культура является духом творческой деятельности человека,
цивилизация есть ее материя. И как дух и материя, связанные между собой,
находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, так и Культура и
цивилизация соотносятся друг с другом. Но несмотря на такое тесное
взаимодействие, и та и другая имеют разные источники возникновения и
различный смысл своих эволюционно-исторических целей. К области
Культуры мы можем отнести те проявления человеческого духа, которые как
бы сами изливались из таинственных глубин человека, носили природный
характер и были естественны для него. Песня и музыка, художество во всех
его проявлениях, различные культы, этические моменты, поэзия и многое
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другое, казалось, появились вместе с человеком, росли и развивались
параллельно с его сознанием.
Культура, в отличие от цивилизации, является самоорганизующейся
системой духа, действующей в согласии с уровнем и качеством энергетики
этого духа. Иными словами, самоорганизация духа есть форма
существования Культуры. Новая наука, зародившаяся во второй половине
XX века и называющаяся синергетикой, дает некоторые наведения для
выяснения закономерностей этой способности к самоорганизации.
Синергетика имеет дело в основном с биологической самоорганизацией. Но
на этом уровне ученым удалось нащупать некий универсальный принцип,
имеющий отношение к любой энергетической структуре, и к духу в том
числе. В энергетическом поле духа идут те же обменные процессы, которые
составляют основу всех космических явлений, начиная от человеческого
общества и кончая межзвездным веществом. Специфика такого
энергообмена складывает или превращает дух в систему Культуры.
Согласно выводам синергетики, самоорганизации поддаются лишь открытые
системы. Наряду с этим, важным условием процесса самоорганизации, в
какой бы среде он ни шел, является первоначальное отклонение от
равновесия. Оно может произойти или в силу направленного
энергетического воздействия извне, или возникнуть по причине каких-то
факторов внутри самой системы. В связи с этим стоит упомянуть одну из
важнейших теорем в кибернетике – теорему Маккалока-Литса,
промоделировать некую сложную самоорганизующуюся систему может
только система на порядок более сложная. В этих положениях заключаются
принципиальные особенности формирования Культуры как системы духа.
Условно мы можем считать их объективными и субъективными.
Объективные действуют на уровне регулярных процессов энергообмена,
субъективные же связаны с более сложными, яркими, имеющими отношение
к высоким самоорганизующимся системам, способным к направленному
энергетическому воздействию. И объективные, и субъективные факторы в
формировании и развитии Культуры, как самоорганизующейся системы
духа, постоянно взаимодействуют. Если объективные двигатели Культуры
мы можем отнести условно к природным явлениям, то субъективные
связаны с субъектами Космической эволюции, которые «Живая Этика»
называет Иерархией Света. Воздействие последних на культурные
процессы можно проследить в истории человечества с древнейших времен и
по сегодняшний день. Культурные герои мифов и легенд, Учителя,
анонимные и исторические, религиозные наставники и, наконец, создатели
духовно-этических учений – все они были связаны с Космическими
Иерархами и сами в ряде случаев являлись таковыми.
Согласно Великому Космическому закону об Учительстве, человек
совершенствуется только тогда, когда есть Учитель или просто учитель, без
которых невозможны ни формы культуры, ни охранение ее традиций, ни
такие качества в человеке, как нравственность, духовность, его стремление к
знанию и самосовершенствованию. Иными словами, Учитель творит из
человека того, кто способен восходить по спирали Космической эволюции.
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Неуважение к учителю, на какой бы ступени тот ни находился, приводит к
остановке такого восхождения, а иногда и просто к «расчеловечиванию».
Культура, в истинном смысле этого слова, не существует без творчества,
ибо последнее и есть та энергетическая сердцевина, без которой
самоорганизующаяся система не может продвигаться от простого к
сложному, от плотного состояния к утонченному. Культура не может
существовать без естественной связи с Высшим. Она развивается под
непосредственным влиянием контактов с мирами иного состояния материи,
иных измерений, под воздействием того, что Н.А.Бердяев называл «иной
духовной действительностью». Последняя вошла в человека с первыми
искрами его сознания, с первыми формами его творчества. «Живая Этика»
дает нам информацию о Высших Мирах – Тонком и Огненном, под
воздействием которых находятся многие явления на земле и элементы
которых входят в нашу культуру. Каждый новый эволюционный виток
усиливает нашу связь с такими Мирами. «Мир мысленный составляет живую
связь между Тонким и Огненным, – сказано в одном из параграфов «Живой
Этики», – он входит как ближайший двигатель Мира Огненного. Мысль не
существует без Огня, и Огонь превращается в творящую мысль»6. Эта
ступень творящей мысли, которую В.И.Вернадский называет ноосферой,
есть один из этапов Космической эволюции человечества, к которой нас
готовит лишь Культура как форма существования духа на нашей Планете.
Иного пути в Космическую эволюцию нет.
Цивилизация же есть обустройство жизни в самых разных ее аспектах,
связанное с тем рукотворчеством, которое является главной формой
творчества материи в нашем плотном мире. В истории человечества
возникали и складывались различные типы цивилизаций. Их характер
определялся уровнем взаимодействия с Культурой. Иногда цивилизация
отдалялась от Культуры или приближалась к ней, но никогда на протяжении
нескольких последних тысячелетий не существовала отдельно от
последней. Полный отход цивилизации от Культуры есть особенность лишь
XX века, стоящего на пороге новых эволюционных изменений. Представляя,
в отличие от Культуры, смертную материю человеческой жизни,
цивилизации приходили и уходили, возникали и разрушались, в то время как
вечный дух Культуры, носителем которой является человечество в целом,
оставался, проходил свои циклы развития через многие поколения, укрепляя
их дух и расширяя энергетические возможности их дальнейшей эволюции.
Во взаимодействии цивилизации и Культуры приоритет должен
принадлежать последней. Нарушение равновесия между Культурой и
цивилизацией, Духом и материей человеческого бытия привело к острому
кризису человеческое сообщество XX века. Материя по ряду причин заняла
господствующее положение, выразив себя в техногенной бездуховной
цивилизации, использующей мощные технические средства вне зависимости
от каких-либо нравственных установлений. В Учении «Живая Этика» самым
широким образом поставлена проблема Культуры как средства спасения
Планеты от грядущих гибельных катаклизмов. Авторы Учения
аргументированно и убедительно показали, что регулярное нарушение
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человечеством Великих законов Космоса уже завело его в тупик, чреватый
гибельными энергетическими взрывами. Выход из него им виделся в
сближении Духа и материи человеческого бытия, в одухотворении этой
материи и в последующем синтезе системы «Культура – цивилизация». Этот
синтез, как утверждал Н.К.Рерих, изменит смысл теперешней цивилизации,
одухотворит ее и превратит систему «Культура – цивилизация» в целостное
явление, действующее на более высоком эволюционном уровне, нежели до
сих пор.
Совпадение в пространстве России двух революций – Духовной и
социальной – было связано с необходимостью такого процесса, отвечало
плану субъектов Космической эволюции и содержало в себе возможность
синтеза Культуры и цивилизации как основы построения Нового Мира.
Реализация этой возможности зависела от свободной воли участников обеих
революций и от уровня их сознания. Социальная революция отвергла новое
мышление, что и явилось главной причиной ее неудачи в осуществлении
Космической возможности.

Научно понять – значит установить
явление рамки научной реальности Космоса.
В.И.Вернадский
Новое мышление, представленное Живой Этикой, в основе которого
лежит энергетическое мировоззрение, позволяет пересмотреть смысл и
причины исторического земного процесса. Из основных положений этого
мышления вытекает, что все происходящее на земле определяется
процессами Космической эволюции, ее законами и ее особенностями. Этим
же, а не «способом производства» или «производственными отношениями»
определяется и исторический процесс, энергетическая причина которого
находится в сложнейшей гамме космических взаимодействий. Теперь
становится очевидным, что сам исторический процесс, идущий на планете,
носит природно-космический характер. Осмыслить этот характер в его
принципиальных особенностях – значит правильно понять закономерности
развития человечества в прошлом, осознать цели этого развития в
настоящем и правильно представить себе перспективы нашего будущего.
Сам исторический процесс, участниками которого мы в той или иной
степени являемся, есть одна из составляющих Космической эволюции. Этот
процесс, как и многие другие, формируется в пространстве взаимодействия
Духа и материи и определяется энергетикой этого взаимодействия. В этом
же пространстве находятся причины циклов взлетов и падений исторических
периодов, непосредственно связанные с эволюционными процессами
одухотворения и утончения материи, а также пути совершенствования
самого человека, высокие вершины его духовных достижений и страшные
бездны его падений. «Тема о всемирной исторической судьбе человека, –
писал Н.А.Бердяев, – есть тема об освобождении творящего человеческого
духа из недр природной необходимости, из этой природной зависимости и
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порабощенности низшими стихийными началами»7. Иными словами, главное
наполнение исторического процесса состоит в этом взаимодействии духа,
или мира свободы, с материей, или миром необходимости. И сама
эволюция, стремясь к расширению пространства духа, направлена к
свободе, утончению материи и повышению качества самой энергетики.
Авторы «Живой Этики» в силу своих высоких знаний и способности
применить их в космическом пространстве являют собой пример блестящих
историков, реальному исследованию которых доступны и исторические
прогнозы, и перспективные заключения, относящиеся к прошлым
накоплениям. Н.К.Рерих был их талантливым учеником, который исследовал
переломные
моменты
человеческой
истории.
Таким
моментом,
предшествующим нашему, явился период первого тысячелетия до нашей
эры, когда энергетика эволюции подтолкнула человечество к новому витку в
его развитии, изменив его образ мышления и создав условия для открытий,
еще неведомых ему. Н.К.Рерих выделил важнейшие моменты переломного
периода, такие, как переселения народов, в которых он уловил, в отличие от
ортодоксальных историков, ритм Космической эволюции. Он увидел в этих
передвижениях бурный энергетический обмен и возникновение новой
энергии,
необходимой
для
дальнейшего
восхождения.
Древние
земледельческие цивилизации умирали, израсходовав свою энергию.
Динамичный кочевой мир принес человечеству новую, свежую кровь,
вдохнул в него необходимые ему силы. Нечто подобное происходит и в XX
веке нашей эры, когда сдвинулись со своих насиженных мест, используя
современные средства коммуникации, массы народа в бессознательной
жажде усиленного энергообмена, необходимого для дальнейшего
эволюционного продвижения.
Земной исторический процесс начинался с мифологии, которая несла в
себе отправные точки этого процесса, инициированные «иной духовной
действительностью». Но такая «действительность» не могла действовать
сама по себе, как и ритмы солнечной активности, замеченные и изученные
Чижевским. Ученый писал о «НЕКОЙ внеземной силе», которая должна
регулировать эти ритмы. «Живая Этика» определяет эту «внеземную силу»
как Космический Магнит, направляющий ритмы энергетики всей Вселенной.
Под понятием Магнита в данном случае имелась в виду энергетическая
структура одухотворенного Космоса, обладавшая мощным свойством
притягивать различные энергии. На подобных магнитах держится весь
механизм энергообмена в Космосе. Космический Магнит проявляет себя на
всех энергетических уровнях, взаимодействует со всеми энергетическими
процессами и влияет на все стороны Космического Бытия. Наша Вселенная,
являясь аурой Космического Магнита, живет и действует в его ритме. Этот
ритм регулирует приток и отток энергий, образование и распад
энергетических форм и отбор наиболее устойчивых из них. Последние, в
свою очередь, образуют стабильные световые магнитные структуры,
которые и переходят на другой, более высокий уровень спирали
Космической эволюции. Связи человека с Космическим Магнитом
достаточно тесны и разнообразны, а их взаимодействия являются

13

решающим моментом в жизни самого человека, определяющим его
эволюцию, путь совершенствования, качество его духа и творчества. С
Космическим Магнитом было связано зарождение сознания человека, а в
ритме этого Магнита он улавливал то, что называлось велением Космоса
или волей Бога, которое толкало его на то или иное историческое действие.
Осмыслить исторический земной процесс без учета подобного
взаимодействия просто невозможно. Ритмы Космического Магнита влияют
на контакты земного человечества с мирами иных состояний материи иных
измерений, энергетика которых самым решающим образом воздействует на
Космическую эволюцию человечества и земное бытие последнего.
Упомянутые выше мир Тонкий и мир Огненный, недоступные глазу земного
человека, также взаимодействуют с Космическим Магнитом, и последний
связывает их с нашим миром плотной материи. Энергетика ближайших к нам
Высших Миров является реальной причиной не только зарождения нашей
Планеты и жизни на ней, но и формирования на ней исторического процесса.
«Правильно думать, что между земным планом и Миром Огненным
существует координация, только незримы причины всех развитий... Истинно,
все творящие энергии повторяются на земном плане и в Мире Огненном. Ток
есть единый провод, только люди не могут всегда понять истинное значение
действия»8, – так сказано в одной из книг «Живой Этики».
«Единый провод» соединяет Высшее с внутренними энергетическими
структурами человека и по нему же идет сложнейший и тончайший
энергообмен между этим человеком и подчас неведомым ему Высшим
Миром. Внутренний, глубинный характер взаимодействия человека с
Высшими Мирами делает это взаимодействие одним из важнейших, а
иногда и решающим фактором в жизни и деятельности этого человека, к
какой бы области эта деятельность ни относилась. «История дана нам не
извне, – утверждает Н.А.Бердяев, – а изнутри, и мы, в конце концов,
принимая историю, констатируем ее в большей зависимости и большей
связи с внутренними состояниями нашего сознания, внутренней его широтой
и внутренней его глубиной»9.
Высшая духовная действительность, бытующая в области истории,
сознает в материи исторического процесса те различные его измерения,
через которые и идет взаимодействие этого процесса с материей иного
состояния, определяющей причинно-следственные связи этого процесса,
складывающиеся на протяжении многих веков. Пренебрежение этим
обстоятельством, неважно по какой причине – невежеству или высокомерию,
убивает в философии истории самую ее сердцевину – духовную суть самого
процесса. Историки традиционного направления, особенно те, кто
представляет старое социологическое мышление, исследуют лишь
внешнюю часть исторического процесса, пытаясь в земном бытии отыскать
или определить причину такого процесса, и не берут в расчет
энергетические взаимодействия, идущие в Космосе.
Для понимания этих взаимодействий особо важны исследования
великого русского ученого Чижевского, который экспериментальным путем
пришел к мысли о том, что исторический процесс обусловлен
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энергетической деятельностью Солнца и именно в последнем заключена
причина этого процесса. Обработав огромное количество исторического
материала, ученый уловил Космический ритм в человеческой истории и
обнаружил в ней регулярные одиннадцатилетние циклы. Каждый такой цикл
имеет в себе четыре периода, характеризующиеся различным уровнем
энергетики человеческой деятельности, 1-й период – пассивный, 2-й – более
активный, в котором формируется более высокая энергетика, в 3-м эта
энергетика приносит свои плоды, и в этом периоде происходят главные
исторические события, такие, как революции, смена эпох. Великая
французская революция и Октябрьская революция в России произошли
именно в такое время, 4-й период – время успокоения и затухания
социальных и экономических катаклизмов, предвестник стабилизации общей
жизни человечества.
Чижевский уловил не только таинственные ритмы Космоса, но и
интуитивно ощутил закономерности энергетической жизни Космоса, которые
в Живой Этике названы Великими законами Космоса, без знания которых
нельзя постичь ни особенности исторического процесса, ни то будущее,
которое заложено в последнем.
Н.А.Бердяев, один из крупных философов космического миропонимания,
увидел в историческом процессе два слившихся потока – историю небесную
и историю земную. Небесная история есть причина земной. Первый толчок
истории земной дала мифология, несшая в себе энергетическую
информацию Миров иного измерения. Важнейшие явления, связанные с
историческим процессом, имеют как бы две стороны – внутреннюю,
причинную, и внешнюю, заключающую в себе следствие. Иными словами,
имеют небесное и земное содержание, как и сам исторический процесс.
Особенно ярко это видно в таком явлении, как свобода, в котором
взаимодействие Духа и материи, небесного и земного, носит судьбоносный
характер для самой истории как таковой. Свобода сама по себе есть
энергетическое явление Высших Миров, которым принадлежит и дух
человека. Уровень духовного развития самого человека определяется
степенью и качеством осознания им свободы. Магистральное развитие духа
идет по высокому пути свободы. Именно в точке свободы как
энергетического явления соединяется и пересекается небесное и земное
содержание исторического процесса. Взаимодействие свободы внутренней и
свободы внешней, носящее в наших земных условиях крайне сложный и
противоречивый характер, является одной из основных особенностей самого
исторического процесса и составляет его философскую наполненность.
Одним из основополагающих постулатов нового мышления и его
энергетического мировоззрения является мысль о том, что исторический
процесс есть естественное космическое явление, причина которого во
многом не зависит от деятельности самого человека. Но вместе с тем
энергетика этого процесса предоставляет человеку или человеческому
сообществу воспользоваться или не воспользоваться той или иной
возможностью, которую эта энергетика для него складывает. Грамотное
использование их на благо человечества зависит от тех знаний, которые
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содержатся в пространстве нового Космического мышления и прежде всего в
Живой Этике.

Все великие открытия для блага человечества
не будут исходить от огромных лабораторий, но
будут находимы духом ученых, которые обладают синтезом.
Мир Огненный
Процесс Синтеза, идущий через человеческое сознание, есть одно из
главных направлений Космической эволюции человечества.
Если явления синтеза достаточно исследованы в естественных науках, то
о подобных явлениях, происходящих во внутренней жизни человека на
уровне его сознания и мышления, мы знаем значительно меньше. Синтез,
действующий в этом пространстве, играет огромную роль в Космической
эволюции человечества, точнее – является магистральным путем этой
эволюции. Главный энергетический процесс взаимодействия Духа и
Материи, происходящий на этом уровне, самым теснейшим образом связан
с моментами синтеза. Одухотворение косной материи как таковой,
повышение качества и потенциала ее энергетики есть главный
эволюционный процесс в этом пространстве, есть смысл самой эволюции.
Уровень энергетического состояния материи и ее одухотворенности в
конечном счете определяет уровень и качество сознания человека. В то же
время последнее обусловливает качество самого синтеза, происходящего во
внутреннем пространстве человеческого Духа. Одно с другим настолько
связаны, что представляют целостное единое явление, степень
дифференцированности которого зависит от уровня мышления в
пространстве материи определенного состояния. Иными словами, чем выше
энергетическое состояние материи, тем выше синтез, идущий в ее
пространстве, и наоборот. На уровне духовно-культурной эволюции синтез
трех способов познания – религии, искусства и науки – является как бы
формообразующим для нового мышления XX века. Представители русской
философии и русской научной мысли не раз обращались к этой проблеме10.
В то же время «Живая Этика» дала на своих страницах ряд
синтетических решений, объединив в общей концепции научные знания и
озарения религиозного опыта, мысль духовных Учителей Востока и
философские нахождения Запада. В книгах Учения присутствует как единое
синтетическое целое все то, что накопило человечество в своем культурноисторическом пространстве, все то, что сохранило свою жизнеспособность и
эволюционный потенциал.
Процесс синтеза идет через время основных способов мышления –
мифологического, религиозного, научного. Исторически сложилось так, что в
пространстве и времени нашего XX века присутствуют в различной степени
все три. Мифологическое мышление представляло собой целостное
явление, из которого впоследствии развились все основные виды
творчества, деятельности и знаний человечества. Религиозное сознание
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нарушило эту целостность, ввело более высокую степень дифференциации,
научный же способ мышления в том виде, в котором он сложился в XX веке,
не только не остановил эту дифференциацию, но и в значительной степени
усугубил ее.
Необходимо понять уровень синтетического потенциала современных
религии, искусства, науки и чем этот потенциал определяется. Степень
подобного потенциала в первую очередь зависит от связи данной формы
познания с мирами более высокого состояния материи. «Живая Этика»
называет их часто Высшими Мирами. Если искусство, в истинном смысле
этого слова, зародилось в непосредственном контакте с такими мирами и
развивалось под влиянием их энергетики, то религию, как религиозную
мысль и Учения, тоже можно отнести к этому ряду. Что касается науки, то ее
состояние в целом сейчас не дает нам пока возможности считать ее
связанной с Высшим. Эту связь ей только предстоит установить и завершить
этим синтез трех форм познания в единую теорию Познания, которой будет
свойственно совершенно иное качество. Поэтому именно науке и ее
трансформации прежде всего посвящены страницы и «Живой Этики», и
работ талантливейших ученых, и философские изыскания нашего времени.
Несмотря на некоторые расхождения во взглядах носителей нового
мышления, одна важная мысль свойственна им всем. Наука нуждается в
трансформации, в изменении всей системы взглядов, господствующих в ней,
начиная от нравственного уровня и кончая методом отбора доминанты в
отдельных областях исследований. «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»11, – писал великий Вернадский.
Необходимость трансформации современной науки – усиления
нравственного и духовного в ней начала, расширения пространства ее
исследований и включения в него явлений, не объясненных еще наукой, –
вот те основные моменты, которые необходимо реализовать перед тем, как
ставить проблему ее синтеза с остальными формами познания.
Исследование тонких энергий и иных состоянии материи, осознание связи с
энергетикой Высшего должны изменить научное мировоззрение как таковое,
сделать его широким и вмещающим, где бы не было места ни отрицанию, ни
традиционным «научным» предрассудкам.
Процессы,
происходившие
в
науке
XX
века,
усилили
ее
методологическую полярность. С одной стороны, именно в ее пространстве
формировалось новое мышление, подкрепленное новыми научными
открытиями, в то время как, с другой стороны, еще была сильна инерция
старого «материалистического» мировоззрения, тяга к техногенной
цивилизации и традиционное отчуждение от проблем духа и энергетических
процессов, связанных с Высшим. Причину такого характера науки нужно
искать в том историческом пути, который ей пришлось пройти. Так
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сложилось, что процесс становления экспериментальной науки совпал с
развитием и укреплением конфессиональных структур и конфессионального
сознания в период позднего средневековья и начала Нового времени.
Церковь с ее стремлением к монополии на истину, с ее конфессиональным
тоталитарным мышлением, с ее инквизицией оказалась главным
препятствием на пути развития экспериментальной науки. Последняя
требовала свободы мысли, как главного условия ее существования.
Церковь, влияние которой простиралось на многие области человеческого
бытия, в этой свободе науке отказала. Возникло противостояние церковного
тоталитаризма и науки, которое вписало не одну драматическую страницу в
историю человечества.
Инквизиция преследовала вольнодумцев и еретиков, для которых
церковные каноны становились цепями. Застенки и костры сопровождали
крупные научные открытия. Все эти обстоятельства привели к
окончательному разъединению науки и церкви, которая в то время
олицетворяла собой (или претендовала на такое олицетворение) духовные
процессы, шедшие в обществе, и связь с Высшим. И когда в XVIII веке ярко
вспыхнуло вольнодумство, породившее целую плеяду идеологов –
французских энциклопедистов, то стала крепнуть свободная научная мысль
и окончательно сложилась экспериментальная грубо материалистическая
наука, которая отрицала существование Духа, Бога и не считала религию
формой познания. Именно церковь и ее тоталитарная политика
«обезбожили» науку, лишили ее духовности, оторвали от нравственных
постулатов и этического мышления. В этом заключалась парадоксальность
развития мысли на планете Земля и диалектика взаимодействия Духа и
земной материи. Наука же вместе с водой выплеснула того «ребенка»,
который мог бы определить совсем иной путь ее развития и иное качество
ее исследований. Это привело в XX веке к острейшему кризису техногенной
цивилизации и воздвигло ряд немалых преград на пути эволюционного
процесса
синтеза.
Возникла
опасная
альтернатива
обострения
противостояния между религиозным мышлением и научным. Это – «кто кого
победит» или поглотит – несло в себе усиление всех кризисных процессов в
пространстве современной цивилизации, что создавало немалые
препятствия на пути Космической эволюции человечества.
«Религия и наука не должны расходиться в своей сущности, – сказано в
Живой Этике. – Все великие открытия для блага человечества не будут
исходить от огромных лабораторий, но будут находимы духом ученых,
которые обладают синтезом»12.
В конечном счете и синтез, и дифференциация есть энергетические
категории человеческого сознания и мышления. Все зависит от уровня той
точки зрения, с которой мы смотрим на то или иное явление. Чем ниже ее
уровень, а следовательно, и уровень нашего сознания, тем выше в нашем
представлении степень дифференцированности картины Мироздания и
наоборот. В конечном счете уровень синтеза – это результат уровня нашего
сознания и качества нашего мышления. Поэтому, считая синтез одним из
важнейших энергетических процессов эволюции, Учителя ставят в качестве
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главной задачи эволюционного восхождения человека формирование
расширенного, то есть высокого сознания.
Обладая высочайшим сознанием, создатели новой философской
системы смотрят по-другому, нежели мы, и на религиозное, и на научное
мышление. Они справедливо считают, что религиозное мышление, за
вычетом из него догматически-конфессионального, есть способ познания
мира, средство связи с Высшим, и обращают наше внимание на бесценный
духовно-нравственный опыт такого мышления, на этические достижения
религиозных Учителей, на Учения, менявшие сознание огромных
человеческих сообществ. Уничтожить мысль христианского или буддийского
Учения в бессмысленной борьбе так же преступно, как сжечь ученого на
костре или погубить его труды. Но в то же время соединить религию с наукой
в том состоянии, в каком они находятся в данный момент, задача
маловыполнимая. Религиозный опыт со своей стороны, несомненно, требует
научного осмысления, а современная наука нуждается в одухотворении, в
причастности к высшим энергиям. Для этого необходимо отказаться от
устаревшего вульгарного материализма, от старого социологического
мировоззрения на человека. «Живая Этика» так же, как и новая научная
мысль, ставит самым серьезным образом вопрос о необходимости
одухотворенной науки и ее нравственной наполненности. Наука, утверждает
«Живая Этика», должна быть этической, непредубежденной и принимать
знание, в какой бы форме оно ни возникло. Новая наука, формирующаяся в
пространстве нового мышления XX века, должна использовать вековые
духовные наработки человеческой культуры и выйти на новый уровень
изучения тонких энергий и тонких явлений, которые требуют научных
объяснений и научной практики. Иными словами, сами книги «Живой Этики»,
включающие немало достижений религиозной мысли и религиозной
практики, как бы дают энергетический импульс формированию той
трансформированной науки, которая сыграет на новом витке космической
эволюции человечества важнейшую роль. Ибо эта одухотворенная наука
станет тем пространством связи с мирами Высшего состояния материи,
каковым до нее являлась религия. В переходе к новому мышлению авторы
«Живой Этики» предлагают не борьбу и противостояние двух видов
сознания, а гармоничный переход одного в другой с сохранением всех
предыдущих ценных накоплений человеческого опыта и человеческой
мысли.
Синтез основных форм познания не только создаст новые богатые
возможности для взаимодействия с Высшими Мирами и Высшей
энергетикой, но и устранит тот духовный дисбаланс между различными
формами знания, который существует в силу недостаточного уровня
человеческого сознания. Пространство грядущего XXI века, по всей
видимости, и станет главным для процессов синтеза религии, науки и
искусства, которые приведут к завершению формирования качественно
нового сознания и мышления, к формированию новой системы Познания.
Как эта система будет называться – решит сама эволюция. Авторы «Живой
Этики» предвидели, что процессы синтеза начнутся уже в нашем столетии.
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Современная наука лучшей частью своих ученых уже входит в область
исследований Высших состояний материи. Вакуум, торсионные поля и
другие подобные открытия свидетельствуют о первых результатах научного
соприкосновения с тонкой материей и тонкими энергиями.
Земное человечество несет в себе энергетические движения Космоса,
идущие в ритме с Космической эволюцией. Последняя формирует не только
новое мышление и сознание, но и выдвигает на передний план личности,
чье творчество получает планетарное звучание и в которых уже сложился
синтез, необходимый для продвижения человеческого сознания. Они несут в
себе этот синтез, независимо от того, к какой сфере человеческого знания
принадлежат они сами. Влияние их на мысль Планеты огромно, их значение
долговременно. Хотелось бы упомянуть о трех из них, не потому, что они
единственные, а потому, что в них нашли свое яркое выражение основные
направления синтеза Познания, в силу чего они оказали и оказывают
глубокое воздействие на формирование нового космического мышления на
Планете Земля. Их нет уже среди живых, судьбы их были трагичны,
непризнание и клевета шли рядом с их уникальным творчеством. Эти трое –
П.А.Флоренский, А.Л.Чижевский и Н.К.Рерих – несли в себе религию,
искусство и науку в целостном единстве, и поэтому каждое из этих
составных духовного синтеза, реализованное через творчество великих
личностей, обрело уникальное качество, на каждое из них лег космический
отсвет миров иных, более высоких состояний материи. Флоренский,
гениальный русский философ, был в то же время священником и
выдающимся ученым. Чижевский, великий русский ученый, сочетал в себе
художника, поэта и философа. Н.К.Рерих, великий русский художник,
являлся в то же время крупным ученым, блестящим писателем и
выдающимся философом, через творчество которого мы постигаем Живую
Этику.
Если предыдущие Учения, возникавшие в пространстве религиозного
сознания, выдвигали в качестве средства претворения идей пространства в
действие религиозный культ, то «Живая Этика» заменяет последний
сознательной и научно осмысленной этикой. В реальной жизни процесс
такой замены сложен и длителен, а временами и драматичен. Переход же от
культа, основанного на вере, к этике, основанной на научном знании
Космических законов и особенностей Космической эволюции, изменит
коренным образом внутреннюю энергетическую структуру человека и
создаст наряду с синтезом Познания качественно иное энергетическое поле
его духовно-культурной деятельности на Планете.
«Живая Этика», представляя богатейшую палитру нового космического
мышления, его этических открытий, его научной концепции взаимодействия
человека и Мироздания, по своей сути является глубоко педагогичной. Суть
гуманизма в ней раскрывается наиболее полно и глубоко в прямой связи с
пониманием Богоосознающего, Богоищущего человека. В «Живой Этике»
содержатся не только конкретные педагогические советы и указания, но и
дается самое серьезное осмысление тех космических процессов, явлений и
законов, которые определяют особенности духовного и физического
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развития человека, его важнейших моментов, обусловливающих
совершенствование и успешное восхождение этого человека по виткам
спирали Космической эволюции. Большое внимание, которое уделено в
«Живой Этике» месту и значению Учителя в этой эволюции, даст
возможность многим – и учителям, и ученикам – восстановить утраченное в
силу различных социальных и исторических условий, необходимое в этом
случае достоинство и уверенность в нужности своей профессии для первых,
для вторых же – почитание человека, дающего знания, самое ценное, что
есть в нашем плотном мире. Именно истинный и глубоко профессиональный
учитель ближе всего стоит к той Иерархии Света, которая наполняет
одухотворенный Космос и которая обусловливает особенности и
закономерности Космической эволюции человечества.

В концертном зале симферопольского музыкального училища
состоялась
встреча
с
академиком
Г.И.Шиповым,
заведующим
лабораторией Международного института теоретической и прикладной
физики (г.Москва).
Зал не вместил всех желающих. И не удивительно, ведь тема
выступления была необычна. Он рассказал, что ученые подошли к началу
исследований, так называемого, «тонкого мира», т.е. энергий за порогом
человеческого восприятия. Говорилось, что опытным путем установлено;
человек, в процессе мышления, является постоянным генератором
невидимых торсионных энергополей. Это зафиксировано приборами и
отснято на особо чувствительную фотопленку. Торсионное поле – это вихрь,
образованный угловым моментом вращения тонких энергоматерий.
Торсионные поля образуются также любым объектом в пространстве.
Ученые приходят к выводу, что все в Космосе подчинено Единому Закону.
Утверждается, что все материальные образования во Вселенной, видимые и
невидимые, продолжают образовываться и проявляться благодаря
торсионным полям космических масштабов. Происходит сгущение энергий
при вихревом вращении, которые, подвергаясь различным вариациям и
уплотнению, образуют проявленную материю: туманности, звезды, планеты,
галактики и т.д. Проявленный и непроявленный миры на планетах являются
продуктом вихревых торсионных полей. Торсионные поля – это
действующий,
управляемый
энергоинформационный
план
любой
проявленной и непроявленной жизни в Космосе. Мы живем в этом
энергоинформационном поле, производим его, извлекаем из него нужные
мыслеформы, созданные ранее кем-то, считая их своим детищем.
Энергоинформационное (торсионное) поле имеет удивительное свойство
– голографичность, т.е. способность сохранять и содержать информацию
всю и обо всем в любой точке пространства, и даже в очень
микроскопическом его объеме. Российский ученый Малахов писал, что
человек – это структура комбинаций энергоинформационных вихрей разной
частоты. Академик Шипов говорил, что приборами уже наблюдаются
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излучения человека в цвете. Цвета меняются в зависимости от состояния
психического и физического здоровья человека. Его излучения имеют форму
кокона, переливающегося всеми цветами радуги, и окутывающего
физическое тело человека. Кокон состоит из семи энергетических оболочек,
каждая из которых имеет свою вибрационную характеристику в цвете, и, как
в матрешке, одеты одна на другую. Очень интересно то, что в
электромагнитном
поле
одноименные
заряды
отталкиваются,
а
разноименные – притягиваются, то в торсионном поле – все наоборот.
В лаборатории Международного института теоретической и прикладной
физики создан прибор – генератор регулируемых торсионных полей.
Генератором были облучены металлы во время плавки, при этом
многократно повысилась их прочность, исчезла окисляемость даже в
агрессивных средах, изменилось кристаллическое строение, появилась
аморфная структура и высокая пластичность. Появляется возможность
впоследствии менять форму металлического предмета направленным
воздействием торсионного поля. Шипов отметил, что, возможно, скоро
появятся отечественные летательные аппараты со свойствами известных
НЛО. Кроме того, взаимодействие торсионных полей разностороннего
кручения создают эффект антигравитации, что и будет использовано в этих
аппаратах. О подобном принципе писалось еще 10 лет назад в журнале
«Техника молодежи».
Хронологией
последних
столетий
замечена
закономерность
одновременности открытий в одних и тех же областях науки в разных
странах мира. Ученые полагают, что за счет повышения вибрационных
характеристик
мышления
нынешнее
человечество,
совибрируя
определенным слоям энергоинформационного (торсионного) поля, получает
определенную информацию, называемую впоследствии «открытием». По
словам академика Шипова, подобную информацию в «торсионный банк
знаний»
закладывали
предыдущие
высокоразвитые
цивилизации,
приведшие себя к самоуничтожению, не сумев синтезировать высокие
знания с высокой человеческой духовностью. Использование высоких
знаний во зло всегда вело к гибели – это исторический факт. Академик
Шипов заявил: «Ученые приходят к выводу, что где-то в безграничном
КОСМОСЕ есть НЕЧТО, создающее первичные торсионные поля, т.е.
энергоинформационный план развития Вселенной, и таким образом
управляющее и создающее ВСЕ». Это НЕЧТО мы и называем ТВОРЦОМ.
Каждая эпоха в научном мышлении характерна господствующими
представлениями
о
структуре
физического
мира.
Продолжают
накапливаться данные, которые не вписываются в сложившуюся
физическую картину мира. И прежде всего это относится к месту и роли
сознания в физическом мире.
В последние годы в России ортодоксальной наукой выполнены
исследования, показавшие, что в природе переносчиком торсионных полей
является физический вакуум – специфическая материальная среда,
заполняющая всю Вселенную и называемая «эфиром». Торсионные поля
обладают
памятью.
Вспомним
опыт
с
железными
опилками,
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расположившимися на бумаге вдоль магнитных линий при воздействии
магнитом снизу листа. Эта поляризация пространства в эзотерике
называется фантомом. Торсионным полем обладает все в природе. Так
фантомы образуются людьми и предметами. Это характерно для всей
Вселенной.
Допускается возможность универсальной записи, хранения и передачи
информации посредством торсионного поля. Академик Александров считает,
что в квантовой механике сделано открытие о новой форме взаимосвязи
явлений на атомном уровне – здесь есть возможность передачи
информации без видимых затрат энергии. В.И.Вернадский говорил, что все
живое представляет собой единую информационную систему. Скорость
распространения торсионных полей в миллиард раз больше скорости света,
что подтверждено экспериментами Института теоретической и прикладной
физики в Москве. В докладах Академии наук, опубликованных два года
назад, говорится, что торсионные сигналы – идеальное средство общения с
далекими цивилизациями во Вселенной, ведь для торсионных полей нет
преград и нет расстояний.
Согласно биофизике, мозг – это упорядоченная динамичная приемнопередаточная торсионная система; значит, Строители Вселенной уже
позаботились о возможности прямой связи человека с Дальними Мирами без
каких-либо аппаратов. Если признать торсионную природу сознания, то тогда
исчезает вопрос о том, что первично: сознание или материя.
Отрицая древнюю восточную науку о человеке и Космосе, земляне
задержали свою эволюцию. С позиций современной науки то, что
называется психической энергией, по своим проявлениям совпадает с
проявлениями торсионных полей.
По мнению ученого Бушко13 следует, что «назначение человека состоит в
том, чтобы соединить световую и живую материи мостом. Этим мостом
является психическая энергия, которую рождает человек в процессе
мышления. Человек служит Космосу, накапливая в своем электромагнитном
поле информацию или психическую материю с различными частотами
вибраций. Психическая материя – это вихревые образования в
пространстве, которые производит человек своими желаниями и мыслями.
Информация фиксируется на электромагнитных полях минералов, растений,
животных, человека, Земли и других планет. Биомасса Земли с ее
информационным полем уже названа В.И.Вернадским биосферой.
Информационное поле Земли высшего уровня, образованное психической
деятельностью человека, названо им ноосферой. Время и пространство в
будущем для человека сольются в один параметр мира, так как будет
достигнута основная цель – сознательное превращение материи в любые
формы и состояния с помощью психической энергии».
Наш интеллект – это усовершенствованный мыслительный аппарат,
который, даже помимо желания человека, все время излучает
мыслительную энергию, созидательную или разрушительную, наполняющую
собой Пространство. Стало быть, человек в полном смысле слова является
фабрикой добра и зла. Развитие интеллекта – самый опасный возраст
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земного человечества. Когда интеллект развивается без содружества с
мудростью духа, мудростью сердца и направляет свои способности на
утонченное удовлетворение своих низших желаний в угоду временному телу
своему, то человек становится интеллектуальным монстром и может пасть
ниже животного. Энергия низкого отвратительного характера будет исходить
от него, загрязняя пространство, притягивая к нему, как магнит, такие же по
качеству энергии. Люди, находящиеся в поле такой низкокачественной
психической энергии, будут чувствовать дискомфорт, раздражение,
болезненность, угнетенность, потерю энергии и т.п.
От направления, взятого интеллектом, зависит вся судьба человечества.
Сила мысли видима, осязаема и может быть взвешена на чутких весах,
говорят ученые. Известно, что один и тот же человек, взвешенный во время
сосредоточенного мышления, весит больше, чем в момент бездумья. Эта
разница в весе – факт, известный современной науке, указывает на
материальность мысли. Большинство людей даже не предполагает, какого
опасного и коварного сотрудника они имеют в своем недисциплинированном
и неуправляемом уме, если он лишен благотворного и сдерживающего
влияния своего высокого начала – духовной мудрости.
Вопрос о контроле качества своих мыслей является вопросом
первостепенной важности. Мысль есть одна из самых могущественных
энергий в Космосе. Ее могущество в том, что она приводит в действие
стихийные силы Природы. Теперь представьте себе, что ежеминутно многие
миллионы подобных отрицательных мыслей несутся в пространство. Здесь
они группируются по своему содержанию (т.е. по качеству торсионных
полей), как капли воды, соединяясь в реку, отталкивая несходные мысли и
притягивая подобные. Они, усиливая одна другую, образуют громадные
резервуары хаотической силы, в которой нет даже тени творческого,
созидательного импульса, но есть избыток энергии отрицательного,
разрушительного характера. Эта энергия, не находя для себя применения в
творческой деятельности, обрушивается на человечество в виде
всевозможных стихийных бедствий: эпидемий, наводнений, ураганов,
землетрясений и войн. Человек не может получить лучше того, что он
посылает в Пространство. Природа побеждается послушанием ее Законам.
Законы природы не есть приказания: делай то, не делай этого – как это
принято в человеческих законах, но простое утверждение, что при известных
условиях произойдут известные следствия. Закон человеческий может быть
отменен, нарушен, но закон природы – никогда. Для того, чтобы спокойно
жить и работать в мире закона, необходимо его знать. Закон является
опасным, пока мы его не знаем, и всегда другом и помощником – когда в
согласии с природой, окружающей нас и живущей в нас.
Это интеллект отделяет нас и разделяет нас. Все в мире взаимосвязано
и неразделимо влияет друг на друга. Мысли определенно положительные,
высокие по своему содержанию намного сильнее. Кроме мыслей
определенно положительных и определенно отрицательных, пространство
содержит множество полезных мыслеобразов мышления настоящих и
прошлых веков, образуя запасной склад, из которого люди всегда черпали и
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черпают в нужное время нужные им мысли, сами того не подозревая, считая
исключительно себя творцами тех мыслей и тех изобретений, которые они
позаимствовали из пространства, а это значит, что мысль человека достигла
пространственной мысли такого же содержания, которая и явилась ему на
помощь. Действие человеческих мыслей так велико и могущественно, что
оно создает каждому месту, посещаемому людьми с определенной целью,
особую, свойственную лишь данному месту, свою атмосферу наслоений.
Долгое пребывание человека в таких местах способно переродить человека
и изменить его характер.
До сих пор человек считал себя ответственным за действия и слова. В
действительности же ответственность за действия и слова есть
ответственность за мысль, ибо слово и дело есть выражение мысли.
Наступающая эпоха дает человеку право сознательно творить то, что он
желает, зная, что из всех энергий мысль есть величайшая, которая творит
даже за пределами Земли. Кто же будет продолжать творить своею мыслью
то, что он «творил» до сих пор? Лишь безумный, желающий своей погибели,
может продолжать загромождать пространство отбросами, которые станут
для него же запрудами в его собственном развитии. Венец творения,
человек, должен оправдать свое название. Нужно твердо помнить: мыслью
творим свою эволюцию. Человек должен посылать в пространство самое
лучшее, самое высокое, на что он способен, соответственно чему и
получение будет высоким, какого человек достоин.
Редколегия
Е.М.Егорова14

* Журнал «Дельфис», №2(22), 2000, стр.60-65.

Прежде всего следует сказать несколько слов о значении термина
«эфирный двойник», или «эфирное тело». Эти термины были введены в
сравнительно широкое употребление, насколько нам известно, в теософской
литературе в последние десятилетия XIX века для определения одной из
физических составляющих объектов живой и «неживой» природы. Согласно
представлениям о строении материи, описанным в «Тайной Доктрине»
Е.П.Блаватской, кроме изученных наукой трех состояний физической
материи (твердого, жидкого, газообразного), существуют еще четыре более
тонких ее состояния. Эти четыре состояния объединяются под названием
«эфирная материя», из которой и построено эфирное тело. Под «эфиром»
здесь понимается материальная среда, через которую передаются
электрические явления**. Как писала Е.Ф.Писарева в начале XX века,
«современная наука пришла к тому, что все изменения, происходящие в
мускулах, клетках или нервах живого организма, сопровождаются
электрическими явлениями. Всегда же, когда происходят электрические
явления, должен быть налицо эфир; и, действительно, человеческий
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организм весь проникнут эфиром: ни одна частица физической материи не
соприкасается с другой, все частицы окружены эфиром. Эфирное тело, или
эфирный двойник, человека состоит из частиц эфира***, который проникает
все твердые, жидкие и газообразные частицы физического тела,
обволакивая каждую частицу эфирной материей и представляя собой в
общем совершенный дубликат плотного тела»15.
** Как неоднократно предостерегала Е.П.Блаватская16, такое «физическое»
понимание эфира не следует смешивать с другими значениями этого понятия, в которых
оно употребляется в эзотерических источниках.
*** Оккультная химия различает четыре вида эфира: световой, тепловой, химический,
жизненный (примечание Е.Ф.Писаревой).

Как понимает читатель, под «современной» здесь имелась в виду наука
конца XIX – начала XX века. Напомним, что в то время было широко
распространено представление об эфире как среде, заполняющей все
пространство
и
являющейся
«носителем»
электромагнитного
и
гравитационного
полей****.
Для
объяснения
различных
групп
электромагнитных явлений развивались механические модели эфира –
модель жидкости, находящейся в турбулентном движении (вихревая
модель), модель пульсирующих в жидкости шаров и др. С появлением
теории относительности механические модели эфира были отвергнуты, и
само понятие эфира как универсальной механической среды в теории
оптических и электромагнитных явлений было заменено понятием «поля»,
рассматриваемого как особая форма материи.
****Концепция «мирового эфира» существовала в науке еще со времен Декарта и
являлась выражением идей «близкодействия», то есть взаимодействия между телами
через промежуточную среду. Как известно из истории науки17,эта идея противостояла
идее «дальнодействия», или «врожденной» способности тел притягиваться или
отталкиваться через пустое пространство; последняя точка зрения основывалась на
теории тяготения Ньютона и получила широкое признание в науке XVIII–XIX веков. Идея
«близкодействия» получила новое развитие в трудах создателей теории
электромагнетизма М.Фарадея и Дж.Максвелла, которые разрабатывали и теорию эфира;
так, «основные понятия теории поля вводились Дж. Максвеллом на основе концепции
«механического эфира»»18.
Заметим, что теперь под «дальнодействием» понимается мгновенная передача
взаимодействия, не зависящая от расстояния. – Прим. Ред.

Однако отказ от представления о механической передающей среде не
означал отказа от идеи о существовании материального субстрата
электромагнитных и гравитационных явлений вообще. Так, в лекции,
прочитанной в 1920 году в Лейдене на тему «Эфир и теория
относительности», Альберт Эйнштейн сделал следующий вывод:
«Резюмируя, мы можем сказать, что, согласно общей теории
относительности, пространство немыслимо без эфира. Действительно, в
таком (пустом) пространстве не только не было бы распространения света,
но не могли бы существовать расстояния и интервалы времени; в нем не
было бы никаких физических явлений. <...> Таким образом, в этом смысле
эфир существует. Но нельзя представить себе этот эфир, состоящим из
частей, к которым применимо понятие (механического) движения...»19. После
утверждения в науке теории относительности взаимодействие частиц
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вещества рассматривается уже исключительно в категориях поля; тем не
менее, очевидно, что электромагнитные поля как «формы материи,
осуществляющие взаимодействие частиц вещества и связывающие частицы
вещества друг с другом в системы»20, фактически тождественны эфирной
материи, понимаемой как среда, через которую осуществляются
взаимодействия тех же частиц вещества – разумеется, если этой материи не
приписываются лишь чисто механические свойства.
Таким образом, есть основания предположить, что эфирное тело, или
эфирный двойник человека (как и эфирные тела других объектов –
минералов, растений, животных) есть не что иное, как электромагнитная
среда его физического тела, которую составляют движения электрических
зарядов (электрические токи), магнитных частиц (если таковые имеются),
изменение электрических и магнитных полей различных внутренних структур
(для живого организма – клеток, органов, тканей и т.д.)
и электромагнитные излучения на различных частотах. Очевидно, эта
электромагнитная среда и есть то, что обнаруживает себя, в частности, в
биофизических исследованиях живых существ и что мы определили выше
как «электромагнитное тело».
Проверка предположения о тождественности электромагнитного и
эфирного тел представляет, на наш взгляд, интереснейшее направление
исследований. В нем сведения о свойствах эфирных тел, сообщаемых в
теософской литературе, могут рассматриваться в свете данных о свойствах
электромагнитных тел, добываемых современными методами в области
электромагнитной, фото- и радиобиологии. С успехом здесь могут
привлекаться также результаты, полученные в других областях
биологической науки – прежде всего, в тех или иных направлениях
биофизики (в биофизике мембран, клетки и сложных систем), в
биохимических исследованиях внутриклеточных процессов, особенно – в
клетках нервной системы, и в экспериментальной медицине при
исследовании влияния различных факторов на изменения электромагнитных
полей организма человека.
Так, например, известно, что «анестезирующие средства вызывают
выделение большей части эфирного двойника и прерывают всякое
взаимодействие между сознанием и физическим телом благодаря тому, что
соединяющий их мост разрушен»21. Отсюда ясно, что много полезного можно
извлечь из сравнения результатов наблюдений над изменениями эфирного
двойника при действии на человека анестезирующих средств с данными
биофизических исследований действия различных анестетиков на
мембранном и клеточном уровнях, а также с результатами измерений
различных
параметров
электромагнитного
тела
(электрои
магнитоэнцефалограммы, электро- и магнитокардиограммы, дистанционно
измеряемые электрические потенциалы и т.д.)*.
* Помимо методов регистрации электрических полей мозга (ЭЭГ) и сердца (ЭКГ),
давно используемых в практической медицине и хорошо известных читателю,
применяются также методы регистрации магнитных полей мозга и сердца с помощью
высокочувствительных приборов – квантовых магнитометров. Для измерения слабых
магнитных полей здесь используется так называемый «эффект Джозефсона»; между
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двумя сверхпроводниками, разделенными слоем диэлектрика, возникает электрический
ток, параметры которого зависят от магнитного поля среды. На этой основе
сконструированы СКВИДы (сверхпроводниковые квантовые интерференционные
датчики), позволяющие измерять поля очень малой напряженности (на 6–10 порядков
меньше напряженности магнитного поля Земли).

При этом можно, во-первых, зарегистрировать опытным путем выделение
эфирного двойника по изменениям параметров электромагнитного тела и
определить характер соответствия между дозой анестетика и степенью
выделения эфирного тела (скажем, степенью изменения амплитуд
колебаний электрических потенциалов или магнитной индукции) или между
видом анестетика и составом выделяющегося эфирного тела (изменением
частотного состава электромагнитного тела). Во-вторых, можно обнаружить
на молекулярном уровне «мост», соединяющий эфирный двойник с плотным,
или вещественным, телом, то есть связать молекулярные перестройки в
мембранах под действием анестетиков с изменениями параметров
электромагнитного тела. Наконец, в-третьих, можно научиться имитировать
действие
анестетиков,
целенаправленно
изменяя
параметры
электромагнитного тела с помощью, например, облучения внешним
электромагнитным полем; это позволит обходиться без применения
анестетиков, так как сделает обезболивание более эффективным и
устранит, вероятно, те или иные побочные эффекты. Последний результат,
по-видимому, полезен для выяснения механизма обезболивания с помощью
внушения или «возложения рук», которое практикуется, как известно, в
неофициальной медицине.
Можно предложить и другие варианты подобных исследований, которые
существенны как для расширения фундаментальных представлений о
тонком строении физических тел, так и для разработки на научной основе
более совершенных методов практической психологии и медицины. Если
гипотеза о тождественности эфирного и электромагнитного тел
подтвердится, то это будет означать, что мы получим признанный наукой
эквивалент одного из понятий, используемых в системе эзотерических
представлений о строении материальных тел. Поэтому такая идея является
разумным вариантом явно необходимого компромисса между официальной
научной точкой зрения на живой организм и результатами многих
неофициальных исследований. На сегодняшний день мы не видим
препятствий к тому, чтобы принять в качестве рабочей гипотезы положение,
что эфирный двойник есть электромагнитная составляющая физического
тела, и посмотреть, к каким выводам она нас приводит. Наиболее важные из
них мы приводим ниже:
1. Признавая реальность существования эфирного тела, мы признаем
тем самым реальность и других невещественных тел (астрального,
ментального и более высоких), о которых говорят теософская доктрина и
Учение «Живая Этика», а также некоторые другие учения Востока22.
Следовательно, мы обязаны согласиться с тем, что проявления всех этих
тел в человеке должны стать предметом внимания официальной науки.
Более того, нам необходимо признать, что, несмотря на все достижения
биофизических исследований, о которых мы уже говорили, эта наука еще
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находится на такой стадии, когда она лишь начинает исследовать самую
низшую из тех высших, невещественных составляющих человека, о коих
Высокие Источники дают столь полные сведения.
2. Мы должны рассматривать электромагнитный двойник человека (и
других живых существ) не только как производную от движений вещества в
плотном теле, но и как составляющую физического организма, которая
может действовать до известной степени независимо от плотного тела – во
сне ли, в состоянии транса или при нервном возбуждении. Степень этой
независимости, точнее говоря, степень самостоятельности эфирного
двойника, как явствует из литературы, весьма индивидуальна и к тому же
зависит от состояния человека в момент наблюдения. Из этого следует, в
частности, что реакция электромагнитного тела на экспериментальное
воздействие в естественнонаучном исследовании, при сознательном
состоянии испытуемого, не обязательно является результатом изменений в
плотном теле. Возможны и такие ситуации, когда затрагивается
непосредственно только эфирное тело, и это приводит к очень быстрым
изменениям параметров электрического и магнитного полей, тогда как
соответствующие изменения в веществе организма происходят далеко не
сразу после воздействия, а через некоторое время, достаточное, чтобы
можно было зарегистрировать эти изменения доступными методами. С этой
точки зрения, вероятно, стоит пересмотреть многие биологические эффекты
слабых электромагнитных полей.
3. Поскольку, с одной стороны, эфирный двойник является проводником
влияний от плотного тела к высшим (астральному и ментальному) телам, и, с
другой стороны, от этих высших тел к плотному телу, то в нем должны
отражаться изменения как «снизу», так и «сверху». Иначе говоря, изменения
электромагнитных полей живого организма должны отражать как изменения
физического состояния (что и регистрируется экстрасенсами или с помощью
физических приборов), так и изменения настроения, приливы чувств,
направление мыслей и другие проявления высших тел человека. Отсюда
следует, что можно определить связь между процессами в эмоциональной и
интеллектуальной сферах человека и изменениями параметров его
электромагнитного тела. Кроме того, известно, что эфирный двойник может
отражать эмоциональные или мысленные воздействия на человека со
стороны других людей – при внушении, посылках мыслей и т.п.23. Тогда эти
воздействия можно зарегистрировать по изменениям электромагнитных
полей человека. Понятно, при этом необходимо исключать «помехи» в
эмоциональной и интеллектуальной сферах со стороны других людей,
присутствующих при эксперименте.
4. Поскольку структура эфирного тела точно соответствует структуре
плотного тела24, то должны наблюдаться характерные отличия параметров
электромагнитных полей представителей различных царств природы,
разных видов, у особей данного вида, но неодинакового возраста и т.д. В
доступной нам литературе имеются некоторые свидетельства в пользу
существования характерных отличий собственных электромагнитных полей
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у разных видов животных25; однако, для конкретных выводов данных пока
недостаточно.
5. Что касается природы эфирной материи, то более или менее
определенно, как нам кажется, можно представить себе только низшее
эфирное состояние, ближайшее к газообразному веществу, известное в
физике как плазма*. Плазма состоит из заряженных частиц (электронов и
ионов), нейтральных и возбужденных атомов и молекул. В таком состоянии
газ находится при достаточно высоких температурах или при действии
сильных электрических полей26. Различают и другие виды плазмы,
например, электрон-позитронную плазму в твердых телах27. В
«неклассической» литературе, посвященной обсуждению научных проблем,
употребляется также термин «биоплазма»28. И им обычно пользуются для
определения той неизвестной материи, которая «истекает» из рук
экстрасенсов или движется под их воздействием в человеке, которого они
исцеляют**.
* Плазма есть «ионизированный газ, в котором плотности пространственных зарядов,
созданных положительно и отрицательно заряженными частицами, одинаковы или почти
одинаковы, а хаотическое тепловое движение этих частиц преобладает над их
направленным перемещением под действием внешнего электрического поля. <...>
Плазма резонирует на приходящие к ней извне электромагнитные волны, обладает
диамагнитными свойствами, ведет себя как хороший проводник электрического тока29.
** Существует и эктоплазма – особого рода тонкоматериальная эманация от тел
некоторых медиумов. Этот термин ввел французский физиолог Шарль Рише в 1904 году.

На наш взгляд, сейчас трудно сказать, насколько физические
представления о свойствах плазмы применимы для описания эфирного
тела. Поэтому кажется разумным рассматривать низшее эфирное состояние
материи как совокупность заряженных, нейтральных и возбужденных частиц
вещества, находящихся в непрерывном движении. Движение заряженных
частиц неразрывно связано с существованием электрических полей30. Такая
система из движущихся частиц вещества и электромагнитных полей и
может, в первом приближении, претендовать на роль эфирного тела.
Разумеется, свойства подобной системы будут зависеть от того, какие
частицы вещества являются носителями зарядов, какие величины зарядов и
с какими скоростями переносятся, и потому свойства эфирных тел будут
неодинаковыми у физических тел различной природы, что, конечно, не
исключает возможности их взаимодействия между собой на уровне эфирной
материи.
6. Эфирное тело человека с описанной выше точки зрения допустимо
рассматривать как систему из движущихся электронов, протонов и других
ионов, возбужденных и нейтральных атомов и молекул и электромагнитных
полей, участвующих в биологических процессах, протекающих в плотном,
или вещественном, теле. Кроме электронов и ионов, носителями зарядов
здесь являются различные органические и неорганические молекулы и
коллоидные частицы разных размеров. В наиболее явном виде связь между
движением частиц вещества и изменениями электрических полей
прослеживается в свойствах клеток нервной и мышечной («возбудимых»)
тканей.
Так,
распространение
нервного
импульса
(переменного
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электрического поля) по нервному волокну осуществляется, как известно,
путем перехода ионов некоторых металлов через клеточную мембрану
последовательно в разных ее участках по всей длине волокна31. Изменение
электрического потенциала мембраны сопряжено с переносом через нее
ионов и электронов и в других процессах, протекающих в клетках или между
клетками32. Таким образом, клеточную мембрану, наряду с другими
структурами, можно рассматривать как «мост» между эфирным и плотным
телами.
Итак, сейчас уже нет сомнений в том, что электромагнитные поля играют
огромную роль в живой природе. Они являются необходимой составляющей
живых
организмов,
неизменным
участником
всех
процессов
жизнедеятельности, всех изменений состояния и поведения; живые
существа излучают их и могут сообщаться между собой с их помощью; они
воздействуют на все живое из Космоса; они творятся телом Земли.
Огромное число источников искусственных электромагнитных полей создано
на Земле руками человека; эти разного рода генераторы электрических и
магнитных полей и электромагнитных волн образуют как бы ячейки огромной
сети, опутавшей нашу планету своими излучениями. Не будет
преувеличением сказать, что все живое на Земле существует в
электромагнитном океане, образованном естественными и искусственными
полями; все пронизано ими, и мы сами их непрерывно производим, носим в
себе, излучаем, отвечаем на излучения извне.
Если бы обычный человек, не обладающий сверхчувственным
восприятием, мог каким-то невероятным способом отделить живую плоть
какого-либо существа от его электромагнитных излучений и увидеть сами
эти излучения, то они открылись бы такому наблюдателю как некое
светящееся облако той же формы, что и выбранный плотный организм. Это
облако имело бы внутреннюю структуру, соответствующую строению его
родного организма; и эта структура была бы обозначена яркими вспышками,
линиями, кругами, спиралями, рассыпающимися искрами, наподобие
бенгальских огней, прекрасными переливами света, и все это в бесконечном
разнообразии сочетаний. Это облако и есть то, что мы назвали
«электромагнитным телом».
Как нам представляется, оно есть также то, что в теософии именуется
«эфирным телом». А если это так, то перед наукой открывается чудесная
возможность выйти на новый уровень исследований явлений жизни. С одной
стороны, можно использовать сведения о свойствах эфирных тел при
постановке
экспериментов
и
анализе
результатов
измерений
электромагнитных параметров живого организма; с другой – можно
существенно продвинуться в научном осмыслении тонких явлений,
перевести на научный язык ту часть эзотерических доктрин, которая
касается ближайших к плотному миру состояний материи, наполнить их
новым, современным содержанием, показать на опыте влияние тонкого тела
на плотное и сделать, таким образом, реальный шаг вперед в осознании
главенства духа, действия духовных сил, в обосновании нравственности.
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Остается добавить, что представление об электромагнитном теле,
которое мы можем составить сегодня на основании имеющихся результатов
научных исследований, конечно, не исчерпывает всех электромагнитных
явлений, связанных с живым организмом. Как вытекает из сведений, данных
в Высоких Источниках (в трудах Е.П.Блаватской, в книгах Учения «Живая
Этика», в «Гранях Агни Йоги»), свойства всех высших тел (астрального и
ментального, тонкого и огненного), а также изменения, наблюдаемые в ауре
человека, теснейшим образом связаны с электромагнитными явлениями;
причем, особенности и масштабы этих явлений далеко выходят за рамки
представлений современной науки. Эти высшие тела, вероятно, тоже можно
назвать электромагнитными. Все сверхвещественные тела можно
рассматривать как одно электромагнитное тело, состоящее по сути из
нескольких тел, различающихся по плотности и качественным
характеристикам материи, из которой они образованы. И тогда оказывается,
что электромагнитное тело, которое доступно научному исследованию
сегодня – это лишь низшая, наиболее плотная составляющая высших тел
человека и других обитателей физического мира. Но, несомненно, что,
изучая ее, мы вправе надеяться проникнуть дальше, в доселе недоступные
глубины живого существа, и – кто знает? – какие чудесные открытия будут
сделаны тогда, когда изучение электромагнитных явлений в живой природе
будет осознано как способ наполнения души радостью и красотой, как путь к
открытию внутри себя великой и прекрасной Беспредельности!
Лара Янг

Искры Фохата! – Почему бы так не назвать все ЦВЕТЫ мира (кстати,
нынешний номер журнала – летний и о цветах), а вместе с ними: сияющие
нимбы аур, символы души – бабочки, птицы с их переливами красок, даже
каждую травинку и зверька, любого из нас, людей, в этом сверкающем
зеленью мире? Будто салют, фейерверк полыхает на живой планете. И она
сама, как искра, несется своим маршрутом, вьется вокруг еще более яркой
искры – самого Солнца. Искры звезд, искры галактик и их скоплений
наполняют собою Вселенную. Все это и есть искры-деяния, следы Фохата.
Горячие, разреженные плазменные короны Солнца и звезд, явления комет,
полярные сияния и молнии на планетах – это тоже «игры» неутомимого
Фохата, той активной мужской мощи Природы, что сопровождает
производящую женскую ее силу, той вечно присутствующей жизненной силы,
чем является универсальная ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ энергия Космоса.
«Космическое электричество и Фохат практически одно и то же, и, хотя
многим это может показаться богохульством, но Фохат и Святой Дух в
действии идентичны. Сыновья Фохата – это Звук, Свет, Пламя, Магнетизм,
Притяжение, Отталкивание и Сцепление»33.
Искры Фохата! – не это ли результат взаимодействия противоположно
заряженных элементов в различных структурах? Итог пронизывающей все
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поляризации – дихотомии? Отсюда – стимул к воссоединению и явление
СВЕТА как устремление к Целому.
После Пралайи – Манвантара, после покоя – активность, после сна –
бодрствование, после зимы – лето. И тогда оживает, расцветает Природа
радугой оттенков. Укрепляется ее аура, прибывает ее сила. Фохат творит
невидимые и видимые оболочки, поочередно уплотняет и разуплотняет
материю. А «шкала материи уходит далеко вверх за пределы, ограниченные
наукой. Материя Люцида, многие виды Фохата, материя matrix, выше и выше
в беспредельные сферы пространства уходят слои сияющей, огненной
материи. <...> Но материя во всех ее видах подчиняется мысли, которая
может вливать ее в любые формы. Мысль есть орудие духа, тот инструмент
и та сила, при помощи которой он может творить»34. «Не удивляйтесь, что
мысль продолжает жить в пространстве, также не исчезают физические
частицы взора»35.
И что же это за «частицы»? – Все тот же Фохат, его особые проявления.
Наверное, именно поэтому идущего «вверх» или «вниз» можно узнать по
глазам36, ибо, как сказано, сущность человека устанавливается по зрачку –
огонь мысли передается через него, и взгляд человека в известном смысле
обозначает ступень эволюции, достигнутой духом; значит тот, кто владеет
собою, владеет и силой своего взгляда, и тогда глаза человека становятся
могучим оружием защиты от нападения...37. Глаз «одолевает препятствия
тьмы своим внутренним зрением»38. «Ведь видит мысль. Отражения
предмета на сетчатой оболочке глаза еще не дают полноты впечатления.
Нужно понимание и осознание того, что фиксирует глаз. <...> Смотреть и
видеть процессы – не равнозначно: только когда мысль вкладывается в
глаза, человек начинает видеть. Это условие относится также и ко всем
остальным чувствам. <...> Можно ничего не видеть и не слышать, если
сознание обращено внутрь или сосредоточено на чем-то другом.
Способность выключать впечатления внешнего мира открывает богатство
внутреннего»39.
И глаз – тот необыкновенный орган, который даже независимо от того,
сомкнут он или нет, получает извне и посылает из глубин организма наружу
самые разнообразные, фохатического свойства потоки энергий – зримые,
либо вовсе незримые. «Очень значительны эти блистания, которые для
мудрого врача дадут целую историю внутреннего состояния»40. «Искры и
другие световые проявления дают много соединительной ткани с Тонким
Миром. Можно заметить даже целые потоки искр изо рта и глаз, когда
сильно огненное напряжение. Так могут спросить – не будет ли это
электрическими проявлениями? Нужно сказать, что, скорее, будут
фохатическими явлениями, которые относятся к энергии Огненного Мира»41.
Глаз воспринимает и видит реальные для нас объекты, картины
сновидений и галлюцинаций, нередко болезненного свойства, возникающие
наверное же на сетчатке картинки-сюжеты; они будто выхвачены из какой-то
чужой жизни – улиц, людей, городов. Такое случается и в дреме, и в
бессоннице. Но это, конечно, не зрительные послеобразы, остающиеся в
результате короткого зрительного впечатления от только что увиденного,
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часто яркого сюжета (окна, лампы) – «световой стимуляции сетчатки». То
совершенно иное. Наверное, знакомое и космонавтам... Нередко
появляющиеся в дремоте или в темноте (с закрытыми, даже открытыми
глазами) зрительные образы удивительной красоты по цвету и графике
выплывают, бесспорно, из мира Тонкого, прочерченные уверенной и
быстрой «рукой» того же Фохата – как весть, как предупреждение... Такие
картины высокого ИНОБЫТИЯ запечатлевали на своих полотнах
замечательные художники – Василий Кандинский, Святослав Рерих, Виктор
Черноволенко. По-видимому, и Никола Тесла аналогичным путем «получал»,
как бы черпая из пространства, чертежи моделей своих будущих приборов,
зрительно «работал» с ними, «наложенными» на видимый мир
окружающего. А вот как З.Г.Фосдик вспоминает о характере некоторых
типичных зрительных восприятий Е.И.Рерих: «Сидя в темноте, Елена
Ивановна все время видит цвета и насыщенную лучами темноту, хотя она
говорит, что лучше видит к утру – очень отчетливо...» Мы можем сказать, все
эти огни глаз, посланные нам или нами, есть тоже искры Фохата, помятуя,
что глаз – особое ОКНО, окно сознания, воспринимающий и передающий
орган42, окно нашего сердца43. Сетчатка же глаза, которая считается наукой
особым кусочком мозга, вынесенным вперед, значит – к свету, словно
примостилась у самых наших «окон». Заметим, что в египетской традиции,
если правый глаз символизирует Солнце или, по Е.П.Блаватской, – Буддхи
(наш Шестой принцип), то левый глаз – Луну или Высший Манас (наш Пятый
принцип). А раз мы склонны думать, что глазницы должны быть заполнены
вихрями противоположной циркуляции от набегающих на череп невидимых
энергопотоков, вероятно, космического происхождения, то глаз правый,
конечно же, – солнечный, «отдающий», тогда как левый – лунный,
«берущий». Энергия, текущая вдоль позвоночника снизу вверх, только
усиливает
своими
вихрями
полярную
циркуляцию,
возможно,
провоцирующую и фундаментальную асимметрию полушарий головного
мозга.
Как не согласиться с мыслью, что само строение глаз оказывается самым
тонким среди строений плотного мира и сохраняет особенности мира
Высшего, что центры глаз являются проводом огненной энергии44! Это тем
более интересно и важно, что строение глаз, именно – средние
относительные размеры зрачка, радужки, или роговицы, а также глазного
яблока (~1:3:9) вполне отвечают закономерностям организации различных
природных объектов, в частности, относительному распределению
ближайших к Солнцу планет45: если орбиту Меркурия принять за «зрачок»
Солнечной системы, то кольцевую зону от Венеры до Марса, между
которыми на «круге жизни» находится орбита нашей Земли, можно
уподобить живоносной радужке, несколько меняющей свою площадь в
зависимости от яркости света; пояс же малых планет – астероидов,
ограничивающих внутреннюю часть Солнечной системы, справедливо
сопоставить с границей «яблока». По мнению же известного офтальмолога
Э.Р.Мулдашева, размер роговицы (радужки) является константой
человеческого организма, независимой от возраста! Кстати, не означает ли
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это косвенно, что вокруг солнцеподобных звезд «круги жизни» как бы
маркируют собой околозвездное пространство?
Так или иначе, разнообразные создания природы сотканы из невидимых
огненных нитей-путей Фохата, заполняющих необъятный физический мир
вещества. И будто лишь один Зодчий и по единому Плану направляет и
раскрывает тот искрящийся поток бытия...
Т. С. Ильичева

* Опыт преподавания предмета «Концепция современного естествознания в свете
Учения «Живая Этика». Университет Наяновой, г.Самара.

«А у нас сегодня современные концепции!», – так сообщают студенты,
которым в университете Наяновой читается новый предмет – «Концепции
современного естествознания», подчеркивая тем самым необычность этого
предмета.
Для начала скажем, что этот новый предмет был предложен для
прочтения студентам Вузов следующих специальностей: гуманитарных,
социально-экономических, педагогических, юридических и психологических.
Программа разработана МГУ и утверждена Госкомвузом России. В
программе подчеркиваются новые возможности диалога науки, философии и
религии на основе формирования целостного взгляда на окружающий мир.
Задача педагога непроста – дать панораму наиболее известных законов
современного естествознания, раскрыть универсальность этих законов,
сформировать у студентов целостный взгляд на окружающий мир, сообщить
о последних достижениях естествознания и медицины. В программе
предусматривается рассмотрение глобальных проблем, таких как:
происхождение галактик и солнечных систем, эволюция идеи устройства
Вселенной и космогенеза, формирование представлений о принципах
универсального эволюционизма, жизнь во Вселенной и уровень организации
живых
систем,
биосфера
и
космические
циклы,
ноосфера,
естественнонаучная, эзотерическая и религиозная картина мира, экология
человека и экология мысли, основы биоэтики, факторы экологического риска
и здоровье человека, мозг как синергический компьютер, вопросы борьбы с
болезнями и продление жизни, и многие, многие другие. В связи с этим курс
читается различными специалистами: физиками, биологами, экологами,
врачами. Надо ли говорить, какая ответственность ложится на
преподавателя? Ведь от того, насколько правильно будут сейчас
сформированы взгляды нашей молодежи на эти проблемы, будет зависеть
очень многое. Будет зависеть будущее не только человечества, но и
планеты в целом.
И как яркий маяк, как звезда путеводная выступает Учение «Живая
Этика». Именно на него опиралась я как педагог в подготовке к занятиям.
Великие Законы Космоса и их влияние на здоровье человека,
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энергетический состав человека, психическая энергия, сила мысли, духовная
составляющая здоровья человека, сердце – как высший орган познания,
мозг – как синергический компьютер, проблемы жизни и смерти с точки
зрения эзотерических знаний – эти и многие другие вопросы разъясняла я
студентам с позиций Учения «Живая Этика». «И каков же результат?» –
спросите вы. Не могу сказать, что все проходило гладко. Трудно давать
истинные знания людям с неподготовленным сознанием. Это ведь не они
пришли ко мне с желанием эти знания получить, а я пришла к ним дать эти
знания. Поэтому было всякое. Почти у всех, кто был неравнодушен к
предмету, а равнодушных были единицы, происходила ломка в сознании и
мировоззрении, многие от этого терялись. Одна студентка первого курса
юрфака спросила: «Тамара Сергеевна, какому же богу мне теперь
молиться?» Были и такие, которые побежали жаловаться к проректору по
учебным вопросам. «Зачем нам знать об энергетике человека, зачем нам
знать о тонком мире? Это непонятно и пугающе!» А я в это время ругала
себя за то, что не сумела дать этим ребятам знания по уровню их сознания.
И вот результат – ошибка. Но проректор поддержала меня, сославшись на
утвержденную государственную программу. Были также и скептики, все
отрицающие и ни во что не верящие. Апологеты классических естественных
наук, которые говорили: «Пока не увидим, что стрелка на приборе
отклонилась – не поверим!» Бесполезно было доказывать, что для тонких
явлений нужны тонкие воспринимающие приборы.
Но была и другая сторона, пожалуй, главная – никто не оставался
равнодушным. Ребята буквально заваливали меня вопросами, удивлялись,
что многое слышат впервые. Наиболее заинтересованные писали рефераты
на избранную ими же самими тему. К моей радости, ребят интересовал
закон Кармы, проблемы жизни и смерти, экология и здоровье. Об этом и
многом другом они писали мне в своих рефератах, которые отличались
заинтересованностью и глубиной переработки литературы.
На последнем занятии ребята делились своими впечатлениями. Твердо
могу сказать, что предмет студентам нравится. Проблемы, затронутые на
нем, остро их волнуют. Приведу несколько высказываний ребят. «Спасибо,
что познакомили с законами Космоса. Теперь буду сознательно относиться
ко многим явлениям жизни» (Ястребова Даша, I курс, юридический
факультет). «Узнав, что смерти нет, очень обрадовалась и успокоилась.
Теперь ничего не боюсь» (Воронкова Лена, I курс, юридический факультет).
«Стал следить за своими мыслями, стал более уравновешен и уверен в
себе. Спасибо» (Прокопович Данила, I курс экономический факультет).
«Какое счастье! Я увидела свою ауру и вижу обитателей тонкого мира, но
уже не боюсь их» (Симонова Алина, I курс юридический факультет).
Вот такие они – и серьезные, и непосредственные, и любознательные,
мои 18-ти – 19-ти летние ученики. И спасибо им за это.
Наиболее заинтересованные, кому оказались созвучны идеи Учения
«Живая Этика», пришли в кружок. Таких оказалось 10 человек. Четверо из
них посещают занятия в кружке уже более 2-х лет, изучают Учение, дерзают
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освоить вопросы Космо- и Антропогенеза, в соответствии с «Тайной
Доктриной» Блаватской.
И, конечно же, особую благодарность мне хочется выразить моему
Учителю с большой буквы, моему Гуру. Ведь именно благодаря ей я знаю то,
что передаю своим студентам. С ней я советуюсь и консультируюсь при
подготовке к лекциям, с ней делю свою радость и горечь неудач, всегда
ощущаю ее великую поддержку и получаю мудрый совет. Учитель Света
направляет и ведет меня, а значит преодолеваются все преграды. Учителю
Света – великое Спасибо.
С. Моторная

Ставя вопрос о возможности успешной трансмутации нынешнего
кризисного состояния нашей цивилизации, следует отметить, что одним из
необходимых условий является расширение наших представлений о
реальности, переосмысление и трансформация естественно-научной
парадигмы. В настоящее время на Украине две трети электроэнергии
вырабатывается тепловыми электростанциями, одна четверть – атомными,
остальное приходится на гидроэлектростанции. Ни в промышленности,
потребляющей 35% энергии, ни на транспорте, потребляющем 30%
энергиии,
нельзя
сравнительно
быстро
и
без
существенных
капиталовложений достичь серьезных результатов по части уменьшения
энергопотребления. В 90-х годах Украина вошла в состояние
энергетического кризиса. Мы становимся свидетелями нарастания кризисной
ситуации, охватывающей также сферы личной и социальной жизни
человека. Аналогичные симптомы наблюдаются в СНГ, в странах Западной
Европы и Северной Америки. По оценкам ученых, запасов нефтегазового
углеводородного сырья в мире хватит до 2025 года. Запасов тория и урана
хватит на миллионы лет, однако с экологической точки зрения ядерные
реакторы чрезвычайно опасны. Существующие на планете дейтерий и литий
могут обеспечить реакции термоядерного синтеза в течение десятков
миллиардов лет. Вместе с тем, по прогнозам доктора Алана Гибсона
(Англия), создание действующей модели реактора на базе управляемых
термоядерных реакций потребует порядка пятидесяти лет. Кроме того, такой
реактор будет чрезвычайно сложен, дорог и экологически вреден. Для
решения проблемы плазменного и лазерного синтезов требуются
многомиллиардные инвестиции. В связи с этим на сегодняшний день
правительством США принято решение о закрытии программы горячего
ядерного синтеза
Причины такого прогрессирующего кризиса экзистенциальны и лежат в
самой природе Человека разумного, в принципах его отношений с
окружающим миром. Выход из создавшейся ситуации возможен при условии
нового, более высокого уровня восприятия реальности. И решение одной их
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самых глобальных проблем человечества, возможно, находится в стадии
разрешения. В сложившейся ситуации важнейшим путем осознанного
прохождения через кризис является поиск новых источников энергии, среди
которых немаловажную роль играют нетрадиционные источники:
ветроэнергетика, приливные электростанции, энергия биомассы и др.
Подтверждением действенности таких источников энергии являются
экологические поселения. Так, в районе озера Тиберкуль создано
экологическое
поселение
на
основе
духовного,
гармоничного
взаимодействия с природой (экополис Тиберкупь), в котором проживает
более двух тысяч человек. В этом поселении не используется бензин,
дизельное топливо, допустимо применение лишь энергии ветра, солнца,
воды. В настоящее время прорабатывается возможность применения для
транспортировки грузов в условиях бездорожья дирижаблей или больших
аэростатов, что значительно безопаснее и дешевле вертолетов. Известно
использование аэростатов за рубежом для трелевки леса. В большинстве
экопоселений мира в качестве альтернативного источника энергии
используют солнечные полупроводниковые элементы из кремния. В России,
недалеко от Краснодара, существует деревня, где восемь домов оснащены
подобными элементами (из расчета 7 кВт на дом). В настоящее время в
Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе в Санкт-Петербурге
разрабатывается технология, которая позволит значительно снизить
стоимость солнечных элементов за счет использования солнечных структур
с вертикальными “p-n” переходами. Не исключено, что в будущем удастся
применить полупроводниковые термогенераторы электричества, встраивая
их в обычные печи. Вместе с тем, несмотря на то, что по сравнению с
энергопотреблением энергопроизводство намного проще, новые источники
энергии требуют специальных знаний и подготовки, которые не всегда имеют
в своем распоряжении работники энергетического сектора.
Разработки современных ученых свидетельствуют о реальных
результатах, способных решить проблему энергетического кризиса планеты.
Так, в 1989 году Флейшманом и Понсом было открыто явление холодного
термоядерного синтеза, основанного на совершенно новом принципе
генерации энергии. И в настоящее время в США полным ходом идут
исследования в этой области. Япония тратит на подобные исследования
более двухсот миллионов долларов в год. В основе теоретических
разработок по холодному термоядерному синтезу лежит Унитарная
Квантовая Теория, разработанная в 1970-1988 годах. С точки зрения этой
теории могут быть объяснены также экспериментальные результаты
российского физика А.Самгина и японского – Т.Мизуно, в опытах которых
исследовались специальные протонно-проводящие керамики, которые при
пропускании через них электрического тока выделяют в тысячу раз больше
тепловой энергии, чем потребляют. В экспериментах Т.Мизуно эта величина
превышала 70 000. Интересен и тепловой элемент; созданный Паттерсоном,
который является источником энергии, выделяющим в сотни раз больше
энергии, чем ее потребляет. Теплогенераторы Ю.Потапова, выпускающиеся
тысячами штук для отопления домов, являются также весьма
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перспективными для решения проблемы энергетического кризиса. Их работа
описывается созданной новой Унитарной Квантовой Теорией.
Еще одним из перспективнейших направлений решения проблемы
источников энергии является создание генераторов, использующих энергию
торсионных полей. А.Е.Акимов пишет, что для торсионного генератора,
помимо гравитационного поля, порождаемого массами, и электромагнитного,
порождаемого зарядами, существует еще одно универсальное поле,
известное в физике как торсионное-поле кручения.
Академиком Г.И.Шиповым было показано, что переносчикам торсионных
воздействий является физический вакуум-специфическая материальная
среда, заполняющая пространство. Торсионные поля обладают рядом
необычных свойств. Одно из них – эффект памяти. Любой источник
торсионного поля поляризует физический вакуум, то есть всю среду, которая
нас пронизывает. Другое свойство – распространение торсионных полей
через природные среды без потерь и без изменения их интенсивности с
увеличением или уменьшением расстояния. Для передачи таких сигналов
нет необходимости в больших мощностях.
На основе моделей торсионных полей созданы четыре класса
генераторов. В первом из них первичными источниками торсионного поля
являются спины элементарных частиц. Вследствие кручения образуется
коллективное поле от спинового упорядоченных систем. Так, любая ядерная
спиновая мишень является источником торсионного поля. Такое же
торсионное поле будет иметь тело, обладающее любой спиновой
упорядоченностью – ядерной, атомной, молекулярной. При намагничивании
ферромагнетика происходит упорядочение пространственной ориентации
молекулярных токов, создающих первичные магнитные поля. Упорядочение
ориентации магнитных моментов автоматически упорядочивает и
классические спины, порождаемые движением электронов в кольцевых
молекулярных токах. В результате возникает коллективное торсионное поле.
Таким образом, постоянный магнит, кроме магнитного поля, имеет и
торсионное поле.
Ко второму классу генераторов относятся устройства, в которых
торсионное поле порождается электромагнитным полем. Большинство
электро- и радиотехнических приборов является источником торсионных
излучений и может быть использовано в качестве торсионных генераторов.
В этом случае особенно эффективны высоковольтные устройства,
создающие интенсивные статические поля. Высокой эффективностью
обладают радиотехнические устройства, которые имеют организованные
кольцевые или спиральные электромагнитные процессы (катушки с током,
ЛБВ, магнетроны и т.д.). Используя в качестве генераторов торсионного поля
радиотехнические или радиоэлектронные приборы, следует четко
представлять, что генерируют такие источники – статическое или волновое
излучение, какова пространственная структура этих полей или излучений,
каков спектр частот (волновых и пространственных) и т.д. Можно
использовать также трансформаторы Тесла в качестве удобных генераторов
торсионного поля. Генераторы торсионных полей, использующие электро- и
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радиотехнические
элементы,
были
сконструированы
А.А.БеридзеСтаховским на основе объемных резонаторов и различных кристаллов, д.т.н.
Г.А.Сергеевым, использовавшим плоские и объемные конденсаторы со
специальными наполнителями. Следует также отметить генераторы
В.В.Деева, генераторы Е.Д.Пронина, генераторы С.Н.Тарахития с
использованием устроойства типа катушек Гельмгольца, генераторы
В.Н.Жвирблиса, генераторы В.В.Бобыря и др.
К следующему классу торсионных генераторов следует отнести
генераторы, созданные на основе специально организованного спинового
ансамбля или специально организованного вращения материальной среды
(поля или тела). Вероятно, первыми торсионными генераторами подобного
типа были генераторы К.Н.Перебейноса с вращающимися массами и
запатентованные генераторы В.М.Юрвицкого, который использовал в своем
устройстве вращающееся магнитное поле.
В настоящее время в России разработано и производится большое
разнообразие торсионных генераторов. Такие генераторы допускают
плавную перестройку торсионных частот, введение различных видов
модуляций, возможность генерации правых и левых торсионных полей,
осуществляют плавную регулировку выходной мощности и т.д. В подобных
генераторах в качестве объекта вращения используются потоки электронов,
плазма, безмассовые поля и т.д.
К четвертому классу торсионных генераторов относят устройства на
основе различных геометрических и топологических форм. Среди древних
сооружений, которые являются подобными генераторами, использующими
эффект форм, выделяют пирамиды, шпили готических храмов, купола
православных церквей. Во многих древних сообществах были известны
специальные устройства, которые, по представлениям древних, очищали и
гармонизировали информационную среду нашей планеты. Примером таких
устройств служат мантровые колеса, широко распространенные в
цивилизации Тибета. По представлениям тибетцев мантровые колеса при
вращении генерируют энергию, гармонизирующую и очищающую
окружающее пространство. Следует отметить, что тип мантры определяет
характер действия подобного генератора. Открытия современной физики,
исследования торсионных полей, возникающих при вращении массивных
цилиндров, конусов и других объектов, показали, что они обладают
выраженным биологическим и физико-химическим действием. Кроме того,
этот вид физических полей связан со спиновой поляризацией физического
вакуума. Иными словами, мантровое колесо является своеобразным
экологическим прибором, гармонизирующим и очищающим невидимую
полевую среду – важнейшую составляющую биосферы планеты.
Исследования мегалитических комплексов Северного и Южного Кавказа
(1994-1995гг.), а также Корсики и Шотландии (1995-1996гг.), подтвердили
торсионную природу этих сооружений. Такие мегалиты представляют собой
торсионные генераторы, в которых вращаются невидимые полевые вихри.
Размеры подобных вихрей намного больше вихрей мантровых колес, что и
определяет большой радиус действия мегалитов.

40

Безусловно, древние устройства и сооружения, предназначенные для
очищения и гармонизации биосферы нашей планеты, представляют для нас
несомненную ценность. А переосмысление и развитие древних идей с
учетом новых научных достижений и новейших технологий позволит создать
высокоэффективные, с энергетической точки зрения, современные аналоги
древних устройств.
Изобретение торсионных генераторов открыло широкие возможности
проведения
фундаментальных,
прикладных
и
технологических
экспериментальных исследований. Создание торсионных генераторов и
выпуск их в качестве промышленных образцов позволили приступить к
реализации широкомасштабных исследований с целью определения
возможности и эффективности применения торсионных методов и
торсионных средств. Это, прежде всего, получение новых источников
энергии, создание транспорта, материалов с новыми свойствами, передачи
информации и т.д. Была поставлена задача создания суммы технологий на
новых физических принципах – торсионных технологий, которые могли бы
создать основу новой цивилизации ХХI века.
Делаются попытки создания средств передвижения на основе
торсионных генераторов. Так, в 1950 году английский электрик-любитель
Серль создал генератор, в основе которого были вращающиеся
намагниченные диски. Генератор поднимался в воздух, на некоторой
критической высоте терял вес и улетал в облака. Серль в ходе своих
экспериментов потерял несколько таких генераторов, но в 1983 году им был
проведен управляемый полет генератора из Лондона в Корнуэлл и обратно,
что составляло 600 км. Кроме того, с помощью торсионных генераторов
выплавляют металл, обладающий новыми необычными свойствами. Так,
медь под воздействием обработки торсионным генератором приобрела
антикоррозионную стойкость почти в 200 раз больше, чем контрольный
образец. Металлы под воздействием торсионных полей приобретают
качественно новые свойства, технологии их получения становятся
фантастически энергоемкими. К примеру, структурная перестройка стали,
взятой в количестве до 200 кг, достигалась торсионным генератором,
потребляющим всего 10 миллиВатт энергии. На сегодня в мире известно
около двух десятков установок, которые имеют КПД от 300 до 500%.
Опробованы весьма эффективные установки для отопления коттеджей в
Подмосковье, в которых вода нагревается сама за счет торсионных
процессов, где регистрируются тепловые нейтроны. По-видимому, при
реализации процессов вращения в них возникает процесс холодного
ядерного синтеза. Торсионные генераторы эффективнее систем на
сжигаемом топливе в 10 раз. На принципе торсионных полей работает
электростанция «Урусвати». Спиральный вихрь при вращательном
движении начинает взаимодействовать с квантовыми вихрями в физическом
вакууме и за счет этого отбирает оттуда энергию. При реализации
вращательных процессов возникают реакции холодного ядерного синтеза.
Таким образом, использование новых видов энергии торсионных полей
самое многообещающее.
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При решении проблемы поиска новых источников энергии заслуживают
самого пристального внимания работы известного астронома-астрофизика
Н.А.Козырева. Согласно его теории, небесные тела (и планеты, и звезды)
представляют собой машины, которые вырабатывают энергию, а «сырьем
для переработки» служит время. Оно в силу особых физических свойств
способно продлить активность и жизнеспособность объекта: чем дольше
существует объект, тем он больше обретает способность к продолжению
существования. Анализируя природу существования планет, Н.А.Козырев
сделал вывод, что в системе, близкой к равновесию, случайные изменения
относительных вращений в ее различных частях могут вести только к
увеличению полной энергии. Поэтому может оказаться невозможным
успокоение системы, т.е. исчезновение кинетических энергий ее отдельных
частей. В результате система, находящаяся вблизи равновесия, станет
машиной, производящей энергию. Такого рода системами, вероятно, и
являются звезды. Возможность использования хода времени, т.е.
неравноценности прошедшего и будущего, для получения работы является,
по мнению ученого, интереснейшим следствием причинной механики.
Пулковский астроном считал время самостоятельной материальной
субстанцией, лежащей в основе мироздания и обусловливающей все
остальные физические закономерности. У времени имеются уникальные
свойства, не учитываемые канонической физикой, такие, как направленность
его течения и плотность. И конкретное овладение временем станет
возможным только после тщательного изучения его свойств. Работы
Н.А.Козырева показывают, что такое изучение времени вполне возможно
методами обычных физических экспериментов.
Рассмотренные теоретические соображения и экспериментальные
результаты представляют собой дверь в экологически чистую и
экономически выгодную энергетику следующего века.

Учение Жизни, Учение «Живой Этики» строится на следующих
категориальных постулатах или принципах:
1. Космос в виде сложно-системной целостности воспринимается как
Единый Живой Организм, находящийся в стадии становления (эволюции) и
состоящий из Единого Первоэлемента – Духо-Материи.
2. Принцип Единства предполагает в качестве онтологического основания
космического Универсума Единую Беспредельную Абсолютную Реальность.
3. На тождестве Макро- и Микро- Космоса, ибо каждая частица
Универсума содержит в себе абсолютную все-потенциальность.
4. Иерархический принцип подчинения низшего высшему.
5. Нравственный императив как Универсальный Синтетический Закон
Жизни.
В целом система Учения Жизни представляет собой синтетическую
эволюционную систему становления Макро- и Микрокосмоса.
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Тщательную проработку получил в Учении Жизни Космо-антропогенез.
Он исходит из принципиального единства Макро- и Микрокосмоса и
рассматривается Учением как психо-энергетическое взаимодействие всех
структурных элементов Макро- и Микрокосмоса. Сам человек является
важнейшей составляющей всей этой сложной системы взаимодействий и
самым прямым образом зависит от психо-энергетических процессов в живой
психо-динамике Космоса.
Если говорить о структурной организации человека, то Учение выделяет
дух – как бессмертную Индивидуальность, душу – как преходящую личность
и тело – как временную субстанцию – носителя Личности. Но если быть
точным, то это грубое деление на три составляющих в Учении
конкретизировано и расширено до семи элементов, или Принципов. Они
представляют собой онтологически различные качества – дифференциации
единой универсальной космической энергии. Структура человека как с
формальной, так и сущностной стороны, адекватна семеричной стрyктуре
Универсума.
Наиважнейшим категориальным понятием Учения Жизни является
понятие ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ как единой и универсальной энергии,
насыщающей все психодинамическое развитие Космоса, человека и всех
сущностей, обитающих в Универсуме. Рассматривая Универсум как Живой
организм, Учение определяет его как ВСЕ. Все пронизано этой
универсальной энергией – любой элемент Космоса, даже пылинка. Свойства
психической энергии – это свойства самого Космоса. Накопителями,
трансмутаторами этой энергии в человеке являются тонкие, или психические
центры.
«Не опоздайте с овладением психической энергией!» – сказано в «Агни
Йоге» еще в тридцатые годы двадцатого столетия. Ибо Земля вступила в
космическую область с повышенным напряжением энергии, и для
эволюционирования людям необходимо, чтобы их центры открылись и стали
трансмутировать потоки высоконапряженных энергий. Человек в буквальном
смысле этого слова психотворит каждую минуту, и от степени очищения его
сознания зависит; какую же психосферу (ноосферу) он создает вокруг себя.
Наши мысли оказываются реальными сущностями и воздействуют на
гомеостаз Земли и всего Космоса. Человеческая мысль – это крылья
психической энергии, и потому надо быть чрезвычайно ответственным, за
свои мысли в первую очередь.
Учение о перевоплощении (бессмертии) было неотъемлемой частью всех
древнейших религиозно-философских систем, которые утверждали, что за
внешней изменчивостью форм находится вечное и бесконечное Начало –
Первичная Реальность. Эта духовная Ипостась обозначалась в разных
религиях и учениях различными наименованиями – Брахма, Дао, Единое,
Дух, но смысл их был одинаков. Человек – это часть Вечного Духа,
Вселенского живого организма. Если в современной философии человек
рассматривается в ипостаси био-психо-социального, то древние системы
видели в нем прежде всего существо космическое, и он был для них космобио-психо-социальным. Отдельные современные ученые и философы уже

43

начинают понимать правоту древних воззрений. В частности, академик
В.П.Казначеев целое исследование посвятил осмыслению следующей
фразы выдающегося русского художника и мыслителя, тончайшего знатока
восточной эзотерической мысли Н.К.Рериха: «Человек – прежде всего
обитель Космоса и только потом житель планеты Земля»46. Он же
несколькими годами позже, проведя многочисленные исследования в своем
Институте космической антропологии, напишет в «Вестнике МИКА»: «Земной
человек, как производное Вселенной, – это, по существу, планетарнозвездное образование, где полевая форма интеллекта, сливаясь с
космическим пространством жизни, сосуществует в телесной форме.
Телесная форма, накапливая энергетический потенциал Солнца, проходит
свой витальный цикл, а звездная полевая форма жизни развивается по мере
нарастания календарных лет жизни. Мы встречаемся с универсальным или
уникальным явлением, когда телесная жизнь, исчезая и умирая в нашем
чисто житейском представлении, по существу отделяет от себя полевую
(солитонно-голографическую форму интеллекта и жизни), которая уходит в
бессмертие, сливается с космическим живым пространством Космоса.
Великая загадка сфинкса может быть решена в III тысячелетии в новом
ключе, открывающем человека парящим, звездным и бессмертным»47
Многочисленные экспериментальные исследования позволили Казначееву
установить,
что
человек
являет
собой
«планетарно-астральное
образование», что человек имеет несколько все более утончающихся
оболочек, которые после так называемой смерти основная духовная
структура человека «отстреливает», «как запущенная в космос ракета
«отстреливает» первую, вторую или третью ступень»47.
Формирующуюся научную парадигму реинкарнации можно определить
как
непрерывный
психоэнергетический
(психодинамический)
поток
вселенской жизни, сознания, в котором индивидуальная жизнь подвергается
непрерывным и качественным метаморфозам, проявляясь то в
вещественной форме, то в виде «чистого сознания» или, говоря
современным научным языком, в виде полевой солитонной структуры, имея
своей глобальной цепью освобождение от достаточно тяжкого круга
перевоплощений и восхождение на высшие миры.
Другим важнейшим космическим законом является Закон причинноследственных связей, или Кармы, согласно которому в жизни и судьбе
человека практически нет ничего случайного. Любой незначительный
поступок и, главным образом, мысль – все имеет свою причину и свои
последствия и влияния. Все это прекрасно отмечено в народных поговорках:
«От судьбы не уйдешь», «Что посеешь, то и пожнешь» и т.д. О Законе Кармы
много трактуется и столь же много непонимания и самого вредного
искажения. Популярная трактовка закона Кармы связана с абсолютистским,
линейным механическим представлением о причинности. При этом
совершенно не учитываются сложные отношения в структуре космического
Универсума, сложносистемные связи которого могут иметь различную
онтологию (происхождение). При анализе закона Кармы и кармических
связей надо избегать линейно-плоскостного представления о действии этого

44

закона. Само по себе слово КАРМА означает ДЕЙСТВИЕ. Причинноследственные отношения упорядочивают психоэнергетический поток бытия
(материи и сознания). Закону в моральной этической плоскости близок закон
сохранения вещества и энергии в физике. В этой связи закон Кармы даже
можно было бы назвать законом сохранения моральной энергии.
Законы Кармы и Реинкарнации окончательно помогают установить место
и роль человека в Космическом Универсуме, сам смысл человеческого
назначения в системе Миров. Целостный способ миропонимания,
характеризующий Учение Жизни, органично связывает между собой
физические и нравственные законы. Ведь речь все время идет о разных
состояниях одной и той же космической энергии в ее дифференциациях на
материю и сознание (мысль). Понимание Универсума как живой космической
целостности, как единого организма, придает особый смысл значению самой
этической категории, приобретающей значение Синтетического Закона.
Сама эволюция Космоса понимается как развертывание этического
праксиса. В рамках этического Закона происходит становление, эволюция и
инволюция самого Космоса, всей системы его Миров. Потому со всей
необходимостью Учение Жизни рассматривает этические и онтологические
законы в их неразрывном единстве и взаимообусловленности, утверждая
тем самым тождество этики и онтологии. Это нашло свое выражение во
второй части Учения Жизни – АГНИ ЙОГЕ, или Основах Живой Этики. Ведь
Космоантропогенез рассматривается Учением Жизни прежде всего как
психоэнергетическое взаимодействие всех структурных элементов Макро- и
Микрокосмоса, где каждый атом наделен психожизнью, то есть
самостоятельным сознанием, и каждый камень мыслит. Само Бытие есть
нерасчленимое единство физического, биологического (физиологического),
психического, нравственного, как составных сторон этого Бытия. И поскольку
этическое предсуществовало в Едином Законе Жизни наравне со всеми
другими сторонами, то «Живая Этика» существует как онтологический факт.
И физическое, и духовное онтологически равны. Этическое может
трактоваться как тождество автономного и гетерономного обоснования
Универсума. Учение Жизни говорит о тончайшей взаимосвязи всех
процессов во Вселенной, когда «перо, выпавшее из крыла птицы,
производит гром на Дальних Мирах». И человек, как мощнейший
производитель психической энергии, играет исключительную роль во
вселенских процессах. Весь энергетический процесс Космоса оказывается в
самой прямой зависимости от подобных же процессов в человеке и в
человечестве. То есть психическая энергия предстает полноценным
онтологическим статусом, способным оказывать непосредственное влияние
на мировые процессы и влиять на судьбу Универсума.
Качество психической или универсальной космической энергии
определяется нравственно-этическим состоянием сознания человечества.
Ноосфера В.И.Вернадского и есть реально существующий Ментальный Мир
«Живой Этики», который пополняется непрерывно за счет любых
человеческих мыслей и чувств – все в мире духовно-материально. Любая
идея, возникшая в мозгу человека, превращается в мысль, обладающую
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самостоятельным онтогенезом. Качество мысли обусловливает состояние
тонкоматериальных структур человека, и в зависимости от нравственного
состояния сознания человека определяет ее положительную или
отрицательную направленность. Учение Жизни говорит об этом так:
возвысившийся духом в Азии поможет устоять колеблющемуся в выборе
между добром и злом в Америке, а упавший духом в Европе убьет человека
в Австралии. Для мысли нет расстояния. Мысли целыми облаками летают в
психопространстве ноосферы и привлекаются, как к магниту, к тому или
иному человеку, порождающему подобного же качества энергетические
образования. Все энергии суммируются в результате совокупной
деятельности всего человечества; человечество стало геопланетарной
силой, реально влияющей на природные процессы на Земле и на
окружающее околоземное пространство. Человечество все активнее
взаимодействует с Космосом, его энергиями и все более определяет
направленность Космоантропогенеза.
Учение Жизни – психодинамично: любой процесс, в том числе и
нравственный,
сопровождается
энергетическими
изменениями
и
движениями как внутри самого Микрокосма, так и в окружающем его
пространстве. Совершенствование духовных качеств одновременно
означает и развитие и утончение психической энергии, всей структуры
тонкоматериальных тел, энергетических центров человека. Потому Учение
Жизни дает или указывает средства утончения и нагнетения необходимого
запаса психической энергии. Это – устремление к служению, верность
Великому Учителю, это – чистые мысли и правильные слова и поступки.
Никаких искусственных упражнений хатха-йогического толка, развивающих
лишь низший психизм, не надо, все происходит естественно, только надо
гореть помыслами Общего Блага.
Учение Жизни несет совершенно новое понимание общественных
отношений. Оно настаивает на эволюционности процессов, что, в свою
очередь, должно базироваться на качественном изменении сознания
каждого отдельного человека.
Новая космопланетарная роль человечества и обусловливает всю
громадную значимость овладения системой Живой Этики как единственного
пути спасения от надвигающихся высоконапряженных энергий Космоса. Об
этом времени еще Христос говорил, что многие будут как «головешки». И
Учение Жизни утверждает наше время как Эпоху Огня или космических
напряженных энергий. Чтобы встретить эту Эпоху и не быть «головешками
обугленными», каждому человеку в отдельности необходимо перестроить
свой психофизический аппарат, чтобы воспринимать более тонкие энергии
Космоса. А для этого требуется поднять духовность, то есть воспринять
этические космические законы. Именно перевести этику из отвлеченных
этических правил светского поведения, этикета, в настоятельную
потребность каждого дня. Эти правила были даны еще Христом и кратко
сформулированы им: «Я есмь Путь» (Учение Жизни в новых условиях дает
всестороннее научное, философское и религиозное обоснование этим
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емким правилам). Только следуя им, можно пройти невредимо сквозь бурю
огненного очищения.
Здесь мы сталкиваемся с другой важнейшей категорией Учения Жизни –
это освобождение (нирвана, мокша). Долгое время ориенталисты под
уходом в нирвану понимали уход в ничто, в «небытие», которого
принципиально быть не может в силу его собственного онтогенеза. Именно
под состоянием нирваны понимается в Учении Жизни степень высшего
напряжения при одновременном достижении внутренней гармонии. Но
добиться такого освобождения от сансары – круга земных воплощений – и
достигнуть высших духовных планов Бытия можно только через
самоотверженное служение Общему Благу, только с помощью Иерархии Сил
Света, зримо и незримо помогающей каждому истинно устремленному.
Внутреннее духовное совершенствование должно органично сочетаться с
усилиями, направленными и на изменение социальных отношений,
перестройку их на культурных основах всеединого знания. Отсюда и
этическая система Учения названа «ЖИВОЙ ЭТИКОЙ». Все должно
исходить из жизни и проверяться жизнью.
Учение Жизни разрешает проблему отношения к смерти, ибо таковой
просто нет, а есть изменение состояния человека; экзистенциальную
проблему отчуждения личности человека oт общества; оно органично вводит
ее в общечеловеческий социум и в систему Миров. Учение четко определяет
смысл человеческой жизни, который заключается в познавании себя и на
основе этого, совершенствовании себя в делах добротворчества. Человек
никогда не бывает одиноким, он находится в постоянном сотрудничестве с
Тонким Миром, а принадлежность к делам Общего Блага естественно
снимает проблемы отчуждения и бессмысленности земного существования.
Человек знает, что он бессмертен, что ему придется возвращаться на Землю
и он, что называется, кровно заинтересован в том, чтобы будущие
обстоятельства его рождения были как можно лучше. Снимается, например,
проблема национальной розни: ведь кармические обстоятельства могут
привести ненавистника того или иного народа в земную плоть этого народа в
следующей реинкарнации. Усвоив законы кармы и перевоплощения, человек
уже не будет гневаться на обстоятельства своей жизни, он понимает, что
именно такую, а не иную жизнь, он заработал своими прошлыми
воплощениями; что каждое препятствие есть невыученный в прошлом урок и
что надо улучшать себя, чтобы не заработать еще более худшей кармы. То
есть совершенно меняется система нравственных и мировоззренческих
ценностей.
Большое внимание в Учении Жизни уделяется системе взаимоотношений
Учителя и ученика. Учитель – корневое понятие Учения. Он дается как
духовный наставник, который незаметными и бережными прикосновениями
направляет волю и сознание ученика в нужном для эволюции направлении.
Никакое насилие здесь недопустимо. Ученик же должен отличаться
преданностью и устремленностью – это основы его успеха. Учителя бывают
как земные, так и надземные. Но Учение со всей определенностью
предупреждает против «астральных голосов», что приводит к одержанию и
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психической гибели неопытного человека. А чтобы отличить ложного
учителя от истинного, нужно развивать чувствознание. А того, в свою
очередь, не достичь без утончения сердца. Оно же развивается на явлениях
земной жизни, а не с помощью каких-то психоэнергетических упражнений.
Все должно совершаться естественно.
Наступает время Шестой расы, когда человечество и человек должны
овладеть духовым Принципом, связанным с работой сердца. Манасический
принцип будет развиваться и в Шестой Расе, но главным все же на этом
этапе станет развитие сердечности на основе новой космической этики,
данной, в частности, в Агни Йоге. Развитие человеческой технократической
цивилизации, отделение человеческого интеллекта от сердца (совести)
поставили под угрозу само существование человечества. Нужен синтез
Интеллекта и Сердца. Отсюда появляются новые задачи по изучению самого
человека, очеловечивания как самой науки, так и знаний. Науке, философии,
всем областям Культуры предстоит глобальная перестройка в свете новых
задач. Учение Жизни решающую роль в этом отводит научному познаванию,
свободному от догм и предрассудков. Весь гнозис должен будет протекать в
системе высокого этического праксиса.
Идеи Учения Жизни имели распространение и в России. Истоками их
являются, с одной стороны, мощная эзотерическая составляющая народной
культуры, эзотерические знания народной традиции, древнерусская
литература, предания старины и искания любомудрости, с другой – традиция
тайноведения в дворянской интеллигентской среде, берущая начало в ХVIII
веке и тесно связанная с именами
Н.И.Новикова, И.В.Лопухина,
И.С.Тургенева,
с
оккультно-мистическими
течениями
в
Европе
(мартинистские и розенкрейцеровские организации и др.). На рубеже XIX-XX
вв. в Россию проникают идеи теософского учения Блаватской.
Распространение теософского учения привело к созданию Российского
Теософического общества (1908). Общество в 1908-1918гг. издавало журнал
«Вестник Теософии», а также «Известия Российского Теософического
общества», другую теософскую литературу, в частности, сборник «Вопросы
Теософии», первый выпуск которого вышел в Петербурге в 1908 г., второй –
в 1911 г.
Но идеи Учения Жизни все больше начинают проникать в научную и
философскую среду, ибо это веление времени. Среди имен ученых и
философов
можно
назвать
имена
В.П.Казначеева,
А.И.Субетто,
А.А.Фролова, А.Е.Акимова и многих других. Проводятся международные
конференции, издаются журналы и газеты. Изданы десятки книг
многотысячными тиражами, в которых уже намечается серьезная
аналитическая экспликация идей Учения Жизни. Идеи синтеза науки,
религии и философии Тайной Доктрины, эзотерической философии
рассматривались в серии проведенных семинаров и «круглых столов»,
посвященных различным вопросам эзотеризма. В их проведении
участвовали сотрудники различных институтов РАН и стран СНГ.
В высших учебных заведениях ставятся учебные курсы по изучению
эзотерического наследия. Например, в Московском университете В.М.
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Федоров (кафедра философии гуманитарных факультетов) вел курс
«Эзотерическая философия», в Кишиневском университете Л.П.Дмитриева –
курс по «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской, в Томском Институте
Человекознания проводятся тематические сессии и выпускаются научные
труды.
Ныне созревает духовная, интеллектуальная ситуация для восприятия
синтетических идей универсального Учения Жизни. Все яснее становится,
что мы стоим на пороге новой цивилизации, новой культуры, основу которой
должно заложить новое миропонимание. Основы этого миропонимания,
базирующиеся на древнейших сокровенных знаниях, в той или иной
искаженной форме бытовавшие в представлениях всех народов мира,
теперь Учением Жизни очищены от неверных наслоений. Эти исконные
знания всегда присутствовали в человеческом сознании, они согревали
философию, своими идеями они кормили науку, зажигали пламень
религиозных идей. Жизнь все более теснит научное и духовное
ретроградство.
Формируется
новая
научная
парадигма,
которая
решительно
отказывается от ньютоно-картезиансной картины мира и открывает новую
реальность, во многом не подчиняющуюся сложившимся ранее
представлениям. Особенно серьезное влияние на смену парадигмы оказала
квантовая физика, которая обнаружила одновременную разрушимость и
неразрушимость частиц, непрерывность и прерывность вещества,
взаимопревращаемость
вещества
и
энергии,
взаимозависимость
пространства и времени, и т.д. По новой научной картине мир
представляется целым и живым. Учение Жизни (Живой Этики) разработало
понятия о космических законах, нравственной доминанте Универсума, о
жизни и смерти, о смысле человеческой жизни и всего Универсума.
Сознание оказывается онтологической составляющей Космоса и его
непосредственным творящим принципом. В соотношении материи и
сознания материальное начало включено как энергетический компонент в
категорию
сознания,
то
есть
сознание
обретает
свойства
психодинамичности. Придавая сознанию полноценный онтологический
статус, Учение Жизни отводит важнейшую роль человеческому мышлению и
его нравственной доминанте. Человеческая мысль становится реальной
космопланетарной силой, и важно привести эту все нарастающую силу в
соответствие с нравственными доминантами космического онтогенеза.
Живые этические нормы, предлагаемые Учением, направлены на
интеграцию человека в космическую общность. Ведь как доказывает это
Учение Жизни и современные научные исследования, мышление имеет не
просто информационный, но именно энергетический характер. Каждая
порожденная мышлением мысль есть энергия, которая может действовать
либо в резонансе с Универсумом, либо в диссонансе, порождая в
психопространстве мощные турбулентные завихрения, разобщающие
человека с Мировым Целым. Только нравственное мышление обеспечивает
гармонию
эволюционного
процесса.
Принципиально
по-новому
рассматривается категория этического. Этика оказывается включенной в
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становление, развитие самого Бытия как Живого Целого, само бытие
онтологически имеет свою этическую составляющую. Само существование,
Бытие, зиждется на едином универсальном Законе, который включает в себя
нерасчленимое
единство
физических,
биологических,
химических,
психических, этических и иных принципов. Этическое в качестве латентного
принципа предсуществовало нашей Солнечной Системе. Только с
образованием нашей видимой Вселенной этический принцип получил свое
проявление вместе с физическим, биологическим и иными принципами; он
активно работал с самого момента зарождения видимой Вселенной и не
является порождением только человеческого досужего ума. Этический
принцип входит в каждый космический объект, в той или иной степени
наделенный сознанием, а с определенной ступени развития и Разумом. Мир,
как Всеединое Целое, развивается в единстве всех его принципов, на
каждом витке спирали реализуя большую или меньшую часть своего
потенциала. Такая этизация Космоса все более подтверждается
современным «очеловечиванием» научной методологии и мышления.
Например, все более признается роль наблюдателя в квантовомеханических описаниях микромира.
Учение Жизни содержит в себе совершенно новое понимание природы и
структуры Целостности. Здесь преодолено разделение части и целого. Мир
предстает в Учении Жизни нерасторжимым целым, подобно структуре
кристалла, даже указывается додекаэдр. Мир имеет вид полиморфной
структуры, и только рассудочным мышлением человека из иерархически
упорядоченной структуры он был расчленён на мало-согласованную
совокупность простых систем. По мере того как наука все более сводила мир
к его лишь видимой, физической и плотно-материальной структуре,
понимание целостности Космоса все более удалялось из научного и
философского сознания. И только в последнее время наука стала робко
осваивать идею вселенского живого организма как этического целого.
Учение Жизни дает диалектическое живое соотношение части и Целого;
каждая часть представляет собой структурное подобие Целого.
Проникновение в глубины микромира привело ученых к пониманию
преодоления фрагментарности в описании мира. Согласно теории
«бустрапа»,
природа
должна
пониматься
целиком
в
своей
самодостаточности, при которой каждая часть отражает свойства всех
других частей и находится в органичной связи со всей Вселенной. Ю. Уингер
и некоторые другие зарубежные физики выдвигают гипотезу, согласно
которой психика играет ключевую роль в микромире и сознание реально
влияет на материю. Существенно изменяют представление о реальности
такие науки, как кибернетика, теория информации и теория систем.
Например, результатом разработок в области теории систем стало
формулирование нового определения разума. Ученые уже считают, что
всякое сложное устройство образует сложные замкнутые причинные
последовательности с соответствующими энергетическими связями и
обладает ментальными характеристиками, то есть приобретает свойства
реагировать на различия, обрабатывать информацию и саморегулироваться.
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«В этом смысле можно говорить о ментальных характеристиках клеток,
тканей и органов тела, культурных групп и наций, экологических систем или
даже всей планеты...»48, – пишет С.Гроф. В том же труде он пишет:
«Западная наука приближается к сдвигу парадигмы невиданных размеров..,
который изменит наши представления о реальности и человеческой
природе, который перебросит мост через брешь между древней мудростью и
современной наукой и примирит восточную духовность с западным
прагматизмом».
Современная научная картина мира развивается и функционирует в
особую историческую эпоху, когда общекультурный смысл эпохи
определяется включенностью в решение проблемы выбора жизненных
стратегий человечества, поиска им новых путей цивилизационного развития.
Ключевым моментом в развитии научной картины мира является тезис об
органической включенности человека в процесс космической эволюции.
Стремление рассмотреть человека в его связи с остальным миром,
полагая мир как органическую целостность, выступает важным
мировоззренческим ориентиром, способным привести к изменению
традиционных
для
техногенных
цивилизаций
представлений
о
предназначении человека и его деятельности. Новые мировоззренческие
идеалы, основанные на новой этике, отвергающей принцип господства над
природой и включающей ответственность человека, в свою очередь
прокладывают путь к новому пониманию рациональности как диалога
человека с миром.
Принципы универсального эволюционизма становятся доминантой
синтеза знаний в современной науке. Этой идеей пронизаны все
существующие специальные картины мира. Она же является основой
построения целостной научной картины мира, центральное место в которой
начинает занимать человек.
Наука перешла к изучению главного типа объектов – саморазвивающихся, которые характеризуются иерархией уровней и появлением
по мере развития все новых уровней, которые воздействуют на ранее
сложившиеся и видоизменяют их.
На современном этапе общенаучная картина мира, базирующаяся на
принципах глобального эволюционизма, все отчетливее выступает в
качестве онтологического основания будущей науки, объединяющей науку о
природе и науку о духе.
Важнейшим моментом в системе научных и философских исследований
является пересмотр природы, места и роли сознания в связи с расширением
представлений о структуре и свойствах сознания. Многомерный подход к
сознанию уже предлагается такими учеными как В.П.Казначеев, Г.И.Шипов,
А.Е.Акимов, X.Смит, Д.Уилер и многими другими. Известные физики (Д.Бом,
М.Талбот, Ф.Капра), нейроспециалисты (К.Прибрам, Р.Эккартсберг и другие)
приходят к выводу, что без введения парадигмы сознания в картину мира
просто невозможно согласование целостности этого мира. Современная
наука в лице все большего количества своих представителей начинает
признавать за сознанием или духовным началом самодовлеющую роль,
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обусловливающую многие природные и социальные процессы в Космосе и
обществе. Недавно сформированное синергетическое мировоззрение в
структуре целостной общности организации Универсума указывает на
возможность наличия падевой организации материи в виде сознания и
жизненных процессов. Сознание и жизнь отдельного индивидуума
оказываются всего лишь частным случаем Сознания и Жизни всего
Вселенского Целого. То есть на современном уровне возрождается
панпсихизм и панвитализм, находящие блестящее подтверждение в
исследованиях в области мозга человека и его биополевой структуры в лице
того же В.П.Казначеева, Н.П.Бехтеревой, А.К.Манеева, К.Икскюля и многие
др. Активно развивается новая научная дисциплина – ЭНИОЛОГИЯ,
буквально осуществляющая прорыв в природу так называемых
«аномальных явлений».
Наука все отчетливее понимает, что человек есть космическое явление,
равноправным образом включенное во всеединство Универсума. Это, в свою
очередь, побуждает по-новому рассматривать категорию ответственности
человека, включая космическую ответственность. Но осознание этого
возможно лишь, если мы знаем о космологической дополнительности
человека по отношению к мировому Целому, о его соприкосновении с этим
Целым во взаимосвязанных аспектах Истины, Добра и Красоты. Эта
дополнительность
предполагает
всеединство
самоорганизующегося
Универсума, сложные качественные переходы между различными
структурными его организациями.
Весь мир на изломе своей исторической судьбы. Он ищет свой
общественный идеал, который был бы адекватен задачам эволюционного
развития. Ключевой момент такой метаморфозы
–
изменение
общественного сознания. Но в массе своей поиски эти ведутся стихийно,
неоправданно медленно, без вовлечения в свой оборот эзотерических
знаний, данных Великим Братством Учителей, Космических Строителей
нашей Солнечной системы.
Е.П. Блаватская

* Фрагменты из книги «Элексир жизни».

Лет сорок тому назад я знала одну девочку; ей тогда было лет семьвосемь. Так вот, эта девочка серьезно напугала своих родителей, когда
сказала:
Я так тебя люблю, мамочка. Ты сегодня такая добрая, такая хорошая. И
слова у тебя выходят такие голубенькие...
– О чем это ты? – спросила мать. – Я о том, что слова у тебя все
получаются голубые, потому что ты сегодня ласковая; а когда ты меня
ругаешь, у тебя слова красные... такие красные! Но еще хуже, когда ты
ссоришься с папой, тогда слова у тебя оранжевые... такие страшные... вот,
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как это... – и она указала рукою на камин, где в то время ярко пылал огонь,
выбрасывая огромные языки пламени. Мама побледнела.
И после этого маленькая ясновидящая довольно часто связывала между
собой звуки и цвета. Когда ее мать играла на фортепьяно, девочка
приходила в настоящий восторг, потому что видела при этом «красивыекрасивые радуги» (как она сама говорила); но когда на фортепьяно играла ее
тетя, «радуги» сменялись «фейерверками и яркими звездочками, которые
выстреливали, как из пистолета, а потом... взрывались...»
Родители не на шутку испугались, поскольку подумали, что у ребенка не
все в порядке с головой. Послали за семейным врачом.
«Избыток детской фантазии, – заключил тот, – вполне безобидные
галлюцинации. Не позволяйте ей пить чай, и пусть она побольше играет со
своими младшими братьями, пусть даже дерется с ними; ей полезны
физические упражнения...» С тем доктор и откланялся. В России, на берегах
Волги есть один город; а в этом городе – больница, к которой пристроено
отделение для душевнобольных. В этом отделении была заперта более
двадцати лет (фактически до дня своей смерти) одна бедная женщина,
которую считали тихо помешанной. А все доказательство ее
помешательства заключалось, согласно регистрационной книге, в том, что
плеск и шорох речных волн отражались в ее восприятии восхитительным
«сиянием Славы Божьей»; в то время как голос начальника больницы
казался ей черным и темно-красным – то есть окрашенным в сатанинские
цвета.
...Наиболее интересные сообщения о цветомузыкальных феноменах
опубликованы... в статье, автор которой – А. де Роща – проводил
эксперименты с неким джентльменом, которого он называет «М.Г.П.».
Ниже следует краткое резюме его экспериментов.
М.Г.П. было тогда около 57 лет; по профессии он адвокат, жил в одном из
предместий Парижа; страстно увлекался естественными науками, которые
со всей серьезностью изучал; любил музыку, хотя сам и не был музыкантом;
много путешествовал и прославился как талантливый лингвист. М.Г.П.
никогда ничего не читал о том феноменальном явлении, что заставляет
людей ассоциировать цвета со звуками; но сам обладал такой способностью
с детства. Любой звук неизменно вызывал у него ощущение какого-нибудь
цвета. Так, например, артикуляция гласных «выглядела» для него
следующим образом: звук а представлялся ему темно-красным; э – белым; и
– черным; о – желтым; у – синим. Дифтонговые сочетания гласных давали
следующие результаты: ай – каштанового цвета; эй – серовато-белый; эу –
светло-голубой; ой – грязно-желтый; оу – желтоватый. Практически все
согласные были окрашены в темно-серые оттенки; и если какая-либо из них
составляла слог вместе с гласной или дифтонгом, последние прибавляли к
ее цвету свой собственный. Так, слоги ба, ка, да все были красноватосерыми; би, си, ди – пепельного цвета; бо, ко, до – желто-серые и т.д. Если
слово оканчивалось звуком с, произносившимся с легким шипением, как,
например, в испанском os compos, он придавал предшествующему слогу
металлический блеск. Таким образом, цвет слова зависел от окраски
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составлявших его звуков, из-за чего человеческая речь казалась М.Г.П.
пестрой, многоцветной лентой, изливающейся из уст говорящего. Цвета этой
ленты определялись главным образом гласными, из которых состояла речь;
а согласные были похожи на серые поперечные черточки, отделяющие друг
от друга ее яркие «гласные» отрезки. Отдельные языки тоже имеют свою
особую характерную окраску, зависящую от доминирующих в них звуков.
Так, например, немецкий, отличающийся обилием согласных, производит
впечатление зарослей темно-серого мха; французский тоже серый, но с
сильной примесью белого цвета; испанский – весьма «цветистый» язык, где
доминируют желтый и карминово-красный оттенки; а итальянский – тоже
желтый с примесью карминового и черного, но его краски более нежны, а их
сочетания более гармоничны, нежели у испанского.
Низкий, грудной голос казался М.Г.П темно-красным, плавно
переходящим в шоколадный; тогда как звонкий и пронзительный
окрашивался в светло-синий цвет; но, стоило голосу оказаться где-нибудь
между этими двумя крайностями как он тут же превращался в слегка
желтоватый.
Голоса музыкальных инструментов тоже отличаются друг от друга,
каждый из них имеет свою характерную окраску: пианино и флейта
производят синие и голубые звуки; гитара – серебристо-серые, и т.д.
Если в присутствии М.Г.П. кто-нибудь громко произносил названия
музыкальных нот, это действовало на него так же, как и слова. А окраска
пения и музыки зависела от диапазона и высоты звучания, ну и конечно же
от выбора музыкальных инструментов.
Вот то, что касается речевых фигур; однако, когда он не произносил, но
читал те же самые слова в книге, они окрашивались только в цвет чернил,
которыми были написаны или напечатаны. Таким образом, для цветового
феномена важно не столько содержание слов, сколько форма. Можно также
сделать вывод, что цветовые эффекты во всех описанных случаях
возникали внутри самого М.Г.П., рождаясь в глубинах его мозга; но
некоторые другие ясновидящие производят феномены еще более
удивительного свойства, нежели он. Помимо интереснейшей главы на эту
тему в книге Гальтона «Исследование человеческих способностей и их
развитие», в «Лондонских медицинских отчетах» читаем любопытный
рассказ ясновидящего о собственных впечатлениях: «Как только я услышу
звуки гитары, я вижу вибрирующие струны, от которых исходит цветное
марево». Тот же самый эффект производит фортепьяно: «...над клавишами
начинают виться цветные образы». Один из парижских пациентов доктора
Педроно тоже видел цветные образы отдельно от себя. «Всякий раз, когда
поет хор из нескольких голосов, – говорит он, – я чувствую, как над головами
поющих летает множество цветных точек. Я именно чувствую их, потому что
взгляд мой не улавливает ничего необычного. Когда же я пытаюсь их
разглядеть, я сразу перестаю их замечать и уже не вижу никаких точек там,
где только что ощущал их присутствие».
И напротив, есть ясновидящие, которые, глядя на цвета, начинают
слышать звуки; и даже такие, кто в состоянии производить тройной
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феномен, когда какое-либо одно ощущение автоматически влечет за собою
сразу два других. Например, один ясновидящий говорил, что всякий раз,
когда он слышит игру духового оркестра, ощущает «привкус меди во рту» и
видит темно-золотые облака.
Наука исследует подобные феномены, признает их реальность, но никак
не может объяснить их. «Невроз и истерия» – вот единственный ответ
ученых; и потому «собачьи галлюцинации» французских академиков,
упоминаемые в 1-м томе «Разоблаченной Изиды», до сих пор сохраняют
статус официального истолкования, универсального растворителя для всех
феноменов подобного рода. Но то, что наука не может найти объяснения
для феноменов света и звука, – вполне естественно, поскольку признанные
ныне учеными представления о свете как таковом до сих пор не проверены и
весьма несовершенны.
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