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Предисловие от редактора 

Глубинно-мистическое восприятие человеческой суuцности и 

человеческого бытия как культурное явление давно уже выступает 

предметом изучения философов, физиков, культурологов и искус

ствоведов. Давний конфликт рационального и интуитивного знания 

до сих пор не исчерпал себя и продолжает пораждать новые дискус

сии и новые аргументы. Тем не менее, данную монографию нельзя 

воспринимать как однозначную попытку примирить конфликтую

uцие стороны. Автор убедительно показывает созвучие эзотерической 

мысли и новой науки. Но, вместе с тем, он отказывается поставить 

знак полного тождества между современной научной картиной мира 

и миропониманием в русле философской традиции эзотерического 
(евразийского) антропокосмизма. На чьей стороне истина? Вопрос 

остается открытым и решается совершенно по-разному апологетами 

традиционной науки и метафизической философии. 

Автор с присуuцей серьёзному исследователю глубиной рассма

тривает проблемы философии сознания с онтологических!, антропо

логических2 и этических позиций, представленных в философских 

источниках теософии и Живой Этики- Агни Йоги. Эти течения 
мысли рассматриваются им в русле единой идейной традиции - ев

разийского антропокосмизмаЗ, сформировавшегося под влиянием 

инда-тибетского эзотерического гнозиса и научной мысли XIX-XX 
столетий. 

В книге С.Р. Аблеева обстоятельно анализируются пересечения 

концептуальных идей антропокосмизма и тенденций развития со

временной философии сознания и естествознания. Особое внимание 

уделено этической картине мира и проблемам морального сознания в 

русле идей учения Живой Этики Е.И. и Н. К. Рерихов. 

1 Онтология - философское учение об основах и принцилах бытия. 

2 Антропология - философское учение о человеке. 
3 Антропокосмизм - философское и культурное течение, предполагающее 

единство и сложное взаимодействие человека и космоса, влияние Вселенной 

на человеческую цивилизацию и человеческой деятельности на космическое 

бытие. 
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Через всю монографию красной нитью проходит идея о глу

бинном духовном единстве различных систем религиозной мысли. 

Некоторые выдвинутые автором тезисы не лишены дискуссионной 

основы и могут вызвать критичную реакцию со стороны ортодок

сально настроенных читателей. Однако обстоятельная аргументация, 

основанная на глубоком знании истории религий и точных наук, при

даёт убедительный вес его философским размышлениям и выводам. 

В результате аналитического подхода автору удалось систе

матизировать основные принцилы уже сложившихся традиций 

изучения сознания в философии антропокосмизма, а также путём 

сравнительно-исторического метода выявить актуальные этические 

положения Живой Этики- Агни-Йоги. 
Представленная книга имеет не только познавательное, но ми

ровоззренческое значение. Она ставит перед читателем фундамен

тальные вопросы и заставляет задуматься о глубоких проблемах, 

выходящих за рамки повседневного существования. Безусловно, 

важнейшая из них- это проблема сущности и роли Сознания в бес

конечной Вселенной. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема сознания принадлежит к числу наиболее фундамен

тальных проблем философии и специального научного знания. Ока

залось, что проще изучить структуру атома, построить космологи-

' в ~ ческие модели развития селеннои, раскрыть механизмы передачи 

наследственной информации, создать глобальную систему связи и 

начать осваивать космическое пространство, чем познать тайну со

знания. Нет ничего ближе человеку, чем его собственное сознание. 

И ничто так не ускользает от луча познающего разума, как челове

ческое сознание. Не случайно проблема сознания остается в центре 

философских исследований и порождает острые дискуссии в акаде

мической среде. 

В ХХ столетии в исследованиях сознания появляется несколько 

новых тенденций. Прежде всего, необходимо отметить расширение 

спектра научных дисциплин, принимающих участие в изучении со

знания. К традиционным философским и психологическим иссле

дованиям теперь присоединяются естественнонаучные и специаль

ные гуманитарные платформы разработки вопросов сознания. Эrот 

процесс начинает рассматриваться в контексте разворачивающейся 

смены приоритетов развития научного знания. Его центр тяжести, 

по убеждению ряда авторов, в недалеком будущем все больше будет 

смещаrься от техники в сферу сознания и виртуальных реальностей 

(А.П. Дубров, В.Л. Правдивцев). 

Без всякого преувеличения можно отметить, что рубеж XX
XXI столетий явился началом кардинальной трансформации господ
ствующей научной парадигмы осмысления феномена сознания. На 

статус фундаментальных оснований новой научной парадигмы со

знания претендуют три философских положения, получивших уже 

некоторую теоретическую и эмпирическую поддержку со сторону 

естествознания. Во-первых: это интеграция сознания в физическую 

картину природы. Во-вторых, это онтологизация сознания через по

левые или вакуумные состояния материи. В-третьих, это отказ от 

физиологического редукционизма как философского принцила объ

яснения сознания. 
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Однако подобные утверждения, еще не так давно имевшие 

статус почти незыблемых научных аксиом, начинают опровергаrъся 

эмпирической психологией и психофизикой. Нейрофизиологические 

модели теоретически не состоятельны потому, что не способны объяс

нить проявления архетипического опыта и другие феномены психики 

(Ст. Гроф ). Но эти проблемы успешно преодолеваются на основе но
вой- голографической модели сознания (К. Прибрам), которая стре

мительно набирает вес и приобретает новых сторонников (Ф. Вольф, 

Ст. Гроф, Д. Пит, Р. Рестак, К. Ринг, М. Талбот). 

Голографическая модель сознания является следствием голо
динамической концепции Вселенной (Д. Бом), в которой природный 

мир рассматривается как естественная подвижная голография. Весь

ма ценным в этой теории является тезис о существовании импли

каrивного порядка бытия, то есть скрытой реальности, лежащей за 

пределами внешней физической природы. Исключение такой реаль

ности из космического универсума делает невозможным объяснение 

ряда физических и психических феноменов. Признание ее открывает 

новые возможности в решении старых проблем. 

Фактически голографическая модель наделяет сознание опре

деленным онтологическим статусом, который выходит за пределы 

физиологического организма. В пользу этой точки зрения свидетель

ствуют выводы физической науки о нелокалъности сознания (Б. Дани, 

Р. Джан, В.Н. Волченко, Г.Н. Дулънев, Г.И. Шипов), а также транс

переопальная психология (Ст. Гроф, Р. Моуди, К. Уилбер ). Некоторые 
физики допускают, что любая маrерия в принциле может обладать со

знанием (Р. Пенроуз, С. Хамерофф, Р.С. Нахмансон, Г.И. Шипов). Но 
такие допущения возможны лишь при качественно новом понимании 

сущности сознания, так как совершенно противоречат его традицион

ным нейрофизиологическим редукциям. 

В новых теоретических подхода~ сознание интерпретируется 
в качестве: пространства состояний вакуумной среды (А.П. Дубров); 

полевой формы жизни, носителями которой выступают торсионные 

поля (А.Е. Акимов, В.Н. Волченко, Г.Н. Дулънев); взаимодействия 

материи и вакуумных информационных полей (Г.И. Шипов); функ

ционального состояния каузально связанных материальных объектов 

(Д. Льюис); преобразователя смыслов мироздания (В.В. Налимов); 

информационного состояния пространства (В.С. Мокий, О.Е. Шегай). 
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Все эти подходы выводят сознание за пределы мозга или не 

ограничивают его нейрофизическими процессами. Безусловно, новые 

достижения естественных наук сыграли далеко не последнюю роль 

в укреплении отмеченных интерпретаций сознания. Однако филосо
фы и психологи уже давно поставили вопрос о необходимости ши

рокого изучения имперсональных психических состояний: «врожден

ных идей» (Р. Декарт), «архетипов коллективного бессознательного» 

(К. Юнг), «космического сознания» (Э. Фромм), «космического бессо

знательного» (Д. Судзуки), «коллективных представлений» (Э. Дюрк
гейм, Л. Леви-Брюль), «бессознательных структур» (К. Леви-Стросс, 

М. Фуко). Таким образом, на стыке философии, физики и психологии 
начали оформляться концептуальные тезисы новой парадигмы созна

ния: психическая реальность по своим масштабам больше чем ин

дивидуальная человеческая субъективность, а сознание имеет более 
глубокую онтологическую природу, нежели природа человеческого 

мозга. 

Очевидно, что среди отмеченных трендов развития философ- . 
ского редукционизма в исследованиях сознания наименее успешны

ми оказались физикализм и бихевиоризм. Физикалистекие попытки 

объяснить сознание исключительно нейро-физической активностью 

мозга не принесли ожидаемых результатов и потерпели фиаско. Би

хевиористское стремление низвести сознание до эмпирически на

блюдаемого поведения вообще исключало сознание как психическую 

реальность из философской картины мироздания. В начале XXI века 
эта точка зрения оказалась весьма уязвимой. 

Мощную оппозицию сторонникам деонтологизации сознания 

составили не только физики и психологи, но и последователи мета

физической философии. Самым феноменальным явлением здесь ока

залась высокая идейная корреляция восточной метафизической мыс

ли и нового естествознания, которая явилась предметом специальных 

исследований (В.А. Бронштэн, Ю.И. Долгин, Ф. Капра, В.С. Поликар

пов, М. Талбот). В течение Нового времени западная философия раз

вивалась под флагом борьбы с теологией и метафизикой. И эта борьба, 

надо признать, развивалась крайне успешно. Однако во второй поло

вине ХХ столетия победоносное шествие физического материализма 

и позитивизма бьmо остановлено философским взрывом, который все 

чаще называют новым ренессансом метафизики. 
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Так что же явилось его причиной? Концепции постнекласси

ческой науки значительно расширили человеческое представление о 

границах и законах физической реальности. Релятивизм, многомер

ность, фрактальность, тонкие взаимосвязи, квантовые и синергетиче

ские эффекты, вакуумная континуальность оказались имманентными 
свойствами природного бытия. Контуры новой картины мироздания 

все больше стали напоминать идейные образы эзотерических кон

цепций и мистических доктрин прошлых эпох. Неделимые атомы 

Демокрита растворились в квантовых флуктуациях вакуума. Не

рушимое физическое вещество утонуло в волнах пространствеино

временного континуума. А неизменная Вселенная превратилась в 

расширяющийся космологический пузырь, возникший из Ничего. 

Все видимое явилось объективной иллюзией - индуистской Майей 

или буддийской Шуньей. Мир, построенный из элементарных корпу

скул, рухнул. Квантовые корпускулярио-волновые системы (микро

частицы) в своей ноуменальной сущности оказались сложным обра

зом структурированным Пространством. Великое Ничто (вакуумная 

сиигуляри ость) непостижимом образом породило все многообразие 

природной реальности и, вероятно, поджидает ее на границе нового 

космологического Небытия. 

Новая наука абсолютно противоречила обыденному опыту и со

вершенно не вписывалась в так называемый здравый человеческий 

смысл. Наглядная физика здравого смысла совсем не намного пере

жила Исаака Ньютона. Ясное понимание открывающихся истин тре

бовало совершенно иного мировоззрения, иного состояния сознания 

и иных когнитивных способностей духа, которые, по всей видимости, 

оказались доступными метафизикам Древнего мира. Воинствующая 

в своей наивности рациональная наука постепенно начала осознавать 

семантическую эквидистантность когнитивных дискурсов научного 

и иенаучиого знания, одинаково способн~Iх отражать ноуменальную 

действительность космического универсума. 

Развивающееся осмысление взаимодействия научного и иена

учиого знания все еще вызывает острую критику со стороны орто

доксальных академических позиций. Но эта критика - эмоциональ

ный порыв науки-тинейджера, панически боящейся утерять свою 

гносеологическую индивидуальность в историческом пространстве 

духовной культуры человечества и потому подавляющей все иные 

12 -



типы знания и восприятия бытия. Однако здесь нужны не эмоции, а 

трезвый, уравновешенный и беспристрастный разум, способный раз

глядеть эвристически ценное среди мифометафор и укоренившихся 

заблуждений. 

Надо признать, что идейный периметр сциентизма продолжает 

оставаться весьма ограниченным и до сих пор отсекает значительные 

массивы философского и этического знания. Но делает ли это науку 

сильнее в когнитивном, мировоззренческом, моральном и практиче

ском смыслах? Ведь неслучайно в эпоху компьютеров, коллайдеров 

и нанатехнологий в массовом сознании сохраняется почтительное 

отношение к эзотерической мысли, давно развенчанной и осужден

ной академическим позитивизмом. Феномен живучести эзотеризма 

вполне достоин своего научного осмысления. Велико бьmо искуше

ние списать его на пережитки религиозно-магического мышления и 

поставить на этом точку. Но этот подход оказался весьма односторон

ним, так как нивелировал реальную мировоззренческую силу эзоте

ризма, а также его эвристические и этические потенции. Не следует 

забывать, что, например, идея общечеловеческого Братства без по

литических и религиозных границ впервые бьmа сформулирована в 

традициях 1юсточноrо эзотерического rнозиса. А истоки гелиоцен

трической модели мироздания восходят к индийским и античным со

кровенным доктринам. 

Самым влиятельным философским направлением, развивав

шим парадигму глубокой онтологизации сознания, явился евразий

ский антропокосмизм. Его формирование началось в конце XIX века 
и активно развивалось на протяжении всего века ХХ. Философская 

основа антропокосмизма в значительной мере бьmа сформирована 

идеями инда-тибетского эзотерического гнозиса, который повлиял на 

становление двух относительно самостоятельных и, вместе с тем, тес

но связанные между собой традиций антропокосмической мысли -
теософии новой волны и философской системы Живая Этика. 

В антропокосмической картине мира сознание приобретает 
фундаментальную роль и рассматривается в контексте основопола

гающих принципов природного бытия. Здесь теософия и Живая Эти

ка радикально оппонируют логическому бихевиоризму, физикалист

ским и социальным редукциям сознания. Онтологизация сознания в 

антропокосмизме проводится через: 
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• 
• 
• 

онтологическую концепцию универсального монизма; 

концепцию онтологической многомерности универсума; 

концепцию многомерной психо-ментальной стратификации со-

знания человека. 

В этой работы мы попытаемся провести системный анализ фи

лософии сознания антропокосмизма. Обычно в работах отечествен

ных исследователей сознание рассматривалось в контексте антропо

логической проблематики теософии и Живой Этики. Такой подход, 

по нашему убеждению, является односторонним. В философском 
гнозисе антропология сознания опирается на онтологию сознания и, 

по большому счету, выводится из нее. Поэтому анализ онтологии со

знания нам представляется совершенно необходимым. Кроме того, 

вся философия антропокосмизма имеет глубокую этическую поляри
зацию. И проблемы сознания здесь не являются исключением. Это 

вызывает необходимость изучения сознания в системе координат эти

ческой картины мира антропокосмизма. 

Таким образом, исследование философии сознания в настоящей 

работе будет проводиться через онтологические, антропологические 

и моральные экзистенции сознания. Понятие «экзистенции сознанию> 

выступает теоретическим конструктом и в широком смысле означает 

различные формы и состояния (различные существования) сознания 

в его онтологических, антропологических и этических аспектах. 

Источниками исследования являются литературно-философские 

работы теоретиков антропокосмизма, написанные в период с послед

ней четверти XIX до последней четверти ХХ столетий. Они относятся 
к двум линиям развития антропокосмизма: теософской и рериховской. 

В рамках первой из них преимущественно анализиравались работы 
Е.П. Блав~Uской и Ф. ЛаДью, а также индийских мыслителей (Ма

хатм) Мории и Кут Хуми. В рамках втор~й основными ис~очниками 

явились: литературный корпус учения Живая Этика (Агни Иога), эпи

столярные работы Е.И. Рерих; философские дневники, отражающие 

диалоги семьи Рерихов с Махатмой Мори ей; философские записи уче

ника Н.К. Рериха- Б.Н. Абрамова, известные как «Грани Агни Йогю>. 
Практически все источники теософской традиции были напи

саны на английском языке. Основные из них в течение ХХ века бьmи 
переведены на русский язык. Все источники рерихавекой традиции 

антропокосмизма (включая И'l_Ходные дневники, положенные в осно-
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ву серии Живая Этика) были написаны на русском языке и в течение 

ХХ века переведены на основные европейские языки. В настоящей 

работе мы преимущественно использовали издания на русском язы

ке и обращались для уточнения отдельных положений к английским 

оригиналам работ в рамках теософской традиции и англоязычным 

текстам писем Махатм. 

Практически все литературно-философские источники антро

покосмизма были изданы на русском или английском языках, за ис

ключением философских дневников Е.И. Рерих. В конце ХХ-начале 

XXI века российскими издательствами были опубликованы только от
дельные фрагменты дневников. Полное собрание дневников Е.И. Ре

рих в настоящее время находится в Библиотеке Амхерст-колледжа 

(США) и архивах Музея Н.К. Рериха при Международном Центре 

Рерихов (Россия, Москва). Мы опирались на американскую версию 

философских дневников Е.И. Рерих и отдельные работы, изданные на 

основе материалов архива МЦР («Космологические записи», «Изуче

ние свойств человека», «Огненный опыт» и др.). Собрание оригина

лов работ индийских философов Мории и Кут Хуми, опубликованных 

Т. Баркером как «Письма Махатм (1880-1884)», хранится в Британ
ском музее. 

Историко-философский анализ концептуальных работ в рамках 

теософской и рериховской линий развития евразийского антропокос

мизма проводится во второй главе настоящего издания. Библиогра

фические списки основных источников исследования, изданных на 

русском языке, а также отдельных оригинальных источников, напи

санных на английском языке, приводятся в конце монографии. 

Кроме базовых текстов философской традиции антропокосмиз

ма анализировались научные труды российских и зарубежных иссле

дователей космизма, теософии, Живой Этики, эзотерической мысли 

вообще и индо-тибетского эзОтерического гнозиса, в частности. В це

лях компаративистского анализа также привлекались работы класси

ческих и современных авторов, посвященные философии сознания, 

естественнонаучным исследованиям сознания и моральным аспектам 

философии сознания. 

Что же заставляет современных исследователей обращаться к 

осмыслению традиции философского гнозиса вообще и порожденно

го ей евразийского (эзотерического) антропокосмизма, в частности. 
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Во-первых, это неординарное стремление к мировоззренческо

му синтезу философии, религии и науки. Теософы полагали, что сте

пень непримиримости науки и религии сильно преувеличена. Сокро

венная сущность религиозного символизма и метафизической мысли 

далеко не всегда противоречит научной рациональности. Кроме того, 

внеморальный сциентизм все чаще начинает восприниматься уже не 

в качестве двигателя прогресса, но как мина замедленного действия, 

заложенная человеческим разумом в основание земной цивилизации. 

В этих условиях высокое этическое напряжение метафизической 

философии и религиозных учений вызывает духовное сочувствие и 

вполне закономерное стремление к гуманизации науки и техники. 

Во вторых, обращение к исследованию философского гнозиса 

XIX-XX веков продиктовано его насыщенным этическим содержа
нием, совершенно не изученным академической наукой. Три главных 

этических достоинства этой философской традиции: отсутствие край

ностей аскетизма и гедонизма; стремление к кроекультурному диало

гу и идейному синтезу моральных учений; обоснование аксиологи

ческой ценности универсальных духовных принцилов человеческого 

бытия поверх всех конфессиональных, доктринально-философских, 

национальных и политических различий. 

Деградирующая нравственность современной цивилизации 

существует в силовом поле трех мощных полюсов: теряющей влия

ние (особенно в западном мире) религиозной этики; консервативной 

светской этики либерального общества и правового государства; эти

ки постмодерна и нового культурного нигилизма. Целью последней 

является свобода от всяких моральных обязательств и норм ради 

успеха - в бизнесе, самореализации, творчестве или просто в извра

щенном гедонизме. Именно эта антиэтика все более захватывает умы 

поколения Next, которое уже не желает признавать каких-либо нрав
ственных ограничений в своем существова~ии. «Возьми от жизни 

все» - вчерашний рекламный елогаи в словах и действиях миллио

нов уже звучит как философское кредо повседневного бытия. 

Характерная иллюстрация - легализация проституции, игор

ного бизнеса и однополых браков, а также аксиологическое обосно

вание наркомании ценностями либерального общества, которое, как 

нас убеждают, не должно вмешиваться в личный выбор. Даже если 

этот выбор ведет к деградации общества и вырождению человека как 
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вида. На этом фоне этическая доктрина антропокосмизма выделяется 

высокой экзистенциальной обоснованностью, повышенными нрав

ственными требованиями к человеку и явным созвучием потребно

стям эпохи перемен, чего, к сожалению, не всегда хватает религиозно

этическим доктринам далекого прошлого. 

Этическая концепция антропокосмизма во многом созвучна 

моральным доминантам буддизма, индуизма, христианства и ислама. 

Однако далеко не во всех своих положениях она им тождественна. 

Важно отметить, что этика антропокосмизма исходит не из религиоз

ных догматов, а из философского гнозиса, целью которого является 

рациональное обоснование моральных норм человеческой экзистен

ции. Кроме того, для теоретиков антропокосмизма этика выступает 

вовсе не отвлеченной философской спекуляцией на нравственные 

темы, но живым духовным творчеством разумного и ответственного 

поведения, диктуемого социальными интересами человечества и не

обходимостью выживания среди глобальных угроз. 

В этом смысле этика антропокосмизма предстает как доктри

на биологически целесообразного поведения человеческогО вида. 
Стратегия выживания и дальнейшего развития земной цивилизации 

для антропокосмистов немыслима без живого этического знания или 

моральных принцилов практической жизни индивида и общества. 

Отсюда и неслучайное название концептуальной серии книг нового 

философского гнозиса- «Живая Этика». 

В-третьих, немаловажным обстоятельством является иное ви

дение теоретиками антропокосмизма общих целей и стратегии разви

тия человечества. Изучаемая философская система пытается обосно

вать альтернативный- не технотронный путь развития человеческой 

цивилизации. В условиях нарастающих экологических проблем по

добные убеждения требуют, по крайней мере, непредубежденного, 

объективного изучения. Мало кто из нас, вскормленных идейным мо

локом сциентизма и техницизма, представляет себе иные пути чело

веческого проrресса, кроме существующих ныне. Однако это вовсе не 

означает, что философский разум должен отказываться от свободного 

поиска стратегических альтернатив развития цивилизации и новых 

путей преодоления глобальных проблем. 

Философия антропокосмизма делает ставку на космическую 

эволюцию человеческого сознания, которое по мере своего развития 
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приобретает возможности ноосферной психажизни вне существую

щей биологической обусловленности. В таком случае техника (по 

крайней мере, в современном ее понимании) оказывается устаревшим 

историческим анахронизмом. И перед человеческим духом открыва

ются невиданные перспективы дальнейшей эволюции вне зависи

мости от биоресурсов, углеводородов и промышленного сырья. Для 

того, чтобы серьезно рассматривать такую радикальную альтернативу 

дальнейшей эволюции Homo Sapiens, безусловно, нужны определен
ные теоретические и эмпирические обоснования возможности су

ществования психажизни сознания как иной формы жизни вообще. 

В конце ХХ века в философии и естественных науках наметился на

растающий интерес к этой проблеме. Концептуальная онтологизация 

сознания и интеграция его в пространство физического мира создают 

весьма серьезную основу теоретического преодоления физиологиче

ских редукций психической реальности и расширяют научное пред

ставление о возможностях и перспективах сознания. 

Степень научной разработанности философии евразийского ан

тропокосмизма в целом и проблем философии сознания, в частности, 

остается достаrочно низкой. Осмысление идей этико-философского 

гнозиса (теософской мысли) в России началось еще в конце XIX века 
и продолжалось до момента подавления философского инакомыслия 
в Советской России в начале 20-х годов ХХ века. В этот период в 

России начинается распространение и популяризация теософских 

идей, которые, впрочем, вскоре прерываются безраздельным господ

ством диалектического и исторического материализма. В течение 

почти семидесяти лет последующей советской истории марксистеко

ленинская идеология препятствовала свободной научной разработке 

философии евразийского антропокосмизма во всех магистральных 

направлениях его развития. Советские исftледователи получили воз

можность заниматься изучением теософии и Живой Этики лишь в 

конце 80-х годов ХХ века. 

Тем не менее, освоение антропокосмизма в СССР начарось 

намного раньше политической «перестройки» М.С. Горбачева. Наи

более ранние работы, посвященные изучению философских идей 

Живой Этики и творчества семьи Рерихов, связаны с А.М. Асеевым, 

А.И. Клизовским, Р.Я. Рудзитисом (30-70-е годы ХХ века), а также с 

П.Ф. Беликовым и Е.Н. Князевой (70-80-е годы ХХ века). Асеев ра-
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ботал в эмиграции. Клизовский и Рудзитис- подпольно в СССР. Пу

бликации Беликова и Князевой имели биографИческий характер и не 
затрагивали философскую проблематику антропокосмизма. 

В этот период рериховское культурное наследие легально изу

чается вне философских связей с идеями Живой Этики (60-80-е годы 

ХХ века). Вместе с тем, некоторые из исследователей (Б.Н. Абрамов, 

П.Ф. Беликов, Г.Ф. Лукин, Р.Я. Рудзитис, Г.Р. Рудзите, Н.Д. Спирина и 

др.) уже в период советского застоя имели в своем распоряжении от

дельные первоисточники философских идей теософии и Живой Эти

ки, однако занимались их изучением нелегально. 

Новый этап развития исследований культурного наследия Ре

рихов и философии антропокосмизма начинается в 1989 году после 
создания в Москве Советского Фонда Рерихов (СФР). В 1990 году 
С.Н. Рерих передал Фонду культурное наследие своих родителей, 

включавшее художественные полотна, архивы, ценные реликвии, 

библиотеку и личные вещи. В архиве Е.И. Рерих, в частности, нахо

дились рукописи опубликованных и неопубликованных литературно

философских источников Живой Этики. 

Научный интерес к изучению антропокосмизма начинает ин

тенсивно нарастать в 90-е годы :ХХ века. Однако первые диссерта

ционные исследования творчества Н.К. Рериха (Л.В. Короткина, 

В.М. Сидоров, Е.Г. Сойни) появились в Советском Союзе уже в 70-
80-е годы :ХХ века. В этих исследованиях из-за идеологической цен

зуры еще невозможно было рассматривать художественные работы и 
культурные проекты Николая Рериха в контексте идей Живой Этики. 

Поэтому философские аспекты Живой Этики академической наукой 

стали изучаться только в течение последнего десятилетия :ХХ века. 

Этому способствовали формирующийся демократический режим, на

растающий философский плюрализм и публикация основных фило
софских первоисточников идейной традиции антропокосмизма. 

В течение последнего десятилетия :ХХ века и первого десятиле

тия XXI века диссертационные исследования были преимуществен
но посвящены различным философским аспектам Живой Этики -
Агни Йоги (С.Р. Аблеев, Н.В. Башкова, А.А. Новиков, Н.Е. Самохина, 
Е.А. Трофимова, А.М. Хачатрян, Д.А. Шаров и др.); культурологи

ческим и эстетическим воззрениям Рерихов (А.О. Букин, В.В. Волков, 

И.А. Жерносенко, О.А. Козина, Л.В. Короткина, О.В. Лазаревич, М. Тхакур, 
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софекой парадигме антропокосмизма анализировалась В.Э. Жиготой, 

М.А. Можейко, В.Н. Назаровым, Е.А. Трофимовой, И.В. Фотиевой. 

В силу отмеченных обстоятельств осмысление философии со

знания в идейной традиции антропокосмизма нам представляется дав

но назревшим и вполне актуальным. Настоящая работа преследовала 

две главные цели. Во-первых, системную реконструкцию фундамен

тальных идей философии сознания евразийского антропокосмизма 

в ее онтологических, антропологических и этических аспекrах. Во

вторых, анализ корреляций философии сознания антропокосмизма и 

ведущих тенденций фиЛософии и науки :ХХ - начала XXI столетий. 
Автор вполне сознает, что на страницах этой монографии удалось от

разить далеко не все заслуживающие внимания nроблемы, имеющие 

прямое или косвенное отношение к философии сознания. Надеемся, 

что они получат серьёзную разработку в трудах других исследовате

лей антропокосмизма. 

Структур но работа состоит из шести глав. Первая и вторая главы 

посвящены историко-философскому анализу традиции антропокос-' 1 

мизма: ее культурному генезису, философским истокам, формирова
нию концептуальных источников и социально-культурному развитию. 

В третьей главе рассматриваются онтологические экзистенции созна

ния. Особое внимание уделяется философской парадигме универсаль-. 

ного монизма, концепции многомерной онтологии космического уни

версума и отношению антропокосмизма к теологической метафизике. 

В четвертой главе анализируются антропологические экзистенции со

знания. В их контексте рассмаrриваются проблемы психо-ментальной 

стратификации сознания, антропологическая эволюция сознания, по

смертные состояния (некроэкзистенции) сознания, а также перспек

тивы эволюции сознания в русле концепции ноосферного витализма. 

Пятая и шестая главы посвящены моральным экзистенциям сознания,' 
которые тесно связаны с этической nртиной мира антропокосмизма 

и его этикоцентризмом. Здесь мы попытались не только системно по

казать основные этические доминанты и принцилы антропокосмизма, 

но и подчеркнуть философскую специфику морального сознания Жи

вой Этики через ее компаративистский анализ. 

Выражаю глубокую признательность рецензентам и коллегам 

за подаренные мысли и конструкrивные замечания по тексту моно

графии. 
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ГЛАВА1 

АНТРОПОКОСМИЗМ 

И ТРАДИЦИЯ ЭТИКО-ФИЛОСОФСКОГО ГНОЗИСА 

1.1. Идейные истоки антропокосмизма 

Одним из ярких культурных явлений XIX-XX столетий явилось 
возникновение и стремительное развитие оригинальной культурной 

традиции антропокосмизма. Ее основу составили несколько концеп

туальных философских идей, которые получили обстоятельную раз

работку в трудах теоретиков космизма. К таким идеям, в частности, 

относятся - бессмертная космическая сущность человеческого духа, 

тесная взаимосвязь космического бытия и человеческой экзистенции, 

незавершенность эволюции человеческой природы и существование 

духовных космических сил, оказывающих влияние на развитие чело

века и общества. 

Очевидно, что эти идеи имеют весьма древнее происхождение и 

возникали в истории человеческой мысли в том или ином виде в лоне 

различных религиозных и философских течений. Например, доста

точно вспомнить спиритуализм классической индийской метафизики, 

космические мотивы китайского даосизма и космоцентризм ранней 

античной мысли. Однако в XIX-XX веках космическое мировоззре
ние вступило в новую фазу своего развития. Оно стало приобретать 

стmус самостоятельного влиятельного идейного течения, находяще

гося в философской оппозиции догматическому богословию, с одной 

стороны, и старой позитивистской науке, с другой. 

Изучая идейные истоки антропокосмического мировоззрения, 

в первую очередь необходимо определить семантическое поле тер

мина «антропокосмизм». Впервые его начал использовать известный 

русский исследоватеJiь Н.Г. Холодный- ученик В.И. Вернадского. 

У него под антропокосмизмом понималась целостная картина мира и 
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человека в космической перспективе 1 • В таком случае почти все фило

софские учения русских космистов могут быть отнесены к категории 

антропокосмизма. Ведь у многих из них (у Н.Ф. Федорова, К.Э Циол

ковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и др.) природный мир, 

суuцность человека и их перспективы рассматривались в контексте 

космического бытия. 

Среди современных исследователей такую точку зрения под

держивает М.А. Можейко2, которая отмечает, что для русского кос
мизма или антропокосмизма характерно представление о «коэво

люции человека и мироздания» и «взаимодействие преобразующих 

усWlий человека и энергий универсума». В обuцем философском потоке 

русского антропокосмизма она выделяет две главные линии развития: 

естественнонаучную и трансцендентальную. Причем последняя 

включает две самостоятельных идейных ветви: западно ориентиро

ванную ветвь, опираюuцуюся на европейскую философию и ценност.., 

ные основания христианства (В.С. Соловьев, Н.А. БердЯев, П.А. Фло-> 

ренский) и воеточно ориентированную ветвь, основанную на идея)(. 

индуизма и буддизма (Н.К. Рерих, Е.И. Рерих). 

В.В. Казютинский предлагает альтернативную интерпретацию 

термина «антропокосмизм». В своей классификации типов русского 

космизма он выделяет: теоантропокосмизм (христиански ориенти

рованные версии космизма); антропокосмизм (научно ориентиро

ванные версии космизма); эзотерический антропокосмизм (версия 

космизма в русле идей Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих, Н.К. Рериха); 

космическую фWtософию К. Э Циолковского и эклектические версии 

космизмаЗ. Очевидно, что в этой классификации понятие «антропо

космизм» тоже трактуется достаточно широко и с дополнительными 

1 Холодный Н.Г. Мысли натуралиста о nрироде и человеке// Русский кос

мизм: Антология философской мысли. -,М.: Педагогика-Пресс, 1993. - , 
С.ЗЗ2-344. .. 
2 Можейко М.А. Диалог культурных традиций и общечеловеческие ценно- ; 
сти: опыт нелинейного моделирования// Творческое наследие семьи Рерих в 

диалоге культур: философские аспекты осмысления: Сборник научных тру

дов.- Минск: Технопринт, 2005.- С. 65. 
3 Казютинский В.В. Космическая философия К.Э. Циолковского в контек- :: 1 

сте русского космизма //Циолковский К.Э. Космическая философия.- М.: )1 
УРСС, 2001.- С.407-408. ~~ 
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уточнениями используется для обозначения трех крупнейших пото

ков русской космической мысли. 

Если исходить из типологии видов космизма В.В. Казютинско

го, то в настоящей работе мы будем исследовать наименее изученный 

эзотерический антропокосмизм. У М.А. Можейко он обозначается 

как трансцендентальная воеточно ориентированная ветвь русского 

антропокомизма. В культурно-историческом смысле ее основу соста

вили идеи индо-тибетского космизма, который отличался повышен

ной сакральной сокровенностью своих философских доктрин. Вме

сте с тем, соотнесение эзотерического антропокосмизма с какой-либо 

одной из национальных культурмых традиций (индийской, тибетской 

или восточной в целом) все же будет иметь относительный характер. 

Причина данного обстоятельства состоит в кросскультурной специ

фике этой идейной традиции, которая будет рассматриваться далее. 

Неслучайно некоторые современные авторы, отмечая восточные ис

токи космической философии Живой Этики, все же рассматривают 

учения Блаватской и Рерихов в философском потоке не восточного, а 

русского космизма (Н.В. Башкова, В.В. Казютинский, М.А. Можейко, 

Е.А. Трофимова). 

Принимая во внимание некоторую семантическую размытость 

терминов «восточный космизм» и «индо-тибетский космизм», наря

ду с термином «эзотерический антропокосмизм» (в котором артику

лируется дуализм инициатического сокровенного и общедоступного 

профаниого знания) полагаем целесообразным использовать понятие 
«евразийский антропокосмизм». Оно подчеркивает онтологическое и 

аксиологическое созвучие идей индо-тибетского и русского космизма 

и снимает проблему типологического дуализма (альтернативу вклю

чения в русло восточного или русского космизма), по крайней мере, 

рериховской философии. Причем «евразийство» в данном случае не 

имеет философского отношения к известному российскому идейному 

течению первой половины ХХ века (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, 

П.П. Сувчинский, Л.П. Карсавин) и указывает исключительно на гео

графическое пространство, а также на культурные корни (Индия, Ти
бет, Россия) рассматриваемой традиции антропокосмизма. 

Решение проблемы идейных истоков евразийского антропокос

мизма нам видится в сфере пересечения четырех основных смысло

генерирующих потоков. Иными словами, для nолноты теоретической 
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картины истоки антропокосмизма следует рассматривать в общекуль

rурiюй, философской, научной и исторической семантических пло

скостях. 

Культурно-семантическая плоскость предполагает определе

ние неких устойчивых ментальных традиций, на которые опирался 

или в русле которых развивалея евразийский (эзотерический) антро

покосмизм. Таковыми традициями являются: религиозный и фило

софский космизм (космические интенции мысли); традиция этико

философского гнозиса; _эзотерическая традиция познания; духовная 

традиция йоги как практики соверiПенствования человеческого со

знания. 

Фwюсофско-семантическая плоскость предполагает опреде

ление конкретных философских течений, идейная и понятийная база 

которых использовалась антропокосмистами в разработке новых док

тринальных источников. Такими течениями являются: индийский и 

тибетский буддизм; индийский эпический спириrуализм (Махабха

рата); классические ортодоксальные дарiПаны индийской мысли

санкхья, санкхья-йога и веданта; наrурфилософия китайского даосиз

ма; античная философия (Пифагор, Гераклит, Платон, неоплатоники и 

др.); египетский и европейский герметизм; христианская патристика 

(Климент, Ориген и др.) и христианская гностическая философия; 

каббалистическая философия; европейский паитеизм и алхимическая 

мысль эпохи Возрождения; европейский философский рационализм 

Нового времени (Ф. Бэкон, Г. Лейбниц, Г. Гегель и др.). 

Научно-семантическая плоскость предполагает определение 

научных традиций и парадигм, на которые опирались космисты в 

своих теоретических работах. Не затрагивая пока конкретные науч

ные парадигмы, отметим две альтернативные научно-познавательные 

традиции, достижения которых использовались в концепrуальных 

трудах антропокосмистов. Это традй:ция эзотерического познания, 
включавшая в себя IПирокий спектр естественных и исторических 

наук. И традиция европейского экспериментшzьно-математического 

естествознания Нового и НовейiПего времени. 

Эзотерическая научная парадигма, в частности, во многом была 

созвучна европейскому материализму, эмпиризму и эволюционизму. 

Вместе с тем она воспринимала материю и эволюцию более ради

кально, а эмпиризм не уравнивала с сенсуализмом. Она оппонировала 
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классической физике, космологическим и астрофизическим теориям, 

физиологическим интенциям европейской психологии, дарвинизму, 

историческому европоцентризму и некоторым другим господство

вавшим научным концепциям. В целом анализ источников свидетель

ствует, что теоретики эзотерического антропокосмизма, как правило, 

исходили из альтернативных классической академической науке тео

рий. Эти неизвестные теории уже в XIX веке отражали идеи реляти
вистской физики и космологии, квантовой механики и энергоинфор

матики ХХ столетия, хотя и не были им абсолютно тождественны в 

теоретическом, понятийном и историческом смыслах. 

Историко-семантическая плоскость предполагает анализ 

культурно-исторического фона, на котором формяровались базовые 

концептуальные источники евразийского антропокосмизма. Очевид

но, что он не мог не повлиять на идейную специфику антропокосмиз

ма, его теоретические постулаты и этические императивы. 

Далее по тексту первой главы отмеченные аспекты проблемы 

идейных истоков антропокосмизма будут рассмотрены подробнее. 

Итак, в культурно-семантическом аспекте истоки евразийского 

антропокосмизма восходят к космизму, философскому гнозису, эзоте

рической мысли и традиции йоги. Не отрицая космические интенции 

мысли в лоне различных национальных культур, мы полагаем, что ев

разийское космическое мировоззрение преимущественно формиро

валось под влиянием двух основных традиций - восточного (индо

тибетского) космизма и русского космизма. Наибольшим вниманием 

со стороны отечественной академической науки пользовался русский 

космизм. Изучением восточного космизма в течение ХХ века занима

лись значительно меньше. Однако это течение мысли, на наш взгляд, 

привнесло мощный идейный потенциал в мировую философскую 

мысль и уже давно достойно серьезной теоретической разработки. 

Теософия и Живая Этика формировались, прежде всего, в рус

ле восточного космизма. Вместе с тем, в их текстах просматривается 

и некоторое влияние античного космизма, христианского космизма и 

космических аспектов герметико-каббалистической мысли Средневе

ковья и Возрождения. Влияние русской космической мысли на гене

зис теософской традиции и философии Живой Этики - вопрос весь

ма дискуссионный. Если оно и было, то его следует рассматривать в 

опосредованном виде. Иными словами, как влияние базовых русских 
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культурных концептов и ментальных интенций на формирование соб

ственного мировоззрения Е.П. Блаватской и Рерихов. 

Однако, если рассматривать не начальный генезис теософии и 

Живой Этики, а дальнейшее развитие связанного с ними антропокос

мического мировоззрения на постсоветском пространстве в конце ХХ 

столетия, то в этот периоД влияние русского космизма (как научного, 

так и религиозного) значительно усиливается. Далее, в начале XXI 
века, культурная интеграция восточного (эзотерического) антропо

космизма и русской космической мысли продолжает нарастать. Это 

является дополнительным аргументом в пользу применения понятия 

«евразийский антропокосмизм». 

Вне всяких сомнений, евразийский антропокосмизм - самое 

крупное кросскультурное течение в интегральном потоке современ

ной космической мысли. Его формирование происходило под влия

нием этико-философского гнозиса группы малоизвестных в акаде

мическом мире индийских мыслителей. В теософской традиции и 

доктринальных источниках Живой Этики их, как правило, называлИ 

Махатмами4 или Великими Учителями. 

Широкая культурная деятельность группы Махатм привлекала 

внимание исследователей на протяжении всего ХХ столетия. Запад

ный мир узнал о них в конце XIX века, когда поклонница духовной 
мудрости Востока Елена Блаватская вместе со своим американским ' 
компаньоном Генри Олькоттом основала Теософское общество и по

ведала последователям о неких индийских «архатах» и «адептах», 

обладающих весьма неординарными познаниями и психическими 

возможностями. Тогда в научных кругах существование группы влия

тельных восточных мыслителей, которых боготворили теософы, вос

принималось довольно скептично. 

Тем не менее, деятельность пш\улегендарных в глазах ака

демической науки Махатм в XIX и ХХ столетиях получила как на 
Востоке, так и на Западе большой культурный резонанс. Одной из 

важнейших причин его явилось появление радикальных духовно

философских новаций, доктринально оформленных в оригинальные 

идейные системы и социально-культурные концепции. Эти системы 

и концепции вызвали противоречивые дискуссии в научных и рели-

4 Махатма (санскр.)- Великая душа. 
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гиозных кругах и породили как своих убежденных апологетов, так 

и бескомпромиссных критиков. Постепенно за отдельными идеями, 

представлениями и доктринами стали угадываться конrуры масштаб

ного этико-философского гнозиса, который открывал неведомое За

паду духовно-космическое мировоззрение. В результате на исходе 

Нового времени в кульrурном пространстве возникла новая идейно

философская традиция, этически, философски и методологически 

находившаяся на пересечении рациональной науки, религиозной 

метафизики и мистического знания. Собственно говоря, эта идейная 

традиция именно так себя и позиционировала и недвусмысленно пре

тендовала на «синтез религии, философии и науки»5 • 

Философский гнозис, безусловно, имеет древние кульrурные 

корни. Даже если воспринимать его в традиционном узком понима

нии -- как религиозно-философское течение христианской ориен

тации в эпоху поздней античности (христианские гностики), то его 

исторический возраст насчитывает почти две тысячи лет. Однако 

здесь мы рассматриваем гнозис не столько в контексте христианской 

традиции, сколько в широком мировоззреческом смысле --то есть как 

определенную идеологию миропонимания. Ее основу составляют, во

первых, разумное познание земного и надземного бытия, во-вторых, 

разумно осознаваемая религиозная или внерелигиозная этика. 

У Е.П. Блаватской гнозис есть «духовное и священное знание>>\ 

собирательное название древней предфилософии7 • Вместе с тем, для 

теософов гнозис по своей сущности был скрытым ядром различных 

религий и философских систем, вечной мудростью Бога и человека. 

Они признавали индуистский, буддийский, даосский, христианский, 

герметический виды гнозиса, которые оказались органично интегри

рованы в теософский гнозис XIX-XX веков. Такая широкая трактовка 
гнозиса находит поддержку среди современных российских исследо

вателей. В самом общем значении гнозис представляет собой убежде

ние в возможности познания мира божественного и мира человеческо-

5 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 2 т. 1 Пер. с англ.- М.: Прогресс
Культура, 1992. 
6 Блаватская Е.П. Теософский словарь.- М.: Золотой век, 1994.- C.l45. 
7 Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида: В 2 т. 1 Пер. с англ. - М.: РТО, 
1992. - Т.2. Гл.4. 
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го (Е.В. Зорина8). Очевидно, что такое убеждение господствовало не 
только среди христианских гностиков. Причем интенция к познанию 

духовного инобытия артикулирует самостоятельную гносеологиче

скую позицию гностической мысли относительно конфессиональной 

теологии и I<Лассического научного эмпиризма. 

В этом контексте Гнозис (духовные интенции разумного Зна

ния) всегда оппонировал Догме (духовным интенциям иррациональ

ной Веры). В частности, мировоззренческая идеология христианского 

гностицизма поздней античности отвергала слепую веру и утверж

дала необходимость «nознания своей веры». Подобный рационализм 

просматривался также в I<Лассической индийской йоге (прежде всего 

традиция джнани-йоги) и философских школах буддизма, пытавших

ся найти гносеологическую меру между иррациональным мистиче

ским опытом и его рациональным осмыслением. Эта позиция если и 

не возвышала рационализм над религиозными верованиями и чистым 

мистическим знанием, то, по крайней мере, уравнивала их когнитив

ную ценность. 

Теоретическим выражением религиозной Веры предстает дог

матическая теология, которая опирается исi<Лючительно на Открове

ние (Священное Писание) в его, как правило, буквальном, контрфи

лософском и внесимволичном понимании. До своего логического 

предела ортодоксальная теологическая линия была доведена средне

вековым христианским философом и богословом Терl)'ллианом в его 

широко известном тезисе- «верую, ибо абсурдно». Действительно, 

отказ от рационального осмысления или гностического проникнове

ния в сущность догматов верь1 неизбежно сталкивался с противоре

чиями или даже явной абсурдностью положений вероучения. На это 

еще в III веке обратил внимание один из крупнейших христианских 
мыслителей Ориген. В таком случае человеческой душе не остает

ся ничего более, чем просто верить. Веррть тем сильнее, чем абсур

днее выглядит религиозная семантика догмата. Очевидно, что в таких 

случаях наблюдается капитуляция человеческого разума перед освя

щенными авторитетом Пророка верованиями и мистическим опытом, 

сущность которых для массового сознания остается абсолютно транс

цендентной. Следовательно - гносеологически недоступной. 

8 Зорина Е.В. Метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. - Йошкар
Ола: МарГУ, 2000.- С. 52. 
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Теоретическим выражением сакрального Гнозиса является 

свободная в своем осмыслении природной и духовной реальности 

философия, которая опирается на живой эмпирический и мистиче

ский опыт, рациональную мысль и Откровение. Однако Откровение 

здесь не принимается в своей упрощенной буквальности, но разумно 

осмысливается через эзотерическую символогню и герменевтиче

скую традицию философского понимания религиозного текста. Такой 

подход, в частности, использовали ЕЛ. Блаватская в своей «Тайной 

Доктрине», а Ф. Ла Дью в «Теогенезисе». 

В этой альтернативности идеологий миропознания и следует 

искать истоки исторических идейных конфронтаций гностической 

философии и теологического догматизма, затрагивающих широкий 

круг проблем от отвлеченной метафизики до практической этики 

человеческой жизни и смерти. Много раз в истории культуры обо

стрялись дискуссии между сторонниками постоянно развивавшегося 

гнозиса и постоянно незыблемой догмы. Очередной виток обостре

ния пришелся на XIX и ХХ века, когда наметился новый духовный 
ренессанс философского гнозиса в виде эзотерической философии 

антропокосмизма. 

Таким образом, гностическая мысль всегда имела и сохраняет 

по сей день явный привкус рационализма. Однако не следует полно

стью отождествлять рационализм философского (эзотерического) 

гнозиса с научным рационализмом в его классическом и современном 

понимании. Э1у проблему можно проиллюстрировать на примере от

ношения общественного сознания к духовно-мистическому опыту. 

По всей видимости, основу каждого религиозного и даже некоторых 

этико-философских учений в значительной мере составлял личный 
мистический опыт конкретного Пророка или духовного Учителя. 

Позже он получал свое отражение в определенных текстах, приоб

ретавших в глазах последователей сакральное значение и статус Свя

щенного Писания. Так возникли буддизм, христианство, ислам и дру

гие религиозные учения. 

Традиционно классическая научная парадигма сам факт такого 

духовно-мистического опыта ставила под сомнение. Академические 

сторонники иной точки зрения (М. Элиаде, В. Эванс-Вентц, Ю.Н. Ре

рих, Е.А. Торчинов), как правило, находились в меньшинстве. Поэто

му научный рационализм долгое время был обращен к изучению не 
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столько сущностного духовного ядра религии в виде мистического 

опыта, сколько к исследованию внешних социальных инстиl)'ТОВ или 

кульl)'рных следствий религиозного мировоззрения. 

Теологи и адепты гностической мысли никогда не подвергали 

сомнению реальность духовно-мистического опыта. Однако они по

разному видели пути его освоения. Именно здесь проходит мировоз

зренческая граница между теологическим догматизмом и философ

ским гнозисом. Ортодоксальный теологический путь почти всегда 

базировался на догматах и культе, следование которым требовало в 

первую очередь несокрушимой веры, отсутствия всяких душевных 

сомнений и самонадеянного поиска истины, смирения перед Богом и 

Церковью. Иногда подчеркивалась необходимость обретения личного 

мистического опыта, что было характерно, как правило, для монаше

ских общин. 

Гностический путь практически всегда, в большей или мень

шей мере, предполагал духовные усилия по осмыслению мистическо

го опыта и последующих религиозных догматов. Иными словами, ис

тина здесь не считалась готовым продуктом веры и требовала своего 

разумного поиска и духовного обретения. Как правило, способность 

осмысления мистического опыта Пророка или духовного Учителя и 

обретение истины ставились в зависимость от собственных духовных 
достижений, то есть личного мистического опыта неофита. Наиболее 

ярко эта черта проявилась в буддизме и классичесi<ой индийской йоге, 

духовные традиции которых, на наш взгляд, соответствуют гности

ческой идеологии познания бытия и духовного совершенствования 

человека. 

Разумеется, было бы несправедливо рассматривать догмати

ческую теологию в качестве главного и единственного философско

го оппонента гностической мысли. Мы полагаем, что гностическая 

идеология миропознания в истории чел~еческой кульl)'ры фактиче
ски противостояла идеологии догматизма и агностицизма в ее самом 

широком смысле. Иными словами, ее идейным оппонентом выступал 

догматизм в мифологической, религиозной или научной ипостасях. 

Совершенно очевидно, что низвержение I<огнитивной силы свобод

ного разума в лоне любой мировоззренческой традиции, будь то ре

лигия или наука, приводит к вырождению и культурному загниванию. 

В этом смысле причины.кульl)'рной коррозии средневекового христи-
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анства философски мало чем отличаются от идейной девальвации ди

алектического материализма советского образца. Когда либеральный 

по своей сути философский разум становится примитивным орудием 

господствующей религиозной, научной или политической идеологии, 

остается ожидать неизбежного духовного, познавательного или со

циального кризиса. Разве не свидетельствует об этом человеческая 

история? 

Вера в человека, в человеческий дух, в человеческий разум сви

детельствует о глубоком гуманизме философского гнозиса, который, 

признавая сверхчеловеческие духовные Силы космического бытия, 

все же вдохновлял человека на самостоятельный поиск истины и лич

ные усилия по совершенствованию своей природы. 

По своей имманентной сути почти вся ранняя философская 

мысль в Индии, Китае, Греции и других культурных очагах Древнего 

Мира предстает как воплощение идеологии гностицизма - то есть 

свободного от давления традиций и стереотипов, разумного позна

ния Бытия и Бога. Оно выступало против загнивающей архаичной 

мифологии и изживающих себя древних религиозных культов, не

способных уже дать надежные мировоззренческие ориентиры чело

веку и обществу в изменяющихся социально-исторических условиях. 

Гаутама Будда восстает против удушающего социальную жизнь и ду

ховную истину брахманизма. Пифагор, Сократ, Платон, Арнетотель 

переосмысливают картину мироздания и богов античной мифологии. 

Иисус Христос отвергает патриархальный культ иудеев и идет на 

крест ради утверждения новой этической истины. 

В этом контексте примечательно, что новое возрождение этико

философского гнозиса происходит именно на стыке эпох - в пери

од мировоззренческого кризиса ХХ века. Крушение религиозных и 

политических устоев традиционного общества, социальные и науч

ные революции, нарастающий философский пессимизм и этический 

нигилизм . породили социальную потребность в прочном идейном 
фундаменте и ясных моральных ориентирах человеческой жизни. 
Этическая философия антропокосмизма как раз и явилась одной из 

реальных альтернатив таких фундаментов и ориентиров. Она оказа

лась парадоксально востребованной последователями рациональной 

науки, традиционной религиозной мысли и мистической метафизики, 

несмотря на их вековые идейные разногласия. И это явление имело 
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свои кулыурные причины, которые отмечали не только идеологи и 

идейные последователи этико-философского гнозиса, но и апологе

ты иных мировоззренческих платформ. Так, в частности, Н.А. Бердя

ев, рассматривая теософию в качестве «совремеююго гностицизма», 

подчеркивал, что она пытается дать человеческой душе не религиоз

ную веру и не отвлеченные научные истины, но «целостное знание»9 • 

Говоря о философском гнозисе, мы предполагаем его универ

сальную культурную природу, которая пораждала множество различ

ных проявлений мысли на Востоке и Западе практически в каждую 

историческую эпоху. По своей мировоззренческой сути этическая и 

философская мысль Будды, Платона, Конфуция, Христа может рас

цениваться как чистый воды этико-философский гнозис. Огличаясь 

по форме выражения, он имел латентное духовное созвучие в своем 

стремлении к совершенствованию человека и общества, живому зна

нию и живой этике. А его общие философские доминанты предпо

лагали низвержение изживших себя социальных норм и стереотипов 

прошлого, укрепление нового социально-нравственного миропорядка. 

Таким образом, наиболее ярким новым проявлением этико

философского гнозиса в XIX-XX столетиях явилось философское 
. течение евразийского (эзотерического) антропокосмизма, у истоков 
которого стояли индийские Махатмы. Антропокосмизм представляет 

собой одну из важнейших культурных особенностей нового этиче

ского гнозиса. Через все его философские источники красной нитью 

проходят идеи о неразрывной связи человека и космоса, космической ! 

эволюции человеческого духа, влиянии духовных космических сил на • 
социально-культурное развитие земной цивилизации. Именно поэто

му мы полагаем целесообразным рассматривать очередной историче

ский ренессанс этико-философского гнозиса в качестве идейной тра

диции антропокосмизма. 

Евразийский (эзотерический) антроп""космизм включает в себя 

три относительно самостоятельных философских направления: индо

европейскую теософию новой волны (ЕЛ. Блаватская и др.), амери

канскую теософию Учения Храма (Ф. ЛаДью и др.) и философскую 

систему Живая Этика- Агни Йога (Рерихи). Можно сказать, что 
этико-философский гнозис Махатм в XIX-XX веках в определенном 

9 Бердяев Н.А. Теософия и антропософия в России. -М., 1991. - С.25. 
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смысле осуществил три основные кулыурные инкарнации, что при

вело к доктринальному оформлению соответствующих учений с их 

концептуальными первоисточниками. Далее в настоящей работе мы 

будем исследовать философию сознания евразийского антропокос

мизма в русле этих трех идейно созвучных и генетически родствен

ных философских учений. 

Многие российские исследователи (Н.В. Башкова, Л.М. Гин

дилис, Е.В. Зорина, А.В. Иванов, В.Н. Назаров, Н.Е. Самохина, 

Е.В. Фалев, Н.Н. Якимова, Е.Г Яковлева и др.) уже давно почувство

вали целесообразность изучения теософии и Живой Этики в нераз

рывном единстве. В историко-культурном и философском смыслах 

этот подход совершенно обоснован и, более того, совершенно необ

ходим. Тем не менее, диссертационные работы конца ХХ века, как 

правило, посвящались отдельным философским учениям традиции 

этического гнозиса антропокосмизма. Мы предполагаем, что при

чины этого обстоятельства обусловлены большим объемом текстов

первоисточников и методологическими трудностями их осмысления. 

Теософские источники определенно связывают философский 

гнозис Махатм с древней эзотерической традицией познания, идей

ным центром которой выступала легендарная восточная «страна 

Шамбала». Впрочем, ученики Махатм за завесой древних мистиче

ских легенд и сакральных мифов о Стране Богов и Сверхчеловеческих 

Существ склонны были усматривать вполне реальные исторические 

события и не менее реальных, живых людей, деятельность которых в 

силу тех или иных причин в восточном фольклоре обросла фантасти

ческими сюжетами. В книгах Блаватской и Рерихов Шамбала предстает 

духовной Общиной просветленных мудрецов, древней Обителью со

кровенного знания, идейным Источником культурной эволюции че

ловечества. 

Совершенно не исключено, что «невидимая» легендарная Шам

бала имела свое вполне определенное географическое местонахожде

ние среди горных массивов Гималаев и временами радушно прини

мала избранных искателей духовной истины. По крайней мере, в этом 

были убеждены некоторые участники Центрально-Азиатской экспе

диции Николая Рериха, которая в период с 1924 по 1927 год прошла 
через труднодоступные районы Индии, Китая, Тибета и Монголии и 

собрала уникальные артефакты и научные данные. Часть из них те-
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ской, встречающихся в ее различных работах, можно предполагать, 

что ей использовались преимущественно системы индийской раджа

йоги (тарака-раджа-йога?) и тибетской буддийской йоги. Эти системы 

она, по всей видимости, изучала под руководством своих индийских 

покровителей и духовных учителей во время посещения Индии и Ти

бета в период с 1856 по 1858 годы15 • 

В течение рерихавекого этапа развития антропокосмизма влия

ние йогической духовной традиции оказалось более сильным и совер

шенно очевидным. Не случайно серия книг «Живая Этика» получила 

дубль-название «Агни Йога>), что в переводе с санскрита означало «Ог
ненная Йога». Книги этой серии имели явный практический акцент и 
стилистически представляли собой беседу духовного учителя с уче

никами на различные философские, этические и практические темы. 

Значительное место среди них занимала практика йоги как средство 

совершенствования человеческого духа. В Агни Йоге присутствова
ли все основные аспекты классической практики йоги - прикладная 

этика, психотехника управления сознанием, психотехника духовной 

связи с Высшим Сознанием, освоение различных психических экзи

стенций сознания, дисциплина соматических и сенсорных процессов, 

накопление и развитие психической энергии, учение о центрах психи

ческой энергии (чакрах), рекомендации по медицине и профилактике 

заболеваний. 

Агни Йога следовала лучшим традициям классической индий
ской йоги ( йогическое учение Кришны в Бхагават Гите, санкхья-йога, 
раджа-йога, бхакти-йога, джнани-йога, карма-йога) и буддийской йоги 

в ее индийской и тибетской модификациях. Вместе с тем, Агни Йога 
представляет собой не столько неоиндуистскую или необуддийскую 

йогу, сколько реформированный синтез классических традиций йоги

ческой практики, в котором помимо индийских и тибетских систем 

могут присутствовать и некоторые элеме'hты китайских (даосизм) и 

христианских (исихазм) йогических психотехник. 

В контексте осмысления идейных истоков евразийского антро

покосмизма немаловажным представляется определение его базовых 

философских постулатов или контуров философской картины мира. 

У Н.В. Башковой они выглядят следующим образом: пантеизм, мо-

15 Елена Блаватская: судьбы и лица 1 Сборник.- СПб.: Коста, 2006.- C.l5. 
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низм, панпсихизм, гилозоизм, энергетизм, глобальный эволюционизм, 

объективный телеалогизм и прогрессизм 16 • И.В. Фотнева артикулируя 

этические идеи антропокосмизма, отмечает такие его мировоззренче

ские постулаты, как онтологическое единство человеческого духа с 

Абсолютом, промежуточность человеческой ступени эволюции, не

избежность высших форм бытия, соборность духовного восхожде

ния человечества17 • Н.А. Максимова подчеркивает идеи космизации 

культуры и онтологизации нравственного самосовершенствования 

человека18 • А.В. Иванов выделяет космическую размерность феноме

на сознания, который в Живой Этике выступает важнейшим и неот

ъемлемым фактором эволюции мироздания19 • 

Философская многомерность антропокосмизма неизбежно по

рождает полифоничность интерпретации его базовых идейных посту

латов. Она, разумеется, не исчерпывается отмеченными выше в каче

стве иллюстрации вариантами. Очевидно, что различные углы зрения 

и различные дискурсы (этический, онтологический, антропологи

ческий, социо-культурный и др.) будут задавать альтернативные ак

центы в восприятии важнейших семантических линий философской 

картины мира евразийского антропокосмизма. Поэтому, нисколько 

не претендуя на исчерпывающую полноту, мы попытались обобщить 

различные подходы и в предельно лаконичном виде представить свою 

версию концептуального идейного каркаса антропокосмизма. На наш 

взгляд, отмеченные ниже идеи составляют его философскую специ-

16 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космизма.

М.: КомКнига, 2007.- С. 27, 65. 
17 Фотиева И.В. Концепция нравственного развития индивида в философии 

Живой Этики// Творческое наследие семьи Рерих в диалоге культур: фило

софские аспекты осмысления: Сборник научных трудов.- Минск: Техно

принт, 2005.- С. 331. 
18 Максимова Н.А. Теория космизации культуры Е.И. Рерих в контексте 

социальных проблем современности// Творческое наследие семьи Рерих в 

диалоге культур: философские аспекты осмысления: Сборник научных тру

дов. -Минск: Технопринт, 2005. -С. 359. 
19 Иванов А.В. Перспективы изучения сознания с позиций Живой Этики // 
Творческое наследие семьи Рерих в диалоге культур: философские аспек

ты осмысления: Сборник научных трудов.- Минск: Технопринт, 2005.
С. 334. 
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фику и формируют силовые линии восприятия мира и человека в кон

тексте космического универсума. 

• Глубинная связь человека и Космоса, которая выражается не 

только в известных физических, но и более тонких - пси

хических (духовных) процессах. Антропокосмисты полагали, 

что не только космический универсум влияет на человека и 

общество, но каждый индивид и вся цивилизация в целом 

оказывают определенное влияние на различные космиче

ские процессы. , 
• Отсутствие непреодолимых противоречий между так назы

ваемыми материализмом и идеализмом. Все духовные явле

ния и процессы, cornacнo философии антропокосмизма, име

ют свои материальные основания. Вместе с тем, различные 

формы материи следует понимать как особое «уплаrненное» 

состояние духа. В таком случае дух и материя предстают раз

личными онтологическими состояниями единой космической 

субстанции (универсальный субстанциальный монизм). 

• Существование духовных (разумных) Сил Космоса, влияю

щих на человеческую историю и направляющих ее эволю

ционное развитие. Теософы полагали, что с различными 

проявлениями этих Сил человеческая цивилизация стал

кивалась в прошлом и, возможно, это не единожды случится 

и в будущем. 

• Глобальная космическая эволюция, которая включает в свой 

поток планету Земля, человеческую цивилизацию в целом 

и каждого конкретного человека в отдельности. В потоке 

rnобальной эволюции все живое устремляется к сверхсо

знанию и одухотворению, ступени которого теряются за го

ризонтами космической бесп~едельности. 
• Духовный путь космической эволюции человеческого созна

ния понимается как альтернатива стремительно развиваю

щейся и подавляющей человеческий дух технатронной ци

вилизации машин и механизмов. В системе философских 
координат антропокосмизма человек есть самый совершен

ный и перспективный духовный «аппарат», с которым не 

могут сравниться никакие технические устройства и искус

ственно созданные системы. Будущее онтологическое со-... 
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стояние человеческого разума связывается с космическими 

формами психожизни, преодолевшими соматическую обу

словленность и животные инстинкты пройденных этапов 

эволюции духа. 

• Необходимость широкого межкультурного дишюга Вос

ток- Запад для дальнейшего прогрессивного развития че

ловечества. Интеграция прогрессивных духовных, полити

ческих и социально-экономических достижений различных 

типов культур (созерцательного восточного и преобразова

тельного западного) позволит сформироваться новому типу 

человечества, эволюционно более совершенному и жизне

способному, нежели типы предшествующие. 

• Преодоление политических, социальных и религиозных 

противоречий стран и народов для объединения челове

чества в единое гармоничное планетарное Сообщество, 

основанное на этике Общего Блага, идеях духовной культу

ры и природной коэволюции. 

• Мировоззренческий синтез религии, философии и науки как 

альтернативных путей nознания и освоения окружающего 

мира. Формирование нового типа сознания, основанного на 

универсальных этических императивах, развитых иррацио

нальных способностях познания и научном разуме. 

• Обоснование йоги как универсального метода духовной 

практики независимо от религиозных и философских пред

почтений человека. Практика йоги в антропокосмизме пони

мается как действенное средство преодоления несовершенств 

человеческой природы и орудие трансформации биологиче

ских форм разумной жизни в эволюционно более совершен

ную форму- разумную психожизнь. 

Трудно не заметить, что эти идеи не являются абсолютными 

философскими новациями. Многие из них в той или иной форме про

являлись в различных религиозных и философских учениях Востока 

и Запада. Да и сами авторы теософии и Живой Этики, вероятно, не 

претендовали на какое-либо первооткрытие. Скорее они стремились 

к культурной реанимации древней сокровенной мудрости и концепту

альному философскому синтезу различных познавательных и этиче

ских парадигм. И, по всей вИдимости, эти цели ими были вполне до-
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стигнуты. Нигде отмеченные идеи не были представлены так остро, 

объемно и масштабно, как в философских течениях, инициированных 

Махатмами -то есть в теософии и Живой Этике. 

Появление этих течений совпало с глобальными исторически

ми процессами и фундаментальными изменениями основ человече

ской цивилизации, которые начали стремительно нарастать с конца 

XIX века и проявились в полную мощь в веке ХХ. Эти процессы не 
могли не повлиять на философский облик и мировоззренческие ак

центы евразийского антропокосмизма. Поэтому в русле осмысления 

его истоков вовсе не беспол'езно попытаться выявить и проследить 
культурную семантику влияния этих процессов на теософию и Жи

вую Этику. Наибольшее значение, как нам представляется, имели сле

дующие процессы. 

• Углубляющийся духовный кризис цивилизации. 

• Возрастающая политическая и социальная нестабильность 

(войны, революции, освободительные движения, религиоз

ные и экономические противоречия и т.д.). 

• Противоречия между старой научной парадигмой (класси

ческой), с одной стороны, и результатами научной револю

ции начала ХХ века, а также нарождающейся новой (пост

неклассической) научной парадигмой, с другой. 

• Начало практического освоения космоса (теоретическая 

космонавтика - первая половина ХХ века, начало практи

ческой космонавтики- вторая половина ХХ века). 

• Нарастающее влияние западной цивилизации с ее потре

бительскими, сциентистскими и техницистскими культур

ными доминантами, сопровождавшееся стремительной де

струкцией традиционных оснований морали. 

• Религиозные эсхатологические настроения. 

Традиционно многие исследователи'теософии в качестве важ
нейшей социальной причины ее возрождения во второй половине 

XIX века отмечают повальное увлечение в Европе и Америке спи
ритическими феноменами. Непонимание их сущности, философские 

заблуждения спиритов и крайне разрушительное влияние спиритиз

ма на духовное и психическое состояние общества побудили Махатм 
вдохновить Е.П. Блаватскую на борьбу со спиритической философи

ей и практикой. В действительности такая интерпретация социально-
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исторических причин возрождения теософии является крайне узкой и 

односторонней. Об этом свидетельствуют как философские акценты 

в доктринальных источниках теософии (оппозиция плоскому матери

ализму научных теорий и теологическому догматизму), так и главные 

цели самого теософского движения (братство народов без различия 

рас и религий, изучение скрытых сил человеческого духа и др. )20
• 

Поэтому, опираясь на теософские источники, письма Ма

хатм и дневники Рерихов, мы склонны рассматривать социально

исторические причины возникновения антропокосмизма более 
объемно- в русле тех процессов, которые бьmи отмечены выше. Те

ософия и Живая Этика явились прямым следствием и идейной реак

цией эзотерического философского гнозиса на тревожные тенденции 

развития человеческой цивилизации. 

На Востоке, несмотря на рост антиколониального освободи

тельного движения, сохранялась инертность национальной культуры. 

Все острее ощущались ее оторванность от меняющейся жизни и про

тиводействие социально-политическому и экономическому развитию 

народов Индии, Китая, Арабского мира и других регионов Востока. 

Религиозные традиции тормозили назревшее обновление политиче

ских, социальных и культурных устоев общества, пораждали фунда

ментализм и затрудняли диалог с Западным миром. Продолжали тлеть 

и религиозные противоречия, представлявшие для восточного мира 

значительную угрозу. Так, например, в Индии особо остро стояла про

блема сосуществования индуистов и мусульман. В течение ХХ века 

многие трагические события индийской политики имели культурно

религиозные корни, сохраняющие свое влияние и в настоящее время. 

Западный мир, начиная с эпохи Возрождения, в политическом 

и экономическом смыслах развивалея намного более динамично по 

сравнению со странами Востока. Однако в религиозной сфере евро

пейских и американских стран наблюдалась такая же многовековая 

стагнация. Некогда живой и действенный дух религиозной истины 

вырождался в мертвые культы, оторванную от жизни абстрактную 

теологию и сухую метафизику. Христианство распалось на десятки 

течений и сект, почти утративших взаимопонимание и желание со

вместного поиска истины на указанном Христом духовном пути. 

20 См. основные задачи Теософского общества в Сборнике: Елена Блават

ская: судьбы и лица 1 Сборник.- СПб.: Коста, 2006.- С.22. 
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прогресс, но само существование человечества оказывается под во

просом. Один из самых известных социально-политических проек

тов Николая Рериха- международный договор о защите культурных 

ценностей (Пакт Рериха) был посвящен сохранению духовной куль

туры. 

Таким образом, духовный ренессанс философского гнозиса на

чался в эпоху всеобщих потрясений и кардинальных перемен. Это 

была эпоха революций в политике, науке, искусстве и устоях обще

ственной жизни. Да и само миропонимание антропокосмизма несло 

значительный заряд революционности в сфере познания и духовной 

культуры. Оно взрывало мировоззренческие заторы прошлого и от

крывало новые пути совершенствования человеческого духа. Ан

тропокосмизм явился на стыке исторических времен, когда старые 

ценности уже не могли задавать ориентиры и вдохновлять жизнь 

человеческого общества, а новые еще только нарождалось в интуи

тивных прозрениях и грезах мыслителей, социальных реформаторов, 

художников и духовидцев. 

Махатмы полагали, что по древним египетским пророчествам 

именно ХХ век был указан как время великого столкновения сил 

Света и тьмы, эпоха библейского Армагеддона, когда сынов челове

ческих ожидают роковые испытания, способные подвести черту под 

всем историческим прошлым народов Земли. Стояла ли за этим эс

хатологическим мифом какая-либо действительная истина? Ответ на 

этот воnрос сейчас находится за пределами научного рационализма. 

Однако в дневниках Елены Рерих остались записи, согласно которым 

Махатмы не сомневались, что этот «библейский миф» отражал реаль

ные исторические и метаисторические процессы, nроисходившие в 

социальном и nсихическом (астральном или ноосферном) nростран

ствах планеты21 • И это обстоятельство, по :qсей видимости, сыграло 

не последнюю роль в философском генезисе евразийского антропо

космизма в nериод с nоследней четверти XIX до nоследней четверти 
ХХ веков. 

21 Агни Йога: Высокий Путь (1920 ~ 1944): В 2-х частях.- М.: Сфера, 2002. 

- 46-



1.2. Философская типология антропокосмизма 

После предварительного анализа идейных истоков антропокос

мизма, мы можем рассмотреть проблему его философской типологии. 

Ее решение фактически сводится к ответу на несложный вопрос: к 

какой философской или религиозной традиции принадлежат теосо

фия и Живая Этика? Вопреки очевидности ответ на этот вопрос не 

так прост, как кажется на первый взгляд. Проблема состоит в том, 

что эти учения крайне трудно вписать в традиционные направления 

философской или религиозной мысли Востока и Запада. Причина 

этого затруднения нам видится в высоком философском синтетизме 

антропокосмизма. 

В отечественной научной литературе решение поставленной 

проблемы проводится в контексте четырех альтернативных методоло

гических стратегий философской типологии. Первая из них соотносит 

теософию и Живую Этику преимущественно с восточной философи

ей (В.Э. Жигота, А.В. Иванов, Н.Е. Самохина и др.). Вторая рассма

тривает теософию и Живую Этику в русле философии космизма 

(Н.В. Башкова, В.В. Казютинский, М.А. Можейко22, Е.А. Трофимова, 

Л.В. Шапошникова и др.). Третья предполагает развитие теософии и 

Живой Этики в культурном потоке эзотерической мысли (С.Г. Джура, 

Е.В. Зорина, В.Н. Назаров, Т.М. Новикова, Л.В. Фесенкова, Н.А. Шле

мова, Н.Н. Якимова и др.). Четвертая стратегия интерпретирует тео

софию и Живую Этику как неорелигиозные системы мистического 

или оккультного содержания (А.Л. Дворкин, А.В. Кураев, Р.Л. Лун

кии, А. Мень, С. Прокофьев, С.Б. Филатов и др.). К четвертой страте

гии примыкает еще одна точка зрения, согласно которой теософия и 

Живая Этика являются надконфессиональной синкретической рели

гиозной философией (В.А. Трефилов, И.Н. Яблоков). 

По нашему убеждению каждая из первых трех отмеченных 

стратегий типологии достаточно продуктивна и имеет определенные 

аргументы в свою пользу. Вместе с тем, каждая из них не лишена из

вестной доли относительности и требует некоторых дополнительных 

пояснений и оговорок. Наиболее дискуссионной является четвертая 

22 У М.А. Можейко философия Н.К. и Е.И. Рерихов типологизируется как 
трансцендентальное восточное направление руссекого космизма. 
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стратегия типологии, аргументация которой выглядит достаточно 

уязвимой. 

Рассматривая версию типологии теософии и Живой Этики в 

контексте восточной мысли, необходимо принять во внимание, что 

эти учения далеко не во всем следуют традициям классической фи

лософии Востока. Вне всяких сомнений, они имеют явные восточ

ные корни, и это практически никем не оспаривается. Тем не менее, 

по своей методологии миропознания эти системы мысли весьма да

леки от умозрительной религиозной метафизики традиционных ин

дийских, тибетских и кИтайских учений. Здесь антропокосмическая 
философия Махатм скорее близка западному научному эмпиризму и 

рационализму, в которых опытное, достоверное, объективное знание 

всегда имеет более высокую гносеологическую ценность, чем аб

страктная метафизика, произвольпая религиозная вера и передко со

путствующее ей суеверие. Кут Хуми в одном из своих писем недвус

мысленно подчеркивал - <<Мы строим нашу фwюсофию на опыте 

и выводе»23 • 

Теософия и философия Живой Этики- Агни Йоги в онтологи
ческом смысле оказываются созвучны не столько мистическому спи

ритуализму классических даршан индийской мысли, сколько вполне 

научному материализму. Однако материализм индийских Махатм 

оказался намного более объемным, чем материалистические учения 

европейских мыслителей Нового времени - французских механи

стических материалистов, немецких диалектических материалистов 

и франко-английских позитивистов. В Живой Этике спиритуалисти

ческая метафизика классической индийской философии получила 

явные материалистические основания. Но их истоки можно обнару

жить задолго до рождения мэтров европейского материализма, на

пример, в философском реализме системы санкхья мудреца Капилы 

и антитеологической метафизике Гаутамы Будды. В этом вопросе 

атропокосмизм, безусловно, созвучен системе санкхья, санкхъя-йоге 

и буддизму. Однако онтология философского гнозиса Махатм лишена 

непреодолимого дуализма духа и материи и представляет собой паи

теистическую версию монизма или так называемый универсальный 

монизм. 

23 Чаша Востока: Письма Махатмы 1 Пер. с англ. - Хабаровск: Амур, 

1991. -С.45. 
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Дух есть утонченная материя, писали Махатмы, которая может 

быть познаваема научными средствами. Материя есть кристаллизо

ванный дух, который в своих высших аспектах властвует над миром 

материальных форм24 • Так одним ударом новый философский гнозис 

рубит узел вековых противоречий между материализмом и идеализ

мом и представляет дух и материю в качестве диалектически поляр

ных и тесно связанных между собой проявлений единой космической 

субстанции. 

Вместе с тем, ориентация на объективное знание, рационализм 

и эмпиризм вовсе не означают генетическое родство теософии и Жи

вой Этики с классическими западными философскими учениями. Во

первых, рационализм философского гнозиса Махатм сосуществует в 

неразрывной связи с иррациональными методами познания (интуи

ция, озарение, чувствознание ), гносеологический вес которых в эзо
терическом антропокосмизме крайне высок. Во-вторых, эмпиризм 

антропокосмизма не ограничивается чувственным опытом и потому 

далеко не тождествен европейскому сенсуализму Нового времени. 

Эмпиризм Живой Этики- это не только физический, но и метафизи

ческий (мистический) опыт, предполагающий практическое познание 

и освоение скрытой природной реальности или духовного инобытия. 

Восточные философские концепты и понятия (парабраман, 

пракрити, атма, буддхи, фохат, прана, дао, дэва-чан, кама-лока, кар

ма, акаша, нирвана, сканды, дхарма, манвантара, архат, бодхисаттва 

и др.), а также йогическая психотехника духовной практики не по

зволяют вывести теософию и Живую Этику из какого-либо западного 

направления философской мысли. Доктринальный каркас евразий

ского (эзотерического) антропокосмизма составляют идеи индий

ских, тибетских и, в значительно меньшей мере, ближневосточных и 

китайских учений, среди которых краеугольное место занимают буд

дизм, йога, санкхья, веданта, христианский гнозис, даосизм, кабба

ла и некоторые другие системы. Однако далеко не все философские, 

этические и психотехнические убеждения известных идеологов этих 

систем разделялись Махатмами, и нашли свое развитие в теософии и 

Агни Йоге. 

24 Чаша Востока: Письма Махатмы 1 Пер. с анrл. - Хабаровск: Амур, 

1991.- С.43. 
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Отмеченные обстоятельства заставляют нас исследовать форми

рование теософии и Живой Этики не в контексте национальных куль

rурных традиций, не в силовом поле одного из бинарных кульrурно

исторических полюсов человеческой истории (Восток-Запад), но на 

стыке идейных полей, национальных кульrур, а также базовых архе

типов восточной и западной ментальности. В этом смысле евразий

ская антропокосмическая философия явилась одним из самых ран

них духовных порождений кульrурной глобализации, возникшим на 

целое столетие раньше того, как эта глобализация в глазах исследова

теля и обывателя стала очевидным объективным процессом. 

Многие современные авторы рассматривают теософию и Жи

вую Этику в русле философии космизма (Н.В Башкова25 , В.В. Казю

тинский26, Л.В. Шапошникова27 и др.). Космизм философского гнози

са Махатм, безусловно, очевиден и не требует особой аргументации. 

Космизмом пропитаны все доктринальные источники теософии и 

Живой Этики. Основные проблемные поля этих систем, так или ина

че, связаны с космосом: происхождение жизни на Земле, зарождение 

человеческого разума, глобальная эволюция духоматерии, перспекти

вы человека и общества, высшие духовные сущности или иерархия 

космического разума, инобытие человеческого духа, глубинная им

манентная связь человека, планеты и космоса. Крайне важной идеей 

Живой Этики также является императив преодоления планетарной 

ограниченности человеческого бытия (как в ментальном, так и физи

ческом смыслах) и расширение сознания до масштабов космического 

универсума. 

Как уже отмечалось, теософия и Живая Этика формиравались 

в сфере пересечения четырех кульrурных традиций, идеи которых 

имеют наиболее высокое философское, этическое и практическое 

созвучие с антропокосмическим гнозисом Махатм. Это традиция 

этико-фwюсофского гнозиса (индуистС'4(иЙ гнозис, буддийский гно-

25 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космизма. -
М.: КомКнига, 2007. 
26 Казютинский В.В. Космическая философия К.Э. Циолковского в контек

сте русского космизма //Циолковский К.Э. Космическая философия.- М.: 

УРСС, 2001. 
27 Шапошникова Л.В. Веления космоса. -М.: МЦР, 1995 . ... 
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зис, герметический гнозис, античный гнозис, христианский гнозис 

и др.), духовная традиция йоги (классическая йога, буддийская йога, 

даосская йога и др.), эзотерическая традиция познания и философия 

космизма. 

Космическая натурфилософия, эзотерическая антропология 

и гностическая этика Махатм выступают мировоззренческой базой 
реформированной йоги (Агни Йоги) подобно тому, как метафизика 
системы санкхья древнего риши Капилы явилась философской осно

вой классической санкхья-йоги Паrанджали. В результате Агни Йога 
оказалась не просто философской системой отвлеченного характера, 

но расценивалась ее авторами в качестве практического средства ду

ховной эволюции человека и космизации его духа. Таким образом, 

новый философский гнозис является сложным сплавом философской 
теории, рационально-эмпирической науки, прикладной этики и ду

ховной практики. 

Эта уникальная особенность антропокосмизма теософии и 

Живой Этики артикулирует их существенное отличие от известных 

философских учений русских космистов (Сухова-Кобылин, Федо

ров, Соловьев, Циолковский, Чижевский, Вернадский и др.). Несмо

тря на свои многочисленные идейные достоинства, русский космизм 

XIX и первой половины ХХ веков в большинстве своем был фило
софски умозрителен. Он представлял собой не столько стройную 

теоретическую доктрину, сколько интуитивное мироощущение мя

тущегося духа, стремящегося вырваться из тисков устаревшей на

учной парадигмы (Циолковский, Чижевский, Вернадский и др.) или 

догматической теологии (Федоров, Соловьев, Андреев и др.). Попыт

ки Чижевского и Вернадского подвести под космической мироощу

щение эмпирическую научную базу не привели тогда к кардинально

му изменению статуса космизма в культурном сознании российского 

общества. 

На начальном этапе русский космизм бьm наполнен множе

ством религиозных и художественных мифологем и во многом имел 

парафилософский характер. Характерные иллюстрации: попытка Ни

колая Федорова связать библейский миф о физическом воскрешении 

мертвых с перспектинами развития науки или мифо-художественная 

концепция метаистории Даниила Андреева. Лишь к концу ХХ века 

космические интенции русской культуры начали стремительно на-
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ращивать свой эмпирический вес и трансформироваться в альтерна

тивную версию научно-философского мировоззрения. Значительную 

роль здесь сыграли новые достижения естественных наук и, как ни 

странно, эзотерическая философия (прежде всего теософия и Живая 

Этика), влияние которой в постсоветском культурном пространстве 

возросло в конце ХХ века. 

Но главная проблема русского космизма состояла все же не в 

умозрительности. Ему не хватало ясной практической основы, эф

фективной методологии трансформации человеческой природы, спо

собной перевести отвлеченную философскую мысль в разряд духов

ной практики жизни. Не случайно Н.Ф. Федоров и К.Э. Циолковский, 

апеллируя к науке будущего, по сути, оставляют без ответа вопросы 

о том, каким образом человек сможет стать космическим существом, 

добиться одухотворения, физического преображения или даже бес

смертия. Живая Этика не уходит от этих проблем и решает их на 

основе духовной практики йоги, выступающей в качестве этической, 

психической и соматической технологии совершенствования челове

ческой сущности и раскрытия латентных потенций духа. 

Вот почему невозможно вывести теософию и Живую Этику 

целиком и полностью из русского космизма. До распространения 

философского гнозиса Махатм в идейном поле русских космистов 

отсутствовало представление о методологии интенсивной эволюции 

человеческого сознания и психотехнике управления ментальными, 

нервно-психическими и физиологическими процессами. Тысячи лет 

элементы психотехники оттачивались в русле духовной традиции 

йоги, которая имела восточные корни и которая была принята россий

ской духовной культурой далеко не одномоментно. 

Первая ассимиляция некоторых элементов практики йоги про

изошла в русской культуре еще в Средние века через традицию ви

зантийского христианского исихазма. Одfiако космисты на начальном 

этапе не использовали идеи исихазма в своих теориях. Космическая 

натурфилософия и этика не имели никакой связи с духовной практи

кой. Вторая ассимиляция йоги произошла в XIX веке на волне раз
вивавшихся исследований и популяризации систем традиционной 

мысли Востока. Но и она мало повлияла на содержание философских 

учений русских космистов. И лишь третья культурная ассимиляция 

йоги, состоявшаяся в ХХ столетии под влиянием теософии и Живой 
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Этики - Агни Йоги, привела к открытию йогической практики как 
средства космической эволюции духа. С конца ХХ века сближение 

йоги и космической мысли в русской культуре, особенно в русле эзо

терической традиции, приобретает более явный и, по всей видимо

сти, необратимый характер. 

Некоторые современные авторы предпринимают попытки ре

лигиозной типологизации философии антропокосмизма. Наиболее 

ярко эта позиция просматривается в работах православного фило

софа и публициста А.В. Кураева28 • Во-первых, он воспринимает тео

софию и Живую Этику как неорелигиозные учения. Во-вторых, он 

классифицирует их как восточные оккультные религии. Эта точка 

зрения нашла некоторую поддержку в религиозных и философских 

кругах29 и породила острую критику со стороны многих исследова

телей философского гнозиса и антропокосмизма (А. Владимиров, 
К. Мяло, Ю.В. Никулина, Н.Е. Самохина, О.В. Стукова, В.В. Фролов, 

Л.В. Шапошникова и др.). 

К религиозной типологизации (несмотря на признание в тео

софском гнозисе эзотеризма) склоняется и В.Н. Назаров. По крайней 

мере, это касается у него первой фазы развития антропокосмизма, 

то есть теософии. Однако эта точка зрения не тождественна убежде

ниям А.В. Кураева. У Назарова теософия есть «ключ ко всем религи

ям». Причем она не имеет никакого отношения к внешним ритуалам 

какой-либо конкретной религии и «связана лишь с истиной, лежащей 

в основе всех религий»30 • 

Мы полагаем, что по своей сути ни теософия, ни Живая Эти

ка все же не являются религиозными учениями и скорее могут быть 

определены как системы духовного совершенствования человека, 

основанные на этико-философских идеях и реформированной прак

тике йоги. Существует точка зрения, согласно которой эти учения не 

должны квалифицироваться даже в качестве религиозной философии 

28 Кураев А.В. Сатанизм для интеллигенции: О Рерихах и Православии. -
м., 1995. 
29 См., например: Филатов С.Б., Лункии Р.Н. Рериховское движение в Рос

сии: восстановление связи времен// Вопросы философии. 1999. N!! 12.
С.бЗ-73. 

30 Назаров В.Н. Введение в эзотерику.- М.: Гардарики, 2008.- С.241. 
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(Н.Е. Самохина). Хотя некоторые российские религиоведы оспарива

ют эrу позицию (В.А. Трефилов, И.Н. Яблоков31 ). 

Сами Махатмы предпочитали называть свою духовную фило

софию «Учением Жизни» и не раз подчеркивали ее созвучие раци

ональному научному познанию: «Современная наука наш лучший 

союзнию>32 • Объективный философский анализ показывает, что миро

понимание и методология познания в философии антропокосмизма 

далеки от ортодоксальных теологических доктрин. А метафизиче

ские идеи вовсе не всегда предполагают религиозное мировоззрение 

в его теологическом, онтологическом, гносеологическом, этическом и 

социо-кульrурном аспектах. 

Показательно, что Е.П. Блаватская предваряет свой главный 

труд («Тайная Доктрина») сентенцией весьма проевещенного Маха

раджи Бенареса, ставшей философским девизом теософского движе

ния - «Нет религии выше Истины». Это недвусмысленное утверж

дение подчеркивает, что для теософии абсолютную ценность имеет, 

прежде всего, сама Истина, а не альтернативные пути к ней, далеко 

не всегда имевшие тождественную когнитивную эффективность в те

чение человеческой истории. Определенное созвучие с религиозным 

мировоззрением теософия и Живая Этика имеют лишь в пристальном 

внимании к этической проблематике. Однако этика антропокосмиче

ского гнозиса порой дает совершенно иные ответы на фундаменталь

ные морально-нравственные вопросы, чем традиционные конфессио

нальные учения. 

Соотношение философского гнозиса и религиозного мировоз

зрения можно проиллюстрировать на примере исторического разви

тия буддизма. Можно ли назвать учение Гаутамы Будды новой вос

точной религией, появившейся в VI веке до нашей эры? Подавляющее 
большинство авторитетных буддологов, как известно, так не думают. 

Буддизм в своем изначальном виде следу~т рассматривать в качестве 

этико-философской системы, но никак не религии. Религиозная ли

ния развития появляется в буддизме значительно позже и развивается 

в кульrурном пространстве параллельна линии этика-философской. 

31 Борунков Ю.Ф., Яблоков И.Н., Никонов К.И. и др. Основы релиrиоведения: Учеб
ник. 1 Под ред. И.Н. Яблокова.- М.: Высшая школа. 1998.- Гл.ХVП. 
32 Чаша Востока: Письма Махатмы 1 Пер. с анrл. -Хабаровск: Амур, 1991. - С.68. 
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Нередко они пересекались, и тогда философское содержание покры

валось массивной религиозно-культовой оболочкой. 

Новый философский гнозис, то есть евразийский ( эзотериче
ский) антропокосмизм по своим мировоззренческим характеристи

кам крайне созвучен изначальному буддизму до его религиозной ин

версии. Не случайно по совету и при участии Махатмы Мории его 

ученица Елена Рерих подготовила и опубликовала небольшую, но 

емкую работу, посвященную учению Будды33 • В ней она попыталась 

подчеркнуть рационализм, научные основания и живую этику перво

начального чистого буддизма. К слову, позже, в течение ХХ столетия 

многие авторы будут находить параллели между буддийскими док

тринами и новыми научными теориями (А.Е. Акимов, В.П. Казначе

ев, Ф. Капра, Ю.Н. Рерих, Е.П. Спирин, М. Талбот, Е.А. Торчинов, 

Г.И. Шипов и др.). 

Совершенно не исключено, что со временем в культурно

философской традиции теософии - Живой Этики так же появится 

религиозное ответвление, некоторые элементы которого наблюдают

ся уже в наши дни. Подобную инверсию, как нам кажется, не ис

ключали и сами Махатмы. Но отмеченное обстоятельство, как в про

шлом, так и в настоящем, скорее показывает исторический уровень 

сознания последователей и преобладающий у них тип мировосприя

тия, чем сущность самого Учения. Если последователи породили ате

истическую квазирелигию из безбожного марксистеко-ленинского 

материализма, то почему это невозможно в отношении нового этиче

ского гнозиса, который пропитан насыщенным космическим спири

туализмом и утонченным философским пантеизмом? Однако стоит 

ли в появлении квазирелигии упрекать Маркса или Ленина, расце

нивая их учение в качестве новой религиозной доктрины? Аналогия, 

на наш взгляд, очевидна. Проблема сложного взаимодействия фило

софской системы и массового сознания (как правило, наполненного 

религиозно-мифологическими архетипами) требует своего научного 
осмысления. 

Парадоксальность ситуации состоит в том, что активные по

пытки религизации теософии и Живой Этики в настоящее время 

предпринимаются не последователями этих учений, а некоторыми 

идеологами Русской Православной Церкви. Чем это можно объяс-

33 Рерих Е.И. Основы буддизма// Путями Духа.- М.: Сфера, 1994. 
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нить? Не исключено, что богословы увидели в возрожденном этиче

ском гнозисе достаточно сильного духовного оппонента, который на

чал стремительно завоевывать внимание и сочувствие образованной 

общественности постсоветских республик. Высокие нравственные 

идеалы, философская глубина, религиозная и политическая толерант

ность, научная методология и мощнейший арсенал практических ме

тодов духовного совершенствования в глазах многих ищущих людей 

возвышали Живую Этику над традиционными догматическими рели

гиями с их антинаучной теологией и обрядоверием. Обострение отно

шений между сторонниками философского гнозиса и Православнем 

есть мировоззренческое столкновение светской и религиозной духов

ности, космической и конфессиональной этики, ориентированного на 

науку универсального монизма (пантеизма) и теологического теизма, 

развивающейся практики самосовершенствования духа и застывшего 

культового веросознания. 

Отдельным теологам, вероятно, показалось, что на своем куль

rурном поле, то есть в русле религиозного дискурса, оппонировать 

новым этико-философским системам будет проще и эффективнее. 

Нивелируя научный рационализм, всякое неортодоксальное духовное 

учение легко перевести в оккультную плоскость. А это уже само по 

себе, по убеждению А.В. Кураева, автоматически дискредитирует лю

бое философское учение в глазах правоверного христианина и всяко

го кульrурного человека. Так в современном Православим появились 

мифы о «неорелигиозном оккультном сатанизме» и «антихристиан

ской направленности» Живой Этики. Но эти мифы не выдерживают 

проверки буквой и духом самой Живой Этики. «Иисус явWl лик ев

рея, - говорил своей ученице Махатма, - но был Величайший»34 . 

Подобnыми красноречивыми цитатами можно наполнить десятки 

страниц. Надо проявить в высшей степени гипертрофированную 

творческую фантазию, чтобы за такиА1 крайне почтительным отноше
нием к иудейскому Пророку и духовному Учителю усмотреть некие 

«антихристианские» мысли. 

В действительности религиозные оппоненты Живой Этики 

некорректно смешивают две абсолютно нетождественные пробле

мы - отношение антропокосмического гнозиса к личности Хри-

34 Агни Йога: Откровение (1920-1941).- М.: Сфера, 2002.- С.48. 
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ста и его духовному Учению и отношение антропокосмического 

гнозиса к конфессиональным религиозным доктринам и их исто

рическому развитию. Очевидно, что историческое развитие Церк

ви далеко не всегда происходило в контексте высшего гуманизма 

нравственных заповедей Христа. В каком каноническом Евангелии 

или апокрифе Христос завещает своим последователям Крестовые 

походы, инквизицию, индульгенции, оправдание рабства и кре

постничества, фанатичное преследование и искоренение духовного 

инакомыслия? 

Выступая против подобных пороков религиозного сознания, 

авторы Живой Этики не делают никакого открытия и вовсе не пре

тендуют на философское первенство. Вся европейская культура Но

вого времени пропитана идеями секуляризации, пафосом критики 

религиозной морали, теологии и метафизики. И этот пафос имел 

явные социо-культурные причины, связанные с нарастающим разо

чарованием общества в конфессиональных ценностях и религиозном 

миропонимании. Общественное сознание все острее стало ощущать 

духовную дистанцию между этикой Христа и моралью Церкви. И в 

ХХ веке, к сожалению, эта дистанция не стала меньше. Проблема 

нравственного здоровья религиозных институтов вышла за границы 

конфессионального сознания и все чаще приобретает широкое обще

ственное значение35 • 

Ватикан в ХХ веке лакаялея в гонениях на ученых и филосо

фов, организованных им в эпоху Возрождения и Новое время. Стоит 

ли признание этого заблуждения Католической Церковью расцени

вать как «антихристианскую направленность» Ватикана? Ведь имен

но так религиозные оппоненты трактуют позицию Живой Этики от

носительно подобных заблуждений и отклонений конфессионального 

сознания от моральных заповедей Христа. 

Подавляющее большинство современных отечественных ав

торов, занимающихся изучением этического гнозиса, не разделяют 

подобные убеждения в антирелигиозности и антихристнанекой на

правленности теософии и Живой Этики. Весьма убедительные аргу-

35 В СМИ все чаще проникает информация о педофилии и гомосексуализме 
американских и европейских священников, о нарастающей толерантности 

западных конфессий относительно однополых браков. 
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менты, в частности, приводят А. Владимиров36 , К. Мяло37 В.Н. Наза

ров38. Во многих работах отмечается позитивное отношение Махатм 

и их учеников к духовным Пророкам, религиозной мысли и подвиж

нической пракгике совершенствования человеческого духа. Это от

ношение нашло свое отражение как в философских источниках ан

тропокосмизма, так и художественных работах Николая и Святослава 

Рерихов. В частности, известный цикл живописных работ Николая 

Рериха был посвящен выдающимся Пророкам и великим духовным 

Учителям, среди которых были Кришна, Будда, Христос, Мухаммед и 

другие религиозные лидеры прошлых эпох. 

Примечательно, что еще в XIX веке Махатмы выдвинули 

идеи религиозного синтеза и всечеловеческого братства. Эти идеи 

бьmи отражены в первоначальной программе Теософского Обще

ства в качестве важнейших целей мирового теософского движения. 
Разъясняя их, ЕЛ. Блаваrская, в частности, писала о необходимости «до

биваться духа единства и гармонии, невзирая на великое разнообразие 

вероисповеданий»39• 
В начале ХХ века, уже на самом раннем этапе сотрудничества 1 

с семьей Рерихов, Махатма Мория будет призывать своих учеников 

<<Явить единение религий, наций и жизнь вечную»40 • Некоторое время 

спустя, эти идеи получат развернутое отражение в книгах Живой Эти

ки. Исходный тезис Махаrм опирался на идею альтернативности ду

ховного опыта: все религиозные учения есть различные по форме, но 

единые по сути пути к духовной истине и Высшей Реальности (Богу). 

Идеологи антропокосмизма подобно легендарному индуистско

му Маха-гуру Кришне признавали и поддерживали все альтернатив

ные духовные пути, не противопоставляя их внешние особенности 

36 Владимиров А. В поисках Православия. Современники// Защитим имя и 
наследие Рерихов. Том 2.- М.: МЦР, 2001. ' 
37 Мяло К. Звезда волхвов, или Христос в Гималаях// Защитим имя и насле

дие Рерихов. Том 2. -М.: МЦР, 2001. 
38 Назаров В.Н. Введение в эзотерику.- М.: Гардарики, 2008.- С.9-10. 

39 Блаватская ЕЛ. О первоначалъной программе Теософского общества 1 
Елена Блаватская: судьбы и лица. Сборник.- СП б.: Коста, 2006.- С.62-63. 
40 Агни Йога: Откровение (1920-1941): В 2-х частях.- М.: Сфера, 2002.
C.llб. 
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друг другу. Более того, Махатмы надеялись, что новый философский 

гнозис позволит современному человечеству, наконец, обрести ис

комый «Щит Единой Религии»41 , так как теософия и Живая Этика 

впитали и сохранили лучшую этическую квинтэссенцию различных 

религиозных учений. Поэтому есть основания расценивать новый 

этико-философский гнозис как первую в истории масштабную по

пытку религиозного и философского синтеза. Параллельна идея ре

лигиозного синтеза в XIX веке также выдвигалась индуистским мыс
лителем Рамакришной и российским философом В.С. Соловьевым. 

Из вышеприведенных размышлений напрашивается следую

щий вывод: евразийский антропокосмизм формировался на пересе

чении различных культурных традиций мысли как в историка-геог

рафическом, так и в идейно-доктринальном смыслах. Он впитал 

восточную метафизику и психотехнику йоги, западный философский 

рационализм и научный эмпиризм, этические ценности религиозных 

учений и космические устремления восточной, античной и русской 

культуры. Концептуальные и другие значимые тексты философской 

традиции антропокосмизма были написаны представителями русской 

(ЕЛ. Блаватская, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих, Б.Н. Абрамов), 

европейской (А. Синнет, А. Безант), американской (У Джадж, Ф. Ла 

Дью, У Дауэр), индийской (Т. Субба Роу) культур под руководством 

индийских Махатм в США, Европе, Индии, Китае, Тибете и России. 

В силу этих кросскультурных особенностей новый философский гно

зис следует рассматривать как синтетическое, в некотором смысле фе

номенальное явление познавательной и этической мысли, претендую

щее на особое место в духовной культуре современной цивилизации. 

Решая проблему философской типологии антропокосмизма, 

небезынтересно обратить внимание еще на одну существенную осо

бенность этико-философского гнозиса Махатм. В литературных ис

точниках теософии и Живой Этики идейно-понятийные базы различ

ных течений мысли (классические даршаныиндийской философии, 

буддизм, египетский герметизм, иудейская каббала, китайский дао

сизм, античный космоцентризм, христианский гностицизм, европей

ские герметизм и рационализм и др.) исполыовались Махатмами и их 

41 Аrни Йога: Откровение (1920-1941): В 2-х частях.- М.: Сфера, 2002.
С.136. 
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учениками в качестве дискурсивного орудия для иллюстрации идей 

самостоятельной, практически неизвестной науке Системы Знаний. 

Складывается впечатление, что эта Система существует в соб

ственном, в пекотором роде параллельном культурном пространстве 

относительно известных традиций восточной, западной и российской 

мысли. В этом смысле совершенно справедливо замечают, что теософ

ский гнозис не редуцируется ни к индуистскому, ни к буддийскому, ни 

к даосскому, ни к христианскому, ни к герметическому гнозису, но все 

они отражаются в нем (Е.В. Зорина42). Авторы теософских текстов не 

скрывали, более того, упорно настаивали, что помимо исторически 

известных и научно разработанных учений существует универсШlъная 

эзотерическая традиция познания, корни которой, если верить «Тайной 

Доктрине», уходят в весьма далекие глубины человеческой истории43 • 

В своей философской ориентации теософия и Живая Этика тя

готеют к культурной традиции учений, порождавшихся влиянием эзо

терической мысли. Такие учения в различные исторические эпохи, 

в большей или меньшей мере, впитывали идеи неких сокровенных 

духовных систем и привносили их в социальное пространство в виде 

мифов, религиозных или философских доктрин. 

Вместе с тем, подобные учения всегда имели некоторую под

водную часть айсберга, которая оставалась малоизвестной и малопо

нятной, несмотря на определенную доступность их доктринальных 

текстов и духовных традиций. Таковыми были, например, герметиче

ские мистерии Египта, арийская гупта-видиа и йогические практики 

Индии, сакральные магические культы Персии, философская мета

физика и психотехника буддизма, мистический гностицизм ранних 

последователей Христа, таинства иудейской каббалы, теургия антич

ного неоплатонизма, духовная практика даоских патриархов, сокро

венные учения суфийских братств и европейская алхимическая наука. 

Сегодня уже мало кто решится отрицать явflый эзотеризм отмеченных 
учений, который проявил поразительную историческую живучесть и 

культурную многогранность. Рассматриваемый нами антропокосми-

42 Зорина Е.В. Метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. - Йошкар ' 
Ола: МарГУ, 2000.- С. 53. 
43 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 2 т. 1 Пер. с англ.- М.: Прогресс

Культура, 1992. - Т.2. Антропогенезис. 
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ческий гнозис в силу своих исторических, доктринальных и методо

логических особенностей достаточно созвучен той древней традиции 

Сокровенной Мудрости, которая подпитывала идеями указанные уче

ния и религиозно-мистические направления мысли в различных стра

нах Востока и Запада. 

Таким образом, мы снова сталкиваемся с проблемой эзоте

ризма теософии и Живой Этики, которой необходимо уделить до

полнительное внимание. Что на самом деле означает чрезвычайно 

распространенное ныне понятие «Эзотеризм»? В чем состоит его 

научное содержание, да и есть ли оно вообще? В широкий оборот в 

конце XIX века это понятие ввели теософы - последователи Махатм 

и Елены Блаватской. Они разводили знания общеизвестные, поверх

ностные, профанные, доступные широкой публике (экзотерические) 

и сокровенные, внутренние, доступные лишь избранным или так на

зываемым «посвященным» (эзотерические). К таким знаниям могли 

относиться религиозные доктрины, философские системы или даже 

определенные научные теории. 

Эзотеричность результатов познавательной деятельности яв

ляется общей особенностью всей древней, средневековой и возрож

денческой культуры вплоть до эпохи Просвещения. Хотя и после нее 

дуализм экзотерического и эзотерического знания в несколько пре

образованном виде также продолжал сохраняться. Всякое серьезное 

знание в Древнем Мире бьmо исключительной привилегией пред-

ставителей определенных закрытых кланов. Таковыми, в частности, 

были жрецы в Древнем Египте, брамины в Древней Индии, посвя

щенные античных Мистерий, «математики» Пифагорейского Союза, 

ученики Академии Платона, бхикшу буддийской Сангхи и так далее 

вплоть до Нового времени. 

У современных исследователей еще не сложилось единое пред

ставление о сущности эзотерического знания. В широком спектре 

точек зрения можно выделить три главные теоретические позиции. 

Согласно первой из них, эзотеризм является своеобразной формой 

«вненаучного знания» (Ю.В. Курносов), подобно другим альтерна

тивным науке формам миропознания и мировоеприятия - мифоло

гии, магии, религии, искусству. Сторонники второй позиции интер

претируют эзотеризм (по крайней мере, антропокосмизм теософии и 

Живой Этики) как форму «сверхнаучного знания», превосходящего и 
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предвосхищающего достижения рационально-эмпирической науки 

(Л. М. Гиндилис ). Третья позиция предполагает метаисторический ис
точник эзотерической линии культуры и трансцендентный ( сверхче
ловеческий) источник эзотерического знания (В.Н. Назаров). 

Мы предпочитаем рассматривать «Эзотеризм вообще» (в широ

ком смысле этого понятия) как параллельную религии и науке тради

цию духовного знания, в которой присутствуют как иррациональные, 

так и рационально-эмпирические методы познания. Не всякая эзоте

рическая доктрина является «сверхнаучной», тем более - генетиче

ски трансцендентной. Эзотеризм не является синонимом истины, но 

лишь показывает характер существования определенного учения в 

лоне культуры. Но кроме «Эзотеризма вообще» теософия предполага

ла конкретную эзотерическую традицию мысли, истоки которой свя

зывались с легендарной «Страной Богов», то есть Шамбалой. Именно ' 
эта традиция мысли для Блаватской и Рерихов имела наибольшую 

ценность, и в ней они усматривали сверхчеловеческий, сверхнауч

ный, метаисторический и трансцендентный источник. 

Эзотерическое знание строилось не только на эмпирических 

фактах чувственного опыта и рациональной дедукции, но и на до

стижениях мистического опыта, который для адептов эзотерической 

мысли представлял не меньшую ценность, нежели тривиальная ин

дуктивная логика. Решение проблемы эзотерического знания во 

многом упирается в ответ на гносеологический вопрос о том, какими 

способностями познания в действительности обладает человек. Это 

вопрос о когнитивных потенциях сознания, которые, вопреки пафосу 

европейского рационализма, намного многомернее формальной или 

диалектической логики. Религия подчеркивает приоритет веры перед 

рациональным знанием. Наука признает чувственное и рациональное 

знание. Эзотеризм исходит из иррационального постижения инобы

тия духовного и бытия физического, но,не отвергает рациональное и 

эмпирическое знание, а также в известной мере, избирательно готов 

принимать гносеологические результаты вероучений. 

Оrмеченные теоретические позиции интерпретации эзотериз- ! 

ма имеют не столько кардинальное, сколько артикулярное отличие. 

Не случайно даже сторонниками интерпретации эзотеризма как не

научного знания допускается, что он вполне может коррелировать 

с научными концепциями. Некоторые исследователи видят в эзоте-
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ризме специфическую мифагенерирующую деятельность. Но она, по 

их мнению, совместима в некоторых случаях с научным познанием, 

философией или религиозным опытом (Ю.В. Курносов44). 

Здесь необходимо уточнить, что истинное эзотерическое зна

ние, как ноуменальное явление культуры, проявляет себя через фено

менальные формы мифа, религии, философской доктрины или науч

ной теории в зависимости от исторической и культурной специфики 

эпохи. Причем «мифогенерацию» вряд ли стоит интерпретировать 

как уклонение от научного знания. Скорее это есть воплощение эзо

терической истины в доступные культурному сознанию эпохи семан

тические формы. 

Например, древняя метафорическая семантика индуистской 

космологической мифологии («дыхание Бога'Брахмы» и т.д.) удиви
тельно тождественна современным космологическим теориям расши

ряющейся, горячей, инфляционной или пульсирующей Вселенной, 

способной, как следует из уравнений общей теории относительности 

Эйнштейна, расширяться и сжиматься в процессе своей эволюции. 

Характерно, что как только в азиатских и греческом культурных 

очагах начинает оформляться абстрактное, рационально-понятийное 

мышление (то есть философия), центр тяжести эзотерической мысли 

смещается от мифа и религиозного Откровения к философской док

трине. Не случайно многие ранние философские системы- буддизм, 

даосизм, пифагореизм, платонизм предстают как учения эзотериче

ские, имеющие лишь частичную идейно-доктринальную доступность 

для внешнего мира. После эпохи Возрождения эзотеризм уже приоб

ретает не только философскую, но в определенном смысле и научную 

форму. Эту закономерность в XIX и ХХ веках наиболее ярко отразили 
теософия и Живая Этика. 

Однако не следует рассматривать эзотерический антропокос

мизм в генетическом русле так называемой западной науки. Л.М. Гин

дилис совершенно справедливо разводит академическую и эзотериче

скую науку. Это во многом разные парадигмы и далеко не зеркальные 

картины мироздания. Иногда они теоретически созвучны. Иногда 

кардинально оппозиционны. Многие авторы, выявляя противоречия 

между научной картиной мира и эзотерическим миропониманием, 

44 Курносов Ю.В. Тайные доктрины вчера и сегодня.- М., 1997. 
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поддавались соблазну заклеймить эзотеризм в качестве неомифоло

гии, пережитка религиозной метафизики или паразитирующего на 

науке антинаучного мировоззрения (О.А. Козина, Э.В. Кругляков, 

В.М. Найдыш, Л.В. Фесеякова и др.). Но действительное положение 

вещей оказывалось не таким простым и однозначным, как это казалось 

при поверхностном анализе. Объективным фактом является весьма 

странное обстоятельство: в доктринальных источниках, возникших 

под влиянием эзотерической мысли («Письма Махатм», «Тайная Док

трина» и др.) присутствовали теоретические и экспериментальные 

предвосхищения многих пос.[lедующих научных открытий. 

Этой проблемой, в частности, занимались В.А. Бронштэн"5 , 

Л.М. Гиндилис46, Ю.И. Долгин47 и другие отечественные исследова

тели. Оказалось, что индийские Махатмы утверждали нестационар

ность Вселенной за тридцать лет до создания общей теории относи

тельности и за сорок лет до известных решений уравнений Альберта 

Эйнштейна русским математиком Александром Фридманом. За пят

надцать лет до открытия электрона Джозефом Томсоном, за трид- . 
цать лет до модели атома Нильса Бора, более чем за пятьдесят лет ' 
до теоретического и экспериментального открытия протонов и ней

тронов, почти за сто лет до теории кварков (квантовой хромодина

мики) они предполагали сложное строение атома и глубокую дели

мость материи. За целое столетия до открытия виртуальных частиц, 

порождаемых флуктуациями вакуума, восточные мыслители не при

знавали существование материальной пустоты в Космосе. Они знали 

об одиннадцатилетнем цикле солнечной активности намного раньше 

открытий Александра Чижевского, понимали физическое состояние · 
и химический состав Солнца еще до того, как в рамках академиче

ской научной парадигмы возникло понятие «плазма». Все подобные 

и некоторые другие утверждения мыслителей-эзотериков в XIX веке 
выглядели совершенно антинаучно. Но многие из них оказались спра- · 
ведливы с точки зрения постнеклассическdй науки ХХ века. . 

45 Бронштэн В.А. Махатмы и астрономия. // Мир Огненный, 1996. -М. - · 
Рига, 1996. -N2 1.- С. 44-57. 
46 Гиндилис Л.М. Проблема сверхнаучного знания // Новая Эпоха- М. - · 
Рига: МЦР, 1999.- N2 1.- С. 53-62. N2 2.- С. 68-79. 
47 Долгин Ю.И. Научные предвидения Е.П. Блаватской // Вестник теосо- ' 
фии. - 1992. N2 1. - С.41-46. 
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Итак, утверждая историческое существование эзотерической 

традиции познания, теософы в первую очередь подразумевали не 

столько эзотеричность древней культуры вообще, сколько полуле

гендарный идейный центр Сокровенной Мудрости. По убеждению 

Елены Блаватской, он существовал с незапамятных времен Атланти

ческой цивилизации и инициировал процесс духовной эволюции раз

личных народов через мифологические, религиозные, философские и 

научные учения. Этот идейный центр, именуемый в книгах теософии 

и Живой Этики «Шамбалой» или «Твердыней Великого Знания» для 

учеников Махатм выступал совершенно реальной силой мирового 

исторического и метаисторического процессов. 

Сохраняя научную объективность, сейчас трудно доказательно 

изучать историческое влияние такого центра на мировую культуру 

прошлых эпох. Мы полагаем, это произойдет не ранее, чем будут най

дены в горных массивах Центральной Азии подземные библиотеки, 

хранилища древних артефактов и научные лаборатории, о существо

вании которых скупо рассказывали индийские философы в переписке 

с Альфредом Синнетом48 и на страницах книг Живой·Этики49 • 
Однако не вызывает никаких сомнений реальное существова

ние, по крайне мере в XIX и ХХ столетиях, достаточно обособленной 
восточной философской школы, впитавшей идеи древней традиции 

эзотерического знания. Сами Махатмы иногда называли ее «Школой 

Адептов», подразумевая под Адептами мудрецов, достигших духов

ного просветления, весьма глубоких познаний тайн земного и над

земного бытия, а также невероятной власти собственного духа над 

материей. Формирование теософии новой волны и философии Живой 

Этики происходило под прямым влиянием этой философской школы. 

Ее достижения (а они включали не только философские теории, но и 

широкий спектр естественнонаучных открытий, а также психотехни

ку развития сознания и трансформации человеческой природы) стро

го оберегались Махатмами и их учениками от мирской профанации и 

аморального прагматизма современной цивилизации. 

Выше уже отмечал ось, что многие отечественные и зарубежные 

авторы рассматривают теософию и Живую Этику в контексте эзоте-

48 Письма Махатм 1 Пер. с англ.- Самара: РЦДК -РТО, 1993. 
49 Живая Этика- Ани Йога: В 3 т.- Самара: ТГОР, 1992. 
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рической философской мысли. Однако этот подход разделяется не 

всеми. Ю.В. Никулина, В.В. Фролов, Л.В. Шапошникова ставят под 

сомнение эзотеризм Живой Этики и дистанцируют ее от сокровенной 

традиции познания. Такая точка зрения имеет неубедительную аргу

ментацию и может быть справедлива лишь в узком смысле, который 

указывает на соотношение подлинных эзотерических и псевдоэзоте- , 
рических учений. 

На исходе ХХ столетия понятие эзотеризма подверглось глубо

кой семантической профанации и идейной дискредитации. В резуль

тате оно стало терять свое истИнное значение. Многие авторы стали 

претендовать на эзотерические истоки своих работ и даже на инно

вационное развитие философии Сокровенной Мудрости как таковой. 

В действительности подобные издания, как правило, представляли 

собой философскую пену религиозно-мистической или оккультно

магической субкультуры. Но массовое сознание оказалось неспо

собным провести идейную дифференциацию «пены» и чистых вод 

эзотерических доктрин. В силу чего эзотеризм ХХ века начал утра

чивать свою доктринальную и понятийную автономию и отоЖдест

вляться с псевдоэзотерическими течениями, не имеющими генети

ческого, философского и методологического родства с теософией и 

Живой Этикой. 

В пользу определенной эзотеричности философского гнозиса 

антропокосмизма свидетельствуют два главных аргумента. Первый 

аргумент - это культурные истоки философских доктрин, естествен

нонаучных воззрений и йогической практики совершенствования со

знания, отраженных на страницах теософских первоисточников и книг 

Живой Этики. Эти истоки, как мы показали выше, невозможно вы

вести целиком из изученных наукой течений мысли. Идейно они опи

раются на неизвестную Систему Знаний, которая, по всей видимости, 

самым непосредственным образом была св~ана с недоступной для 

внешнего мира философской школой Махатм- Школой Адептов. 

Проблема эзотеризма теософии и Живой Этики в контексте ме

тафизики ХХ века подробно изучалась Е.В Зориной50, которая убеди
тельно показала принадлежиость философии Махатм и их учеников к 

эзотерической традиции мысли в самых разных смыслах и аспектах. 

50 Зорина Е.В. Метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. - Йошкар 
Ола: МарГУ, 2000. 

- 66 



Более того, она полагает возможным относить к эзотерической мысли 

не только литературные первоисточники антропокосмического гнози

са, но и более поздние работы последователей, идейных сторонников 

и исследователей теософии и Живой Этики, которые следуют, так ска

зать, в магистральном русле идейной традиции. 

Второй аргумент: несмотря на публикацию основных текстов

первоисточников и их внешнюю общедоступность, духовная тра

диция теософии и Живой Этики содержит немало сокровенного как в 

доктринальном, так и в практическом аспектах. Блаватская недвусмыс

ленно утверждала, что написанная ею под руководством Махатм «Тай

ная Доктрина» представляет собой поворот ключа от врат Сокровен

ной Мудрости на один оборот. Шесть других оборотов предоставлены 

интуиции и интеллектуальным усилиям самих изучающих, которые 

должны овладеть истинами «Царства Небесного» силой собственного 

познания. 

Тексты книг Живой Этики - Агни Йоги во многих случа
ях не менее сложны для понимания, так как содержат разъяснения 

особенностей неких «огненных» процессов, измененных состояний 

сознания, «тонких миров» и других малопонятных вне специально

го семантического дискурса проблем. «Все сокровенное даю», - об

ращался Махатма Мория к Е.И. Рерих, когда она записывала в свои 

дневники некоторые фрагменты диалогов с ним51 • 

Изучение архивных материалов теперь не оставляет сомнений, 

что в посланиях восточных мыслителей подобные разъяснения перед

ко были предназначены исключительно или в первую очередЬ Е.И. Ре

рих, которая благодаря личному духовному опыту могла понимать их 

туманный смысл. Однако, как выясняется, далеко не все коммента

рии учителя она включала в книги Живо~ Этики и использовала в 

переписке с учениками. По убеждению Махатм, подобное преждев

ременное разглашение некоторых достижений сокровенной практики 

преображения человеческой природы могло принести непоправимый 

вред многим неподготовленным последователям и обществу в целом. 

«Когда дух человечества поднимется, тогда знание расширится. По

тому Мы храним Высшее Таинство»52 • 

51 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.- М.: Сфера, 2002.- Часть 2. С.200. 
52 Агнийога: Откровение (1920-1941): В 2 ч.-М.: Сфера, 2002.-С.З40. 

- 67-
3* 



Существование определенного Таинства в духовной тради

ции теософии и Живой Этики роднит их с древними сакральными 

инициатическими учениями и не позволяет поставить в один ряд с 

традиционными западными философскими системами чисто спеку

лятивного характера. Полнота сокровенного космического гнозиса не 

обретается из доктринальных источников через их простое прочтение 

и рациональное осмысление. Она требует от человека намного боль

шего - духовного проеветления и трансформации сознания. Только 

тогда знаки Таинства, образно говоря, начинают проявляться между 

рукописных или печатных строк доступного текста. 

«Учу вас намеками», -предупреждал Рерихов их наставник 

и покровитель Махатма Мория53 • «Не нужно удивляться тайному 

смыслу речей»54 • Это обстоятельство следует принимать во внимание 

при изучении философии антропокосмизма, которая в некоторых сво

их аспектах оказывается совершенно семантически недоступной вне 

символизма, глубокой интуиции и реального духовного опыта. 

Кроме того, некоторые фрагменты концептуальных текстов тео

софии и Живой Этики определенно требуют специальных герменев

тических ключей и пояснений продвинутого наставника, без которых 

они малопонятны в своем действительном значении. Придерживаясь 

подобной практики, идеологи нового философского гнозиса продол

жают древнейшую традицию передачи высшего духовного знания, 

в кртором вербальное объяснение отражает не более чем тень исти

ны. В то время как сама истина является лишь в свете мистического 

озарения, порождаемого упорным сосредоточением духа на высших 

предметах и собственном совершенствовании. Гносеология антропо

космизма во многом исходит из иррациональных оснований процесса 

познания: Истина является отучителя-к ученику, от сердца- к 

сердцу, поверх рукописного и произносимого, не столько на языке 

слов - сколько на языке огненных символ'Ьв духа. 
Философский гнозис антропокосмизма формировался и разви

валея под влиянием древней диалектической аксиомы Сокровенной 

Мудрости - «Истина должна быть возвещена, но Истина долж

на быть сохранена». Безусловно, сам факт социально-культурного 

53 Там же. - С.63. 
54 Там же.- С.285. 
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«возвещения Истины» уже не позволяет в полном смысле говорить о 

полноценной эзотеричности такого знания. Строго говоря, сокровен

ными учениями являются лишь те, которые совершенно недоступны 

широкой публике. Антропокосмизм занимает промежуточное поло

жение между полюсами абсолютной недоступности и полной откры- . 
тости. Его тексты доступны, но не всегда открыты для понимания. 

Поэтому, учитывая эту семантическую диалектику теософии и Живой 

Этики, мы предлагаем использовать следующую корректную форму

лу: философский гнозис антропокосмизма формировался под влия

нием идей философии Сокровенной Мудрости (Школы Адептов) и 

сохраняет в своей духовной традиции определенные эзотерические 

аспекты. В наибольшей мере они отражают: йогическую практику 

духовной трансформации человеческой сущности, практическое ис

пользование психической энергии и взаимодействие человеческого 

разума с духовными силами космоса. 

Таким образом, теософия и Живая Этика ни по генезису идей, 

ни по историческому аспеюу формирования первоисточников не могут 

быть редуцированы к единственной национальной культуре или фило

софской традиции. Они формиравались на пересечении культурно

исторических потоков восточной, западной, российской мысли в рус

ле кросскультурного этико-философского гнозиса и малоизвестных 

науке сокровенных доктрин азиатской философии. Поэтому пробле

ма типологии теософии и Живой Этики может иметь альтернативные 

решения (философский гнозис, космизм, эзотерическая философия, 

философия и практика йоги), которые не исключают, но теоретически 

дополняют друг друга. 

1.3. Социо-кулыурное развитие антропокосмизма 

Завершая исследование идейных истоков антропокосмического 

мировоззрения, необходимо уделить некоторое внимание его после

дующему социо-культурному развитию. В ХХ веке оно породило не 

только оригинальную философскую традицию, но и широкое между

народное культурное течение. Множество последователей уже в XIX 
веке имела теософская линия развития антропокосмизма, которая не 

исчерпала себя и в ХХ столетии. В период формирования Живой Эти

ки зарождается так называемое «Рериховское движение», которое, по 
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крайней мере, на постсоветском пространстве, объединило последо

вателей различных линий развития этико-философского гнозиса (ин

доевропейской теософии Е.П. Блаватской, американской теософии 

Ф. ЛаДью и философии Живой Этики Рерихов). 

Поэтому наше внимание здесь будет сконцентрировано на ге

незисе и развитии Рерихавекого культурного движения. Родствен

ные духовные традиции последователей теософии Е.П. Блаватской и 

Ф. ЛаДью в настоящее время сохранили свои культурные центры и 

наиболее популярны в Евро~е, США и Индии (где находится штаб

квартира Международного теософского движения). Эти традиции не 

избежали определенных проблем, некоторые из которых уже в первой 

половине ХХ столетия отмечали сами Махатмы. Социо-культурное 

развитие теософии - это достаточно сложная и обширная тема, кото

рая вполне достойна самостоятельного исследования. 

В социальном пространстве постсоветских республик Рерихов

ское движение предстало довольно значительным культурным явле

нием конца ХХ века. Оно выступило центром притяжения альтерна

тивных ортодоксальным религиозным течениям духовных исканий и 

начало ассимилировать многие созвучные культурные традиции от 

мистического христианства и философии русского космизма до тео

софии и последователей восточной мысли. Если Православне и иные 

конфессии представляли собой объединенную линию религиозной 

духовности, то Рерихавекое движение явилось социальным вопло

щением новой - светской формы духовного мировоззрения, тяго

теющего к науке, идеологии космизма, восточной философской мета

физике, йогической практике самосовершенствования и этическому 

синтезу религиозных доктрин. В современной литературе до сих пор 

не сложилось единого обозначения этого нового мировоззрения. Эго 

называют «энергетическим мировоззрением» (Л.В. Шапошникова), 

<<Мировоззрением ноосферной цивwlUзаци'1» (С.Г. Джура), «косми
ческим мировоззрением» (Н.В. Башкова), «светской духовностью» 

(К. Мяло). 

Начало формирования Рерихавекого движения следует рас

сматривать со второй четверти ХХ века, когда были подготовлены и 

опубликованы книги серии Живая Этика - Агни Йога. Масштабная 
культурно-просветительская деятельность русского художника и гума

ниста Н.К. Рериха привлекла к себе внимание общественности в Ев-... 
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ропе, Америке и Азии. ПостепеНJ:IО по всему миру стали появляться 

Общества последователей культурных инициатив Николая Рериха. 

Деятельность этих общественных организаций первоначально не 

была связана с изучением философии и духовной практики Живой 

Этики и имела преимущественно социальную и общую культурную 

направленность. Одним из самых известных проектов, который про

двигали рерихавекие общества в Америке и Европе, явилось между

народное соглашение о защите культурных ценностей. Оно вошло в 

историю как Пакт Рериха. Первые комитеты по поддержке Пакта по

явились в США (Нью-Йорк, 1929 г.), во Франции (Париж, 1930 г.) и в 
Бельгии (Брюгге, 1930 г.). В сентябре 1931 года в Брюгге состоялась 
Первая международная конференция Пакта о защите культурных цен

ностей. 

Со временем стали появляться и первые группы по изучению 

философии Живой Этики - Агни Йоги. В начальный период они 
были крайне немногочисленны. Несмотря на это, Рерихи не стре

мились широко рекламировать и популяризировать новое этико

философское учение и строго выполняли завет своих учителей о не

допустимости зазывания в последователи Живой Этики и навязчивого 

миссионерства. «Отнесите Учение на перепутье»55 -такой принцип 
распространения Живой Этики установили и завещали своим учени

кам Махатмы. 

Самые ранние кружки по изучению Живой Этики- Агни Йоги 
сформировались в 30-е годы в Америке, Европе и Китае. Наибольшее 

значение из них имели группы в Нью-Йорке, Риге, Париже, Харбине, 
Шанхае. Участники этих групп внесли существенный вклад в подго

товку публикаций литературных источников Учения, его популяриза

цию и первые переводы на иностранные языки. 

Американские ученики Рерихов- Зинаида Фосдик, Эстер Лих

тман, Франсис Грант и другие под руководством Е.И. и Н.К. Рерихов 

выполнили перевод книг Живой Этики на английский язык. Позже в 

Нью-Йорке бьmо создано Общество Агни Йоги, которое долгое время 
выступало одним из немногих международных центров по изучению 

и популяризации Живой Этики- Агни Йоги. Возглавила его оДна из 
самых близких американских учениц Е.И. Рерих, американка русско

го происхождения Зинаида Фосдик. 

55 Знаки Агни Йоги (1929).- М.: МЦР, 1994.- С.388. П.669. 
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С именами рижских учеников Е.И. Рерих- А.И. Клизовским, 

Р.Я. Рудзитисом, Е.А. Зильберсдорфом, Е.И. Бумбиерсом - связа

ны первые работы по популярному изложению идей Живой Этики, 

которые в 90-е годы ХХ века выдержали множество переизданий и 

пользуются вниманием до сих пор. Там же в Риге было подготовлено 

первое издание фрагментов философских писем Елены Рерих. После 

Второй мировой войны прибалтийские рериховцы приняли самое не

посредственное участие и в работе по переводу книг Учения на не

мецкий язык. 

Значительный вклад в литературную разработку и философское 

осмысление идей Живой Этики внесли участники харбинской и шан

хайской групп последователей Рерихов (русские эмигранты)- писа

тель А.П. Хэйдок, философ Н.А. Зубчинекий (псевдоним- Н. Ура

нов), первая переводчица «Учения Храма» и «Теософского словаря» 

Е.П. Инге и некоторые другие. Альфред Хейдок перевел на русский 

язык теософскую классику: третий том «Тайной Доктрины», два тома 

«Разоблаченной Изидьi» и «Письма Махатм». Еще до войны в Харби

не ученик Н.К. Рериха Б.Н. Абрамов начал принимать первые посла

ния от духовного учителя, которые в конце ХХ века увидели свет под 

названием «Грани Агни Йогю>. Многие произведения указанных по
следователей Живой Этики- Агни Йоги долгое время существовали 
только в рукописях и стали открыто публиковаться на русском языке 

лишь после распада Советского Союза. 

На его территории в силу известных причин легальное суще

ствование и развитие рериховских организаций или групп по изуче- , 
нию Живой Этики - Агни Йоги было практически невозможно. , 
Тоталитарная коммунистическая идеология не терпела никаких идей

ных конкурентов. Все, что имело некий привкус религиозности или ' 
идеализма, подлежало безжалостному и~ейному, а иногда и физиче

скому уничтожению. Поэтому в советских республиках Рерихевекое 

движение как таковое начало активно развиваться только в период 

перестройки в конце 80-х годов ХХ века. Однако истоки его возник

новения уходят в более ранние периоды советской истории. 

Первые последователи Живой Этики в России появились в 1926 
году, когда Рерихи во время своей Центрально-Азиатской экспедиции 

посетили Москву. Дневники Е.И. Рерих свидетельствуют, что глав

ной целью этого визита была встреча с представителями советской .. 
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партийно-государственной элиты для проведения переговоров о воз

можностях сотрудничества Советской России с влиятельными духов

ными лидерами Востока и осуществления ряда геополитических и 

экономических проектов. Согласно дневникам56, переговоры не име

ли практического успеха и Н.К. Рерих, Е.И. Рерих и их старший сын 

Ю.Н. Рерих чудом избежали ареста. 

В Москве Рерихи несколько раз встречались с молодыми худож

никами Б.А. Смирновым-Русецким, В.Т. Черноволенкои С.И. Шиго

левым из малоизвестной тогда творческой группы «Амаравелла» -
«Несущий свет». В беседах выяснилось, что они симпатизировали 

теософским идеям. Космическое мировоззрение Живой Этики оказа

лось созвучно их умонастроениям и повлияло на дальнейшее твор

ческое и духовное развитие. Однако десятки лет им, как и другим 

сторонникам антропокосмического гнозиса, пришлось скрывать свои 

философские симпатии. 

Суровая участь постигла рижскую группу последователей Жи

вой Этики. После присоединения Латвии к Советскому Союзу многие 

ее активные участники были арестованы и провели не один год за 

колючей проволокой. Вернулись живыми из заключения не все. 

Долгое время отношение к Николаю Рериху в Советском Союзе 

было сложным и противоречивым. Железный занавес и идеологические 

стереотипы порождали множество мифов. Одни считали Рериха «белым 

эмигрантом» и «буржуазным художником-мистиком», другие видели в 

нем опасного «полубуддиста-полукоммуниста», некоторые предпо

лагали в нем «резидента иностранной разведки». Все эти домыслы 

мешали оценить масштаб личности признанного во многих странах 

художника-гуманиста, его международную культурно-просвети

тельскую деятельность и, разумеется, пресекали всякий интерес к его 

духовному мировоззрению. 

Распространение идей Живой Этики в России требовало реа

билитации в глазах советской интеллигенции самого Николая Рериха. 

Это было сделано во многом благодаря усилиям выдающегося восто

коведа Юрия Николаевича Рериха ( 1902-1960)- старшего сына Е.И. и 
Н.К. Рерихов, которому удалось исполнить желание родителей и вер-

56 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.- М.: Сфера, 2002.- Ч.l.- С.436, 488, 
512.- Ч.2.- С.347. 

Дубаев М.Л. Рерих.- М.: Молодая гвардия, 2003.- С.264- 277. 
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нуться в 1957 году из эмиграции в Советский Союз по приглашению 
лидера КПСС Н.С. Хрущева. Реальный культурный фундамент Рери

ховского движения в хрущевекий период в советских республиках за

ложил именно Ю.Н. Рерих57 • За три года жизни в Москве он изменил 

отношение советской интеллигенции к Николаю Рериху, возродил 

научные исследования буддизма, вдохновил немногих советских по

следователей Рерихов на активную культурную деятельность, а также 

пробудил среди близких друзей и учеников интерес к духовной мысли 

Востока вообще и Живой Этике, в частности. 

Вместе с тем, даже в период хрущевекой оттепели не только пу

бликовать первоисточники Живой Этики, но и говорить о ней откры

то было еще невозможно. Страна приняла Николая Рериха как выдаю

щегося художника и гуманиста, но еще не была готова принять его как 

мыслителя и духовного лидера. Даже в 70-е и 80-е годы за интерес к 

философским истокам мировоззрения Рерихов исследователи испы

тывали жесткий прессинг со стороны партийных и государственных 

органов. Тем не менее, внутренний перелом наступил именно тогда, 

на стыке 50-х и 60-х годов. 

Изучая развитие Рериховского движения в Советском Союзе, 

бьто бы несправедливо не отметить многолетнюю культурную дея

тельность талантливого исследователя творческого наследия Рерихов 

Павла Федоровича Беликова (1911-1982). С 1936 года он состоял в 
постоянной переписке с Николаем Рерихом и другими членами его 

семьи, вел активную работу по изучению культурной деятельности 

Рерихов, распространял философскую литературу. После войны в ру

ках П.Ф. Беликова оказался собранный и сохраненный им богатейший 

архив документов, посвященных мировоззрению, духовному пути и 

культурно-просветительской работе Рерихов. Несколько десятков лет 

он вел обширную переписку со многими рериховцами, консультиро

вал специалистов-исследователей, приним'Ал активное участие в ор

ганизации научных конференций (Сибирские «Рериховские чтения»), 

писал книги и статьи, помогал С.Н. Рериху вести дела в СССР. Факти

чески П.Ф. Беликов выполнял функции целого научного центра и сы-

57 Рудзитис Р.Я. Встречи с Юрием Рерихом 1 Пер. с латыш. - Минск: Ло
таць, 2002. Величко-Мухина Е.М., Дроздова-Черноволенко М.Ф. Воспоми
нания о Юрии Николаевиче Рерихе.- М.: Делъфис, 2002. 
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грал существенную роль в распространении и изучении рериховских 

идей в Советском Союзе. 

В 60-80-е годы в советских республиках уже сформировались 

группы по изучению и разработке рерихавекого наследия. Они были 

сосредоточены в Москве (С.М. Зорин, Л.В. Митрохин, Е.И. Полякова, 

О.В. Румянцева, Р.Б. Рыбаков, В.М. Сидоров, Б.А. Смирнов-Русецкий, 

Л. В. Шапошникова и др.), в Латвии (Г.Ф. Лукин, Р.Я. Рудзитис, Г.Р. Руд

зите и др.). В Эстонии (П.Ф. Беликов, К.А. Молчанова и др.), в Сибири 

и на Amae (Ю.М. Ключников, Е.П. Маrочкин, И.Р. .Р)'Дзкrе, Н.Д. Спирина, 
Л.Р. Цесюлевич и др.). В Ленинграде (В.П. Князева, Л.В. Короткина, 

В.А. Росов и др.), Петрозаводске (Ю.В. Линник) и в Тульской обла

сти (Б.Н. Абрамов). В этот период под влиянием идей Живой Этики 

появились широко известные теперь литературные произведения: ро

ман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», повесть Валентина 

Сидорова «Семь дней в Гималаях», поэтический цикл сибирского поэта 

Натальи Спириной. Существенное влияние на последующие научные 

работы оказали культурно-исторические исследования творческой иду

ховной биографии Рерихов Павла Беликова и Валентины Князевой. 

Новый импульс развитию Рерихавекого движения в Советском 

Союзе, а затем и в постсоветских республиках придал проживавший 

в Индии известный художник и общественный деятель Святослав 

Николаевич Рерих (1904-1992)- младший сын Е.И. и Н.К. Рерихов. 
В период застоя он несколько раз посещал Советский Союз с переа

нальными выставками, которые каждый раз вызывали неподдельный 

интерес в самых различных слоях советского общества и открывали 

зрителю чарующий мир древней индийской культуры и художествен

ную эстетику космического мировоззрения. Визиты и просветитель

екая деятельность С.Н. Рериха значительно укрепили Рерихавекое 

движение в Советском Союзе, и на волне перестройки был поставлен 

вопрос об открытии специальной рерихавекой культурной организа

ции в СССР. 

По инициативе С.Н. Рериха и при содействии Президента СССР 

М.С. Горбачева в 1989 году в Москве был создан Советский Фонд Ре
рихов (СФР), который должен был стать финансовой основой для ра

боты общественного Музея Н.К. Рериха. Первым председагелем Фонда 

бьm утвержден президент Академии художеств Б.С. Угаров. В 1990 году 
С.Н. Рерих передал Советскому Фонду Рерихов культурное наследие 
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своих родителей, включавшее картины, архивы, ценные реликвии, 

библиотеку и личные вещи. В архиве Е.И. Рерих, в частности, нахо

дились рукописи опубликованных и неопубликованных литературно

философских источников Живой Этики - Агни Йоги. В 1991 году 
СФР был преобразован в Международный Центр Рерихов (МЦР), 

который позже получил статус неправительственной организации 

при ООН. 

Переданные С.Н. Рерихом культурные ценности были поло

жены в основу Музея Н.К. Рериха в Москве, явившегося составной 

частью МЦР. Музей и МЦР' возглавила индолог Л.В. Шапошникова. 
МЦР развернул широкую просветительскую деятельность и уже к 

концу 90-х годов прошлого века стал крупным культурным центром 

по изучению и популяризации творческого наследия семьи Рерихов. 

Развитие Рериховского движения на территории бывших со

ветских республик в 90-е годы прошлого века происходило довольно 

бурными темпами. Интерес к творчеству Рерихов и Живой Этике ока

зался настолько значительным, что уже через несколько лет число ре

риховских групп и организаций в России, Украине, Белоруссии, При

балтике превысило их количество в Европе, Америке и Азии вместе 

взятых. По нашим оценкам книги Живой Этики за прошедшие двад

цать лет выдержали на русском языке как минимум пятнадцать раз

личных изданий и имели устойчивый высокий рейтинг относительно 

множества иных изданий философского характера. 

Вместе с тем, Рериховское движение в постсоветских странах 

не избежало и определенных проблем, которые в свое время предпо

лагал еще Ю.Н. Рерих. На волне массового интереса к духовной мыс

ли Востока к Рериховскому движению примкнули люди различных 

культурных страт и мировоззренческих ориентаций. Далеко не все 

из них представляли себе подлинные цели теософии и Живой Этики, 

специфику их философской картины мир<i' и методов совершенство
вания человеческого духа. Поэтому высокие гуманистические идеа

лы антропокосмизма порой низводились до заурядного оккультно

магического синкретизма и медиумического «контактерства». 

В 90-е годы между различными группировками Рериховского 

движения появились и первые идейные дискуссии, в центре которых 

находились проблемы трактовки принцила «иерархии», управления 

движением, свободы творчества и научного дискурса в осмыслении 
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философии Живой Этики, моральных и экономических прав на са

кральные символы (символ Знамени Мира) и материалы архивов Ре

рихов. На первом этапе эти дискуссии мало затрагивали философские 

проблемы антропокосмизма и преимущественно концентриравались 

в русле социально-культурной институализации многочисленных по

следователей этико-философского гнозиса. В результате уже после 

2000 года не только в российском, но и в международном Рерихавеком 
движении появились идейные противоречия и различные культурные 

течения, которые вскоре привели его к социальной дезинтеграции. 

Так, в частности, лидеры московского Международного Цен

тра Рерихов видели стратегию развития Рерихавекого движения 

через призму структурного и культурного моноцентризма (напоми

нающего структуру Русской Православной Церкви) и тяготели к ад

министративному стилю управления социальными институтами но

вого духовного движения. Идейные лидеры оппозиции (Р.Б. Рыбаков, 

В.А. Росов, Н.А. Тоотс, Е.Г. Яковлева, С.Г. Джура, А.А. Бондаренко, 

В.Л. Мельников, В. Августат, Д. Энтин и др.) отстаивали культур

ный полицентризм Рерихавекого движения, толерантные принцилы 

осмысления и философской интерпретации Живой Этики, свободу 

научного дискурса исследователей от влияния господствующих идео

логем и интересов. 

Деятельность рериховских общественных организаций 

в настоящее время концентрируется в основном на культурно

просветительских проектах. Философское осмысление и научная 

разработка нового этико-философского гнозиса, освоение реформи

рованной им духовной практики развивается достаточно медленно и 

крайне противоречиво. Массовое сознание современных последовате

лей Рерихов по большому счету впитало лишь единственную концеп

туальную идею Живой Этики - сохранение, укрепление и развитие 

культурных основ общественной жизни во всем их творческом много

образии. Причина этого, вероятно, состоит в том, что ментальные до

минанты и идейные константы общественного сознания, очевидно, 

сохраняют высокую культурную инерцию и трансформируются до

статочно медленно. Именно поэтому в ментальном поле Рерихавекого 

движения в конце ХХ - начале XXI веков еще не оформилось пред
ставление о том, что императивами культурного просвещения антро

покосмизм теософии и Живой Этики вовсе не исчерпывается. 
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Махатмы не скрывали, что во внешних формах социальной 

культуры видели вовсе не самоцель, а средство к формированию 

и развитию внутренней культуры духа. Непрерывные этические, 

ментально-nсихические и социальные усилия по незримой духовной 

трансформации человеческой природы в русле космической эволю

ции сознания и составляют высший практический смысл Учения 

Жизни индийских Махатм, разъясняемый в доктринальных источни

ках антроnокосмизма. 

Научный интерес к изучению наследия Рерихов и философии 
Живой Этики - Агни Йоги начинает интенсивно нарастать в 90-е 
годы ХХ века. Тем не менее, в Советском Союзе первые диссертаци

онные исследования творчества Н.К. Рериха появились уже в 70-80-е 

годы58 • В этот nериод из-за идеологической цензуры художественные 

работы и культурные проекты Николая Рериха в контексте идей Жи

вой Этики еще не рассматривались. Такие исследования появились 

немного позже - в последнее десятилетие ХХ века, когда под влия

нием демократизации российского общества начали распространять

ся мировоззренческий плюрализм и свобода научного творчества. 

Вместе с тем, академическое сознание трансформировалось не 

так интенсивно как сознание политическое. Оно сохраняло философ
ские nостулаты диалектического материализма и антиметафизического 

позитивизма, с одной стороны, и во многом идеализировало религиоз

ные традиции, с другой. В России, как и в других странах на более ран

них этаnах, новый этический гнозис оказался между молотом науки и 

наковальней ортодоксального религиозного мировоззрения. В своем ис

следовании тенденций развития русской метафизики в ХХ веке Е.В. Зо
рина справедливо отметила, что наука и теология проявили одинаковую 

солидарность в критике эзотерической мысли и ее пороЖдений59 • Ведь 
для научного мышления эзотеризм вненаучен, а для теологии он вне

религиозен и слишком гностичен. Не случ~но в 1994 году Архиерей
ский собор РПЦ вынес негативное определение относительно идей 

ЕЛ. Блаватской, Рерихов и Живой Этики. Все это крайне затрудняло 

научные исследования этико-философского гнозиса и евразийского 

антропокосмического мировоззрения. 

58 Л.В. Короткина, В.М. Сидоров, Е.Г. Сойни. 

59 Зорина Е.В. Метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. - Йошкар
Ола, 2000.- С.IЗ-14. 
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Диссертационные работы в последнее десятилетие ХХ века и 

начальное десятилетие XXI века преимущественно были посвящены 
различным философским проблемам Живой Этики60, культуроло

гическим и эстетическим воззрениям Рерихов61 , педагогическим иде
ям Живой Этики и Е.И. Рерих62 . В этот период появляются первые 
монографические исследования идей Живой Этики - Агни Йоги и 
творчества Рерихов63 • Постепенно развивалась разработка философ
ской проблематики теософии и Живой Этики64 и исследования про

блем психической энергии65 • Вместе с тем, на фоне многочисленных 

компиляций и популярных работ серьезные научные исследования 

нового этико-философского гнозиса по своему объему выглядели до
статочно скромно. 

Формирование Рерихавекого движения в СССР долгое время 

происходило обособленно от зарубежных стран. Международные 

контакты стали активно развиваться только в 90-е годы прошлого 

столетия. Однако в Америке и Европе культурное течение последо

вателей теософии и Живой Этики до конца 80-х годов ХХ века разви
валось более свободно и интенсивно, чем в Советских республиках. 

Достаточно влиятельный центр Живой Этики еще в ЗО-е 

годы, при участии самих Рерихов, начал формироваться в США. Его 

основой явился Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке и созданное позже 
Американское общество Агни Йоги. После Второй мировой войны 
большую роль в сохранении и развитии этих и других рериховских 

организаций в Америке сыграли американские сотрудники и учени

ки Рерихов (3. Фосдик, Ф. Грант, М. Лихтман, К. Кэмпбелл-Стиббе и 
Г. Фричи). 

60 С.Р. Аблеев, Н.В. Башкова, Н.Е. Самохина, Е.А. Трофимова, Д.А. Шаров 
и др. 

61 В.В. Волков, И.А. Жерносенко, Л.В. Короrкина, ЕЛ. Яковлева и др. 
62 А.Г. Андреева, Л.Н. Осипова, С.М. Кудрявцева, Н.Д. Лащенко. 
63 Н.В. Башкова, Е.В. Зорина, Ю.М. Ключншrов, С.Ю. Ключников, Ю.В. Линник, 
В.А. Росов, И.В. Фотиева, Л.В. Шапошникова и др. 

64 Л.М. Гиндилис, В.Э. Жигота, Е.В. Зорина, А.В. Иванов, В.В. Лесков, 
М.А. Можейко, В.Н. Назаров, А.А. Сазанов, Е.В. Фалев, Л.В. Фесенкова, 

И.В. Фотиева, В.В. Фролов, А.М. Шустова и др. 

65 С.В. Ананьева, К.Г. Коротков, Е.Е. Семенихин, А.В. Светлов, Е.Г Яковлева 
и др. 
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сознания» как неизбежном условии познания мира, выживания и ду

ховной эволюции человека. 

Уже в ХХ веке в жестких рамках традиционного рационализ

ма, сенсуализма и позитивизма научное сознание стало испытывать 

явный теоретический дискомфорт. Все острее ощущалась необходи

мость идейных и методологических новаций, без которых проrрес

сивной динамике философии и естествознания угрожала теоретиче

ская стагнация. Одним словом, науке потребавались свежие идеи, и 

они были найдены на забытых культурных полях так называемого 

вненаучного знания. 

В таком случае, обращение научного сознания к философскому 

гнозису, эзотерической мысли и антропокосмизму имело вполне объ

ективные причины. В свою очередь, все это усиливало культурные 

позиции самого философского гнозиса и антропокосмического миро

воззрения. Преодолевая национальные, религиозные и философские 

барьеры, они распространялись вопреки различным идейным проти

водействиям и постепенно приобретали статус все более влиятельной 

философской и этической альтернативы догматической теологии и 

позитивистскому рационализму прошлых столетий. 
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ГЛАВА2 

ФИЛОСОФСКИЕУЧЕНИЯ 

И ИСТОЧНИКИ АНТРОПОКОСМИЗМА 

2.1. Индо-европейская теософия XIX века 

Первый этап формирования кросскультурной философской 

традиции антропокосмизма связан с теософией новой волны и тео

софскими доктринальными источниками. Он охватывает последнюю 

треть XIX века. В ХХ веке философское и социо-кулыурное развитие 
теософии не закончилось. Однако главные работы теософской тра

диции были написаны в конце XIX века. Позже развитие теософии 
продолжалось по трем основным, относительно самостоятельным 

линиям. 

Первая (международная) линия условно может быть обозначе

на как магистральное или относительно ортодоксальное русло теосо

фии. В течение ХХ века в нем, однако, не появилось новых концепту

альных работ, и все творческие усилия авторов теософских трудов67 

были преимущественно сосредоточены на осмыслении и комменти

ровании работ Махатм и ЕЛ. Блаватской. Вторая (европейская) линия 

развития теософии бьmа связана с антропософским учением австрий

ского философа Рудольфа Штайнера. Он попытался разработать соб

ственную оригинальную версию теософии, основой которой явились 

идеи Блаватской, Парацельса, Беме, а также индуистские и гности

ческие концепции. Третья (американская) линия развития теософии 

привела к формированию собственных концептуальных источников 

и относительно обособленного от магистрального русла теософии 

нового теософского течения. Оно было связано с американским паи

религиозным центром, получившим название «Храм человечества». 

67 А. Безант, Ч. Ледбиттер, Е. Писарева, Д. Кришнамурти, Д. Арундейл, 

Н. Шри-Рам, Ч. Джинараджадаса, Р. Бернье и др. 
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В современной литературе эти теоретические источники обобщенно 
1 

называют «Учение Храма». Мы полагаем, что именно эту, то есть тре

тью, линию развития теософии следует рассматривать в качестве но

вой творческой фазы генезиса теософского гнозиса и формирования 

доктринальных источников традиции антропокосмизма в целом. Ей 

будет посвящен следующий параграф. . 
Е.П. Блаватская полагала, что основанное ей в XIX веке идей- ' 

ное течение возрождает древнюю духовную традицию познания, 

оппонирQвавшую как догматической теологии, так и спекулятивной 

философии и развивавшуюся под влиянием эзотерической мудрости. 

Эrа традиция, по ее убеждению, представляла собой Тео-Софию, то 

есть «Божественную Мудрость», вне которой религии становятся 

пустыми суевериями, теология- сухой схоластикой, а научный ра

ционализм - примитивным материализмом. Иными словами, теосо

фия ей расценивалась в качестве духовной квинтэссенции религии, 

философии и науки. К ней Блаватская, в частности, относила египет

ский и европейский герметизм, неоплатонизм и гностические учения 

раннего Средневековья, натурфилософию алхимиков и розенкрейце

ров и некоторые другие учения. В таком случае, очевидно, возникает 

проблема историко-философской дифференциации ранней теософии 

(древней, средневековой и возрожденческой) и теософии XIX века. 
Для ее решения мы используем понятие «теософия новой волны», 

подразумевая под ним философское течение, возникшее под влияни

ем работ Е.П. Блаватской и ее индийских учителей. 

В теософских кругах широко известна историческая легенда68 о 

том, как началось распространение духовного учения Махатм на За

паде. Она проливает некоторый дополнительный свет на культурные 

причины появления теософии новой волны. В XIV веке великий ти
бетский реформатор буддизма Цонгкап~9, в котором некоторые ламы 
признавали чуть ли не новую инкарнацию самого Гаутамы Будды, за- i 

вещал своим Архатам во исполнение древнейшего Закона каждое сто

летие предпринимать попытку духовного проевещеимя окутанного 

мраком невежества и страстей человечества. Спустя столетия, вероят-

68 Спираль познания: Мистицизм и йога.- М.: Прогресс-Культура, 1992.- , 
С.lЗ-14. 

69 Альтернативные транскрипции: Цзонхава или Цонr-Кха-Па. 
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но в начале XIX века, очередной раз этот вопрос обсуждался на совете 
просветленных мудрецов в буддийском монастыре Галаринг Шо, рас

положенном недалеко от Шигадзе на исторической границе Тибета и 

Китая. Участники совета, убежденные в неспособиости инежелании 

людей западного мира внимать истины духовной мудрости, посчита

ли совершенно бессмысленным направлять нового вестника Учения 

Жизни в Европу и Америку. 

Тем не менее, согласно легенде, два мудреца настояли на вы

полнении древнего закона и завета Цонгкапа. Они полагали, что на

стало время раскрыть некоторые истины арийской Гупта Видиа70 и 

буддийской Доктрины Сердца, привнести в страдающий мир учение 

о духовных перспективах человека, разумных силах космоса, тайнах 

посмертной жизни и фундаментальных законах бытия. В результате 

два индийских Архата, известные в теософской традиции как Ма

хатма Мория (потомок махарадЖей Пенджаба) и Махатма Кут Хуми 

(потомок влиятельного рода кашмирских браминов), выбрали для 

осуществления духовной миссии на Западе Елену Ган - дочь рус

ского офицера-артиллериста Петра Алексеевича Гана, предки кото

рого принадлежали к известному германскому графскому роду Ган 

фон Роттенштерн-Ган. В историю Елена Петровна Ган вошла как 

Елена Петровна Блаватская (1831-1891)- под фамилией своего 

номинального мужа- генерала Н.В. Блаватского, служившего вице

губернатором российской Эрнванекой губернии в Закавказье. 

Установить степень исторических оснований этой теософской 

легенды о выборе вестника пока не представляется возможным. Не 

вызывает сомнений только историчность фигурантов этой легенды. 

И, вероятно, традиция духовного проевещеимя человечества (вестни

чества), установленная буддистом Цонгкапа. Упоминания этой тради

ции встречаются у Н.К. Рериха («Сердце. Азии») и М. Магра71 • 

Биография Е.П. Блаватской, долгое время излагавшаяся как на 

Западе, так и в СССР достаточно тенденциозно, была обстоятельно 

изучена и описана без идеологических ярлыков и исторической кле

веты в работах зарубежных авторов М. Нэф, С. Крэнстон, В. Хансон72, 

70 Гупта Видна (сащ:кр.)- Сокровенная. Мудрость, Скрытое Знание. 

71 См. Оккультизм и Йога. - Асунсион. 1996. Июль. - С.41. 
72 Нэф. М. Личные мемуары Е.П. Блаватской 1 Пер. с англ.- М., 1993.; 
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а также в небольшой работе В.П. Желиховской73 - родной сестры 

Е.П. Блаватской. Отдельные аспекты жизни и творчества Блаватской 

нашли отражение в дневнике ее соратника - отставного американ

ского полковника Генри Олькотта и книге известного британского 

теософа Альфреда Сиинета «Случаи из жизни г-жи Блаватской». 

Во всех посвященных Е.П. Блаватской биографических иссле

дованиях отмечается, что в 1851 году в Лондоне она действительно 
встречалась с загадочным индийским раджой, который, по ее словам, 

оказался одним из величайш~х мудрецов Востока. Этот человек ока

зывал ей тайное покровительство и, некоторое время спустя, согла

сился стать ее духовным учителем. Из писем и других записей Елены 

Блаватской известно, что он сыграл в ее жизни весьма значительную 

роль, и именно ему она не раз была обязана самой жизнью74 • 

О восточных покровителях Елена Блаватская довольно откро

венно написала одному из своих корреспондентов доктору Францу 

Гартману, члену Правления Теософского Общества, в апреле 1886 
года. Мы приведем фрагменты этого письма, так как полагаем, что 

оно имеет определенное значение для понимания многих туманных 

обстоятельств ее жизни и творческой деятельности. 

<<fl раскрыла ему (Генри Олькотту- С.А.) всю правду. Расска

зала о том, что я знала Адептов, «Братьев», и не только в Индии 

и за пределами Ладакха, но и в Египте и Сирии ... Имена «Махаmм» 
не были известны в то время, их знали только в Индии. Как бы их 

ни называли: Розенкрейцеры, Каббалисты, Йоги - все они Адепты, 
молчаливые, таинственные, уединенные, хранящие тайну, раскрыва

ющие себя немногим ... За Гималаями есть многонациональный центр 
Адептов ... Мой Учитель и К.Х, а так:же несколько других знакомых мне 
лично, находятся там»75 • 

Крэнстон С. Блаватская Е.П. Жизнь и творчество основательницы современ

ного теософского движения 1 Пер. с анrл.- Рига, 1996.; Хансон В. Махатмы 
и человечество 1 Пер. с англ.- Магнитогорск, 1995. 
73 Желиховская Е.П. Радда-Бай. -М., 1992. 
74 Крэнстон С. Блаватская Е.П. Жизнь и творчество основательницы совре

менного теософского движения 1 Пер. с анrл. -Рига: Угунс, 1996. 
75 Нэф. М. Личные мемуары Е.П. Блаватской 1 Пер. с англ. - М.: Сфера, 

1993. 
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Согласно биографическим источникам, в период с 1856 по 1858 
год и, возможно, в конце 60-х годов Елена Блаватская посещала Тибет, 

в котором провела по ее собственному утверждению более семи лет76• 
По всей видимости, тогда она была допущена в некоторые малодо

ступные буддийские Ашрамы, где под руководством восточных Адеп

тов изучала сокровенные науки, практическую йогу и метафизику 

прошлых эпох. Спустя несколько лет, по заданию своего Учителя она 

найдет в Америке рекомендованного ей компаньона- исследователя 

спиритических феноменов отставного полковника Генри С. Олькотта. 

И в 1875 году вместе с ним учредит Теософское общество. 
Само название Общества говорило о том, что оно было пред

назначено для популяризации теософии (дословно «божественной 

мудрости») - универсального мировоззрения, призванного объ

единить идеалы религии, науки и древнего сокровенного знания во 

имя духовного проеветления человечества. Такому просветлению, 

по убеждению теософов, могло способствовать познание этических 

основ религиозных учений, сакральной философии Востока и скрытых 

сил человеческого духа. В социальной жизни теософия стремилась к 

устранению религиозных, расовых и сословных противоречий между 

людьми, а также к воссоединению разобщенных народов в общечело

веческое братство. Эти весьма возвышенные и достойные цели ока

зались привлекательны для некоторых представителей европейской, 

американской и индийской аристократии и, разумеется, для многих 

людей не столь высокого социального положения. 

Важную, если не самую значительную, роль в общественном 

признании теософии сыграли литературно-философские работы 
основателей этого движения. Наибольшее значение из них имели две 

главные книги Елены Блаватской, написанные при определенном уча

стии ее покровителей. Предположительно, это бьши Махатма Мория, 

Махатма Кут Хуми, греческий Адепт Серапис и некоторые другие 

Архаты Гималайского Братства. 

Первая концептуальная теософская книга Е.П. Блаватской на

зывалась «Разоблаченная Изида». Работа над ней продолжалась ссен

тября 1875 до лета 1877 года. Она была опубликована на английском 
языке в двух томах в Нью-Йорке в сентябре 1877 года. Том первый 
имел подзаголовок «Наука» и был посвящен изучению скрытых сил 

76 Там же. - С.128. 
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природного мира и человеческого духа. В нем Блаватская подвергла 

довольно резкой критике примитивный материализм и позитивизм за

падной науки Нового времени и попыталась доказать, что эта наука 

имеет весьма поверхностное представление о человеческой сущности 

и многочисленных феноменах природы, за которыми стоят непознан

ные духовно-психические силы и процессы. Второй том назывался 

«Теология». Он был посвящен анализу метафизики, антропологии и 

истории развития религиозных учений, большей частью ортодоксаль

ного церковного христианст~а, в котором Блаватская усматривала не

мало искажений духовной истины Христа. Эта книга получила боль

шой успех в Америке, Европе и Индии и принесла ее автору славу 

авторитетного специалиста в сфере герметической философии, рели

гиозных учений и даже современной науки. 

«Разоблаченная Изида» охватывала обширный исторический, 

философский и естественнонаучный материал. Выводы Блаватской i 

подкреплялись обильными эмпирическими данными и ссылками на 1 
авторитетных исследователей Нового времени. Как мог один человек 1 

в XIX веке, не имея под рукой компьютера с выходом в Интернет или J·! 

доступ к лучшим библиотекам мира, в короткий срок собрать и обоб

щить этот материал? Свою творческую продуктивность Блаватская ; 
объясняла, ссылаясь на содействие восточных покровителей, которые ·J 

помогали ей готовить многочисленные материалы для книги и пре- 1 

доставляли раритетные источники, которые не были доступны даже 

самым влиятельным представителям академической науки Европы, 

России и Америки. 

«Открой «Изиду» в любом месте,- писала Елена Блаватская 

своей сестре Вере Желиховской, - и посмотри сама ... Учитель рас .. · 
сказывает и показывает все это мне. Передо мной проходят карти .. 
ны, древние рукописи, даты, - все что мне нужно, это копировать, 

и я пишу так легко, что это не труд, а в~личайшее удовольствие» 77 • · 

Паранормальную специфику творческого метода Блаватской, 

подтверждали, в частности, профессор Корнеллского университета, 

(США) Корсон, в доме которого она начала работать над книгой, и;' 
полковник Олькотт, который оказывал ей техническое содействие в 

подготовке некоторых материалов книги. 

77 Нэф. М. Личные мемуары Е.П. Блаватской 1 Пер. с анrл. - М.: Сфера, 

1993.- С.242. 
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Корсон писал: «Она сама говорwщ мне, что ... записывает ... 
цитаты из книг так, как если бы они появлялись у нее перед глаза

ми на другом плане объективной реальности ... Сотни книг, цитаты 
из которых она приводwщ совершенно точно отсутствуют в моей 

библиотеке, а если она цитировала их по памяти, то это еще более 

впечатляющий подвиг, чем если бы она записывала их из эфира ... »18
• 

Олькотт в своем дневнике отметил: «Что касается создателя 

юшги, то это, безусловно, совместный труд, произведение несколь

ких различных авторов, а не одной Е.П.Б. Вопрос этот очень слож

ный и установить, какую лепту внес каждый в отдельности практи

чески невозможно»79 • 

Есть основания полагать, что помимо самой Блаватской наи

больший вклад в создание «Разоблаченной Изиды» внес Махатма 

Кут Хуми, который в отличие от нее довольно хорошо владел англий

ским языком, имел блестящее образование и поразительную научную 

эрудицию. Переписка с английскими джентльменами А. Синиетом 

и А. Хьюмом не оставляет никаких сомнений в его обширных по

знаниях не только в сфере восточной метафизики, но и в области ев

ропейской эмпирической науки80 • В некоторых теософских источни

ках отмечается, что Кут Хуми в молодости мог учиться в Европе, а 

значит должен бьm быть хорошо осведомлен о тенденциях развития 

европейского естествознания Нового времени. Активное участие Кут 

Хуми в своем литературном творчестве Елена Блаватская отмечала в 

письме к Генри Олькотту от 6 января 1886 года81 • 

Таким образом, вне всяких сомнений «Разоблаченная Изида» 

является коллективной работой нескольких авторов. По каким причи

нам соавторы Блаватской отказались от своего авторства в ее пользу 

остается только догадываться. В любом случае это произошло вовсе 

не случайно, но входило в определенный замысел Махатм. Подобная 

78 Оккультный мир ЕЛ. Блаватской. -М.: Сфера, 1996. - С.1 00--102. 
79 Нэф. М. Личные мемуары ЕЛ. Блаватской 1 Пер. с англ. - М.: Сфера, 
1993.- С.277. 

ю Письма Махатм 1 Пер. с англ.- Самара: РЦДК- РТО, 1993. (Оригиналы 
писем хранятся в Британском Музее). 

11 Архивы Теософского общества. Приводится по: Нэф. М. Личные мемуары 
ЕЛ. Блаватской 1 Пер. с англ.- М.: Сфера, 1993. 
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тактика анонимного авторства или отказа от соавторства использова

лась Махатмами и в ХХ столетии при формировании концептуальных 

источников американской теософии и учения Живой Этики. В резуль

тате еще в прошлом столетии в научной, учебной и популярной ли

тературе стало распространяться искаженное представление об авто

рах концептуальных текстов теософии новой волны и философской 

системы Живая Эrика. Именно поэтому мы уделяем этому вопросу 

такое пристальное внимание. 

Наибольшую трудность в изучении генезиса теософских пер

воисточников представляет творческий метод взаимодействия со

авторов. Не исключено, что он предполагал определенные парапси

хические контакты соавторов на расстоянии. Многие теософы знали 

об экрасенситивных способностях Е.П. Блаватской, которыми она 

владела от природы и значительно развила психотехникой йоги под 

руководством своих индийских покровителей. Ее сотрудники не раз 

наблюдали проявление таких способностей в процессе творческой ра

боты над текстами «Разоблаченной Изиды», «Тайной Доктрины» или 

в иных обстоятельствах82 • 

Содействие восточных философов имело место и при подготов

ке главной, наиболее фундаментальной работы Елены Блаватской -
«Тайная Доктрина». Работа над рукописью (первый и второй тома) 

продолжалась с 1884 по 1887 год в Европе - преимущественно в 

Париже, Лондоне, Эльберфельде, Неаполе и Вюрцбурге. Книга была 

опубликована на английском языке в Лондоне в ноябре-декабре 1888 
года. Тогда вышли первый (в двух книгах) и второй (в двух книгах) 

тома «Тайной Доктрины». 

Третий том Блаватская не успела завершить, и он был собран в 

одну книгу ее учениками из разрозненных записей, статей и набро

сков на различные темы. Публикация состоялась в Лондоне в 1897 
\ 

году. В силу того, что в третьем томе содержится немало незакончен-

ных рабочих набросков, так сказать сырой материал, который автором 

не был проверен и, вероятно, мог быть совершенно переработан, эта·. 

часть «Тайной Доктрины» имеет значительно меньшую ценность от

носительно первого и второго томов. С этим, в частности, соглаша-

82 Крэнстон С. Блаватская ЕЛ. Жизнь и творчество основательницы совре
менного теософского движения 1 Пер. с англ. -Рига: Угунс, 1996. 
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лись и сами Махатмы. По первоначальному :замыслу предполагалось 

написание четырех томов «Тайной Докrриньш, каждый и:з которых 

факrически мог состоять и:з двух книг. Однако этот план не был осу

ществлен из-за болезни и преждевременного ухода ЕЛ. Блаватской. 

По своему концептуальному замыслу «Тайная Докrрина» пред

ставляла собой развернутый философский, естественнонаучный и 

религиоведческий комментарий фрагментов древнего манускрипта, 

который Блаватская называет «Книгой Дзиан». Ее утверждение о том, 

что академическое востоковедение не имеет возможности изучать 

этот древний манускрипт в его полном объеме, вероятно, справедли

во и по сей день. 

Первый том «Тайной Докrрины» был посвящен разъяснению 

семи станцев (параграфов или фрагментов) Книги Дзиан. В весьма 

пространной, символической форме они описывают космологиче

ские процессы происхождения и дальнейшего развития Вселенной, 

Солнечной Системы и планеты Земля. Поэтому первый том получил 

название «Космогенезис». Во втором томе разъясняются еще двенад

цать станцев, посвященные проблемам происхождения и развития 

разумной жизни на Земле. В этих фрагментах в зашифрованном виде 

отражены миллионы лет истории человеческих Рас на различных ма

териках и континентах, многие из которых ныне являются достояни

ем не столько научных трудов, сколько легенд и мифов. Называется 

второй том - «Антропогенезис». 

Для иллюстрации мы приведем фрагменты станцев Книги Дзи

ан, вошедших в «Тайную Докrрину». Перевод текстов Книги Дзиан с 

древнего восточного диалекrа на английский язык предположительно 

выполнен Махатмами Морией и Кут Хуми и использован ЕЛ. Блават

ской в свободной лингвистической интерпретации. Перевод с англий

ского языка на русский выполнен Е.И. Рерих уже в ХХ веке. 

15. Семижды Семь Теней будущих Людей рождены были, каж
дый своего Цвета и Вида. Каждый степенью ниже своего Отца. 

Отцы, Бескостные, не могли дать Жизнь Существам с Костями. 

Потомство их были Бхута, лишенные Формы и Разума. Потому на

зывают их Чхая-Раса. 

16. Как же рождаются Манушия? Ману, обладающие разумом, 
как создались они? Отцы призвали на помощь свой собственный 
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Огонь, который есть Огонь, горящий в Земле. Дух Земли призвшz себе 

на помощь Солнечный Огонь. Эти Трое создшzи соединенными уси

лиями форму годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать wzи 

летать. Но, все же, она была только Чхая, Тень, разума лишенная ... 
17. Дыхание нуждшzось в Форме; Отцы дшzи ее. Дыхание нуж

дшzось в Плотном Теле; Земля сформировшzа его. Дыхание нуждшzось 

в Духе Жизни; Солнечные Лха вдохнули его в форму ее. Дыхание нуж

дшzось в Зеркшzе Тела своего; «Мы дшzи ему наше собственное!»

сказшzи Дхиани. Дыхание нуждшzось в Носителе Желаний; «Оно име

ет его!» - сказшz Осушитель Вод. Но Дыхание нуждается в Разуме, 

чтобы вместить Вселенную; «Мы не можем дать это!»- сказшzи 

Отцы. «Я никогда не имел его!» - сказшz Дух Земли. «Форма сго

рит, если я дам ей свой!» - сказшz Великий Огонь... Человек остшzся 

пустым, бессмысленным Бхута ... Так Бескостные дшzи Жизнь тем, 
кто стшz Людьми, Костями укрепленными в Третьей 83

• 

Очевидно, что метафоры и символы этого манускрипта муж

дались не только в лингвистическом переводе, но и семантической 

интерпретации. Это и пытались сделать Махатмы в сотрудничестве 

с Еленой Блаватской. Разъясняя древний эзотерический символизм 

сакральной Книги Дзиан, Блаватская привлекает крайне обширный 

исторический, естественнонаучный, религиоведческий и философ

ский материал. Она пъпается показатъ семантИческую основу эзотери
ческих метафор древнего сакрального текста. Параллелъно она вскры

вает мифологические, религиозные и философские покровы-символы 
древних учений и доказывает, что зашифрованные таким образом 

истины вовсе не противоречат рациональной науке. Если сама наука 

не предается академическим предрассудкам и не отворачивается от 

действительного положения вещей в изучаемом ей природном мире. 

В кантианском духе эту работу БлаваТСК\>Й можно бъmо бы назвать 

«Критикой научного разума». «Критикой» в самом прямом смысле 

слова, так как Блаватскую и ее восточных учителей возмущает когни

тивная ограниченность европейского научного знания, неспособиого 

воспринять тысячелетний духовный опыт человечества, выраженный 

иными идейными языками и дискурсивными традициями. 

83 Книга Дзиан: Станца IV //Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 2-х т. 1 Пер. 
с англ.- М.: Прогресс-Культура~ 1993. 
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Таким образом, картина мироздания, представленная в «Тайной 

Доктрине», является читателю в качестве величественной теософской 

истины, альтернативно отражаемой мифологическим, религиозным и 

научным мировоззрениями. Однако все эти отражения-тени, полага

ли теософы, лишены имманентных противоречий между собой; если 

осмыслена их подлинная ноуменалъная сущность и понят реальный 

источник происхождения. Таким образом, эзотерическая доктрина не 

только стремится показатъ космическую картину мироздания во всем 

многообразии ее материальных форм и духовных сил, но и пытается 

примирить альтерюпивные пути познания бытия, представленные 

религиозно-мистическим иррационализмом, философской интеллекту

альной иmуицией и рационально-эмпирической наукой. 

Тогда, в XIX веке, далеко немногие интеллектуалы разделяли 
такой подход. Научное сознание предпочитало гносеологический ду

ализм и аксиологическую дифференциацию, суть которых состояла в 

формуле: наука или религия. Эти умонастроения концентрированно 

выразил Огюст Конт: теологическая и метафизическая стадии разви

тия общества заканчиваются и начинается новая эпоха - эпоха по

зитивного, то есть научного мъшшения. Нарастающие успехи науки 

повышали ее мировоззренческий статус в глазах общества и подрыва

ли философские основания теологии. В таких условиях осмысливать 

перспектины научно-религиозного синтеза многие на Западе считали 

неперспективным, если не бессмысленным занятием. 

«Тайная Доктрина» Елены Блаватской бъша принята крайне 

восторженно последователями теософии, поклонниками восточной 

мудрости и различных герметических наук. Однако академическая 

наука отнесласъ к этой работе настороженно и, в конечном счете, соч

ла за благо не обращать на нее внимание. Так фундаментальный «син

тез науки, религии и философии», как писала в подстрочном названии 

книги Блаватская, остался на обочине магистральных путей развития 

научной и философской мысли в конце XIX века и почти в течение 
всего ХХ столетия. 

Почему это произошло? Почему столь масштабная и неорди

нарн<l!l работа получила намного меньше академического внимания, 

чем, например, труды Конта, Спенсера или Вебера? Мы видим тому 

две основные причины. 
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Во~ первых, эзотерические истоки теософской доктрины и ее те~ 

плое отношение к древней оккультной (в смысле тайной) мудрости с 

полумистической метафизикой и невидимыми духовными причинами 

физических процессов совершенно не вписывались в господствующую 

научную парадигму с ее кристаллизующимся культом маrерии и «по~ 

зитивного» знания. Западная философия и наука с самого начала Нового 

времени развивались под знаменем борьбы с метафизикой и доrмагиче~ 

ской теологией прошлых столетий. Мир классической науки бьm прост 

и понятен в своей механистической материальности. 

Но «Тайная Доктрина» бьmа насквозь пропитана спиритуализ~ 

мом и метафизическими идеями, она реабилитировала религиозные 

истины, она утверждала существование скрытых духовных сил миро~ 

здания и рушила наивные представления апологетов классических на~ 

учных теорий. Позже наука подтвердит многие философские прозре~ 

ния Махатм. Не случайно даже Альберт Эйнштейн будет обращаться 

к идеям «Тайной Доктрины», которые окажутся весьма созвучны его 

убеждениям в фундаментальной роли пространственно~временного 

континуума в мироздании. Но на рубеже XIX-ХХ веков теософская 
картина мира противоречила базовым постулагам господствовавшей 

научной идеологии. И потому бьmа отвергнута академическим миром. 

Во~вторых, книга оказалась слишком сложна для восприятия 

узких специалистов, лишенных обширных познаний в восточной 

философии, истории религий и иных сферах, далеких от канонов , 
традиционного западного образования утилитарной направленности. 1 

Разумеется, последователи теософии и Живой Этики испытывали не . 
меньше трудностей в изучении этой работы. Преисполненные пьmа- ; 
ющим энтузиазмом, некоторые из них пытались писагь комментарии ,j 

или компиляции «Тайной Доктрины», адаптировать ее к популярному 1 

изложению. Однако подобные усилия редко достигали успеха и, какi 
правило, содержали немало серьезных,искажений. 

Многие последователи теософии, склонные к религиозному .. 
типу мышления, почти сразу зачислили «Тайную Доктрину» чуть 

ли не в разряд Священных Писаний со всеми вытекающими отсюда 

последствиями - догматизмом, некритичным восприятием, а порой 

и совершенно буквальным прочтением абстрактных намеков и на-· 
турфилософских аналогий. Будучи очарованными личностью Елены j 
Блаватской и духовным а:оритетом стоявших за ней Махатм, они .

1

1 
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совершенно не допускали, что эта книга могла иметь определенные 

недостатки и даже фактические ошибки, на которые позже указывали 

восточные соавторы ЕЛ. Блаваrской. Об этом, в частности, остались 

упоминания в дневниках Е.И. Рерих, которые содержали записи ее 

бесед со своим духовным наставником Махатмой Морией84 • 

Главным объективным недостатком книги, если не принимать 

в расчет некоторые неточиости в трактовке отдельных положений 

философского гнозиса Махатм (это отмечали сами Махатмы), была 

ее крайняя перегруженность второстепенными фактами и побочны

ми линиями повествования. Эrо очень осложняло общее восприятие 

текста. Не случайно спустя полвека с момента выхода «Тайной Док

триньш, Махатма Мория предлагал Е.И. Рерих, своей выдающейся 

ученице и переводчице Доктрины на русский язык (1 и 2 тома), вы
полнить самостоятельный краткий комментарий станцев Книги Дзи

ан без побочных дискуссионных линий повествования85 • Возможно, 

она предпринимала какие-то пробные попытки осуществить эту ра

боту. Однако мы никогда не встречали каких-либо упоминаний или 

ссылок в разнообразных письмах и архивных документах на то, что 

эта работа была выполнена. 

Здесь бьmи отмечены только две главные книги Елены Блават

ской. На самом деле она написала немало различных работ, в которых 

идеи теософии получили блестящее популярное изложение и глубо

кое разъяснение. Так, в частности, в 1989 году в Лондоне вышла рабо
та под названием «Ключ к теософии». В 1890 году была опубликована 
первая часть, а в 1891 году- вторая часть так называемых «Прото

колов Ложи Блаватской», которые представляли собой стенограммы 

заседаний лондонской эзотерической секции Теософского общества, 

руководимой лично ЕЛ. Блаватской. Через год после ее смерти, то 

есть в 1892 году был напечатан «Теософский словарь». Многие ее 
статьи печатались в издаваемых Теософским обществом журналах: 

«Теософист» (Индия), <<llюцифер»86 (Британия), «Путь» (США). Од

нако все эти работы не имели такого концептуального характера как 

84 Агни Йога: Высокий Путь (1920-1944): В 2-х частях.- М.: Сфера, 2002. 
85 Там же. 
86 «Люцифер»- «Носитель Света». 
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«Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина». К концу ХХ века все 

основные труды Е.П. Блаватской, включая многочисленные статьи, 

были переведены на русский язык. 

Помимо трудов Е.П. Блаватской в этот период совершенно не

обходимо выделить еще две работы, которые сыграли важную роль в 

распространении идей гималайской философской «Школы Адептов» 

в пространстве западной цивилизации и явились важными источника

ми нового теософского гнозиса. Эrо «Письма Махатм» и выдержки из 

«Книги золотых правил». 

Книга «Письма Махатм» в отличие, например, от «Тайной 

Доктрины», появилась вне определенного замысла восточных мысли

телей в результате благоприятного стечения почти случайных обстоя- , 
тельств. Два влиятельных английских аристократа, заинтересованные · 
неординарными познаниями Елены Блаватской, выразили горячее 

желание вступить в переписку с кем-нибудь из Махатм, которых бо-. 

готворили все теософы. Эrо бьmи: Альфред П. Синнет - редактор·. 

британской правительственной газеты «Пионер», издававшейся в: 

индийском Аллахабаде, и Алл ан О. Хьюм - экс-министр британской· 

колониальной администрации в Индии, выступивший позже одним из 

основателей Индийского национального конгресса. 

В результате индийские мыслители, преимущественно Кут 

Хуми, в меньшей мере Мария и анонимный «Старший Махатма»87, в 
период с 1880 по 1884 год вели обстоятельную переписку с англий• · 
скими джентльменами и приоткрьmи им некоторые сокровенные: 

аспекты своих философских, естественнонаучных и исторических· 

воззрений. Эrи письма были адресованы конкретным людям и не• 

предназначались для внешней публикации. Практический смысл, K(};to;. 

торый иреследовали Махатмы в этой переписке, заключался в некот 

ром пояснении целей и средств своей просветительской деятельноет .. 
людяvм, которые могли повлиять на об~ественное мнение на Западе 
содеиствовать многим важным начинаниям. 

Кроме того, на определенном этапе переписки Махатмы ВЫ" 

разили надежду, что предпринятые ими разъяснения сокровенно 

Учения окажутся доступны и другим искателям истины, помимо 

корреспондентов. Альфред Синнет, завоевавший несколько больше 

доверие Махатм, сумел воплотить эпистолярные толкования в книг , 

87 В Письмах он упоминается также в качестве «Старого Когана». 
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под названием «Оккультный .мир» (1880 г.) и «Эзотерический буд

дизм» (1883 г.). Эти работы имели определенные критические заме

чания со стороны известных теософов. Тем не менее, они сыграли 

немаловажную роль в популяризации теософии новой волны. 

Необходимо обратить внимание, что буддийские идеи в тео

софском учении, безусловно, занимали весьма существенное, если не 

центральное место. Однако, судя по Письмам, философские и есте

ственнонаучные воззрения Махатм не могут быть целиком редуци

рованы к буддийским доктринам, по крайней мере, в их известных 

альтернативных религиозно-философских направлениях. Поэтому 

название книги («Эзотерический буддизм»), на наш взгляд, надо вос

принимать с определенной степенью условности. 

Почти сорок лет спустя, переписка Махатм с Синиетом и Хью

мом бьmа собрана теософом Тревором Баркером и издана в 1923 году в 
виде отдельной книги. Оригиналы писем, как отмечается в литераrуре, 

он получил от исполнительницы завещания Альфреда Синнета. Позже 

основные философские фрагменты переписки Махатм бьmи переведе

ны на русский язык Е.И. Рерих под псевдонимом Искандер Ханум и опу

бликованы в 1925 году под названием «Чаша Востока: Письма Махат
мы». Полные переводы «Писем Махатм» начали издаваться на русском 

языке в 90-е годы ХХ века. Первый полный перевод на русский язык, по 

нашим данным, бьm сделан учеником Н.К. Рериха, русским писаrелем 

Альфредом Хейдоком примерно в середине ХХ века. В настоящее время 

основное собрание оригиналов писем индийских Махатм к А. Синнеrу 

и А. Хьюму88 хранится в отделе редких рукописей в Британском Музее 
в Лондоне. Возможно, некоторые оригиналы или копии оригиналов 

можно найти и в архивах международной штаб-квартиры Теософско

го движениявАдьяре (Индия). 

Кроме указанных изданий предпринимались и другие попыт

ки публикации посланий Махатм. Так в 1919 и 1926 годах известный 
индийский теософ Ч. Джинараджадаса опубликовал на английском 

языке два тома под названием <<llucьмa Мастеров А;fудрости». В них 

вошла переписка Махатм с ближайшими учениками и сотрудниками 

88 Общий объем писем составляет около 1300 страниц оригинального текста. 
(См. Елена Блаватская: судьбы и лица: Сборник. - СПб.: Коста, 2006. -
С.ЗЗ.) 

- 97-
4 Универсум Сознания 



Теософского общества в период его станомения с 1870 по 1888 годы. 
На русском языке это издание впервые вышло в 1998 году9 • 

Фрагменты «Книги золотых npaвwm по своему объему и влия

нию на общественное сознание никак не могли сравниться с отме

ченными выше источниками. Однако по идейной сути, мы полагаем, 

эти небольшие отрывки и пояснения к ним занимали довольно суще

ственное место в древней духовной традиции этического гнозиса, но

вым выражением которого явились теософия и Живая Этика. «Книга 

золотых правил» - это концентрированная практическая этика, осно

вополагающие принцилы которой должен был впитать каждый ученик 

на пути своей духовной эволюции. Не случайно фрагменты этой книги 

ЕЛ. Блаватская иногда называла «теософской библией», подчеркивая 

ее высокое нравственное значение. 

В процессе духовного ученичества этическое преображение со
знания высrупало необходимым условием дальнейшей перспективы 

досrупа к эзотерическому знанию, раскрьrrия латентных психических 

способностей (сиддхи) и освобождения от страданий воплощенно-.; 

го бытия. Не случайно книги серии Агни Йога имели дубль-названи~ 
«Живая Этика» -то есть этика, без которой не бывает возвышенной.' 

йоги, духовной эволюции и космического инобьrrия человеческоГQJ 
1 

духа. Позже концентрированный этический императив древних за"!:.11 
поведей «Книги золотых правил» объемно отразился и получил сво~ 

развитие во всех книгах серии Агни Йога- Живая Этика. · 
В XIX веке в период с 1885 по 1889 год были переведены и опу 

бликованы несколько отрывков из «Книги золотых правил». Первы 

фрагмент - «Свет на пути», согласно его переводчику с английско ' 
языка на русский теософу Е.Ф. Писаревой, бьm продиктован писатель .. 
нице Мэйбл Коллинз восточным Архатом по имени Илларион. Он 

сделал ряд ценных пояснений, которые вошли в первое издание это 

фрагмента в 1885 году. Теософские ИСТОЧf!ИКИ утверждали, что Иллари 
он бьm связан с гималайским духовным Братством, к которому прин 

лежали Махатма Мория и Махатма Кут Хуми. 

Теософы полагали, что оригинал «Книги золотых правил» н 

сан на телугу - древнем языке, некогда распространенном в Южно 

Индии. С этого языка в 1889 году во Франции (Фонтенбло) Елена Бл 

89 Письма Мастеров Мудрости (1870-1888). Сборник 1 Пер.с англ.- Mi 
Сфера, 1998. 
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ватекая перевела на английский еще три фрагмента книги. В первом 

издании 1889 года они называются «Голос Безмолвия», «Два пути», 
«Семь врат». В предисловии она поясняла, что источник перевадав 

принадлежит к той же серии древних манускриптов, из которой бьmи 

взяты станцы Дзиан, положенные в основу «Тайной Доктрины»90 • А в 

письме к своей сестре Е.П. Блаватская отмечала, что фрагменты кни

ги «Голос Безмолвия» излагают «моральные принципы монгольских 

и дравидских мистиков»91 • Таким образом, все эти работы, имели 

определенное культурно-историческое родство и послужили идейной 

базой для формирования теософского гнозиса в XIX - ХХ веках. 
В качестве иллюстрации приведем небольшой фрагмент «Кни

ги золотых правил». Очевидно, что по своей стилистике он не менее 

метафоричен, чем Книга Дзиан. 

«Ночная бабочка, которую привлек 

мерцающий в ночи светWlьник твой, 

обречена на гибель в жидком масле. 

Беспечная душа, что победить не может 

над ней смеющегося демона WlЛюзий, 

на землю вновь его рабой вернется ... 
О ученик, когда чрез Мудрости чертог ты проходя, 

достичь блаженства дола хочешь, -
замкни все чувства крепко ты 

от заблуждения вс·1икого и страшного раздельности, 

что разобщит тебя от всех»92 • 

«Книга золотых правил», утверждала Елена Блавагская, содержит 

около 90 небольших самостоятельных трактагов. Самые ранние из них 
были написаны еще в добуддийскую эпоху, другие имеют более позд

нее происхождение. Заповеди из этой книги встречаются во многих 

других древних и средневековых источниках, принадлежащих как 

буддийской, так и индуистской традициям. Оригиналы этих Пра

вил, писала Блаватская в предисловии к книге, вырезаны на тонких 

90 Свет на Пути. Голос безмолвия. (Избранное из «Книги золотых правил») 1 
Пер. с англ.- Рига: Виеда, 1991.- С.37. 

~ 1 Крэнстон С. Блаватская Е.П.: Жизнь и творчество основательницы совре
менного теософского движения 1 Пер. с англ.- Рига: Угунс, 1996.- С.478. 

~1 Свет на пути. Голос Безмолвия. - С.44. 

- 99-
•• 



продолговатых пластинках, а их копии часто встречаются на дисках. 

Пластинки и диски, будучи священными культовыми реликвиями, как 

правило, хранились на алтарях буддийских храмов, принадлежащих 

течению Махаяна. Надписи на них часто производились шифрован

ным идеографическим письмом93 • Получив духовное образование в 

Ашрамах Тибета, основательница теософского движения, по всей ви

димости, была хорошо знакома с оригиналами манускриптов «Книги 

золотых правил». По крайней мере, такой вывод напрашивается после 

изучения ее комментариев к переведенным фрагментам. 

При жизни Елены Блаватской и после ее ухода различными по

следователями теософии бьmо написано немало интересных, заслу

живающих внимания работ. Самыми известными и авторитетными 

авторами первого периода развития теософии (кроме самой Блават

ской) были Альфред Сипнет, Генри Олькотт, Анни Безант, Уильям 

Джадж, Т. Субба Роу. Тем не менее, за редким исключением эти ра

боты имели комментаторский, компилятивный или популярный ха

рактер. Одним словом, их нельзя отнести к категории доктринальных 

первоисточников, задававших магистральное направление развитию 

нового этико-философского гнозиса. 

Такие источники появились несколько позже, спустя два-три 

десятка лет после ухода основательницы теософского движения но- · 
вой волны, то есть в первой четверти ХХ века. Они бьmи связаны с 

американской линией развития теософии («Учение Храма») и русской 

линией эволюции индо-тибетского антропокосмизма (Живая Этика). 

Каждая из этих традиций имела свои концептуальные тексты, фило

софский язык и иные внешние особенности. Однако По своему миро

пониманию они содержали не больше концептуальных различий, чем 

различные версии марксизма или позитивизма. 

2.2. Американская теософия ХХ века 

Одна из самостоятельных линий развития теософии новой вол

ны в ХХ веке бьmа связана с американской теософией так называемо.: 

го Учения Храма. В 1898 году, спустя семь лет после смерти ЕЛ. Бла
ватской, в Сиракузах (штат Нью-Йорк, США) американские теософы 

93 Там же.- С.38-39. 
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Франчиа А. ЛаДью ( 1849-1922) и Уильям Дауэр ( 1866-193 7) органи
зовали духовное общество под названием «Храм Человечества». По 

их свидетельствам, идейным вдохновителем этой акции явился уже 

широко известный к тому времени в теософских кругах Махатма Ил

ларион. В 1903 году центр нового духовного общества перемещается 
в Халсион (штат Калифорния), где и находится по настоящее время. 

«Храм Человечества» не принадлежал к какой-либо определенной ре

лигиозной традиции и_ имел теософскую идейную ориентацию. Чле

нами общества могли быть представители самых разных философ

ских убеждений, религиозных конфессий, этнических и социальных 

групп. Его социальные и моральные цели были совершенно созвучны 

теософской идеологии XIX века и состояли в возрождении духовной 
истины и обновлении человеческого сознания через распространение 
нового гуманистического мировоззрения. 

Концептуальные тексты этой теософской традиции, так же как 

и на первом этапе развития нового философского гнозиса, создава

лось при участии анонимных восточных мыслителей. Через первого 

духовного лидера Храма ( Франчиа Ла Дью) они передали очередные 
фрагменты Книги Дзиан, сопровождаемые обстоятельными коммен

тариями. Позже эта работа бьmа продолжена с другими духовными 

лидерами Храма, которые получали послания от Махатм, вероятно, 

не только в начале ХХ столетия, но и позже. Эти послания и их разъ

яснения легли в основу серии книг, центральное место среди которых 

занимали две работы- «Теогенезис» и« Учение Храма». 

Как бьшо отмечено выше, основу «Тайной Доктрины» состави

ли девятнадцать станцев древней Книги Дзиан. В начале ХХ века хра

нителями Храма бьmи записаны еще девять станцев из Книги Дзиан 

и комментарии к ним. Эти тексты получили название «Теогенезис», 

что означало «nоявление бога» или «формирование богов». Впервые 

они были опубликованы в США небольшими фрагментами в журна

ле «Мастеровой Храма» в период с 1906 по 1918 год. Спустя десят
ки лет, четвеРТЫМ хранителем Храма Гарольдом Э. Форгастайном 

( 1906-1990) разрозненные фрагменты бьmи собраны в единое целое 
и опубликованы в 1981 году в США в виде цельной книги с тем же 
самым названием - «Теогенезис». 

Девять станцев «Теогенезиса», по утверждениям лидеров Хра

ма, расположены в Книге Дзиан после двенадцатой станцы второго 
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тома «Тайной Доктрины». На языке древних сакральных символов 

они показывают эволюцию последних субрас «Пятой Коренной 

Расы», к которой по гималайской эзотерической теории принадлежит 

подавляющее большинство современного человечества, а также эво

люцию начальных субрас <<Шестой Коренной РаСЫ)). Согласно тео

софскому учению, она представляет собой новый эволюционный тип 

человечества, антропологическую Расу далекого будущего, отдель

ные представители которой только начинают рождаться среди людей. 

В этой связи появление так называемых детей-индиго, по своему 

интеллектуальному, психическому и творческому развитию отличаю

щихся от других современных детей, с точки зрения антропокосми

стов, есть закономерное эволюционное событие, вполне отвечающее 

теософской теории эволюционных циклов (Коренных Рас )94
• 

Философские представления «Школы Адептов» и теософов о 

новом человеке отличались радикальным эволюционизмом. В оцен

ке перспектив вида Homo Sapiens они значительно расходились с по
стулатами дарвинизма и консолировали общему теоретическому те

зису русских космистов о незавершенности человеческой эволюции. 

В контексте теософского учения новый человек интерпретировался не 

просто в качестве одухотворенной личности, но высшего духовного 

существа, переступившего в своем ментальном, этическом и сомати

ческом развитии эволюционную ступень Homo Sapiens. В традицион
ном религиозном дискурсе подобным Представлениям соответствова

ло понятие «богочеловею>. Не случайно эти фрагменты Книги Дзиан 

и комментарии к ним бьmи названы «Теогенезис». Доктринальпая 

специфика текста недвусмысленно показывает, что под теогенезисом 

Махатмы подразумевали не происхождение теистического Бога как 

надприродного Существа ортодоксальной теологии, а эволюционный' · 
процесс одухотворения или обожения земного человека. Процесс, за- · 
ключающий в себе как психические, так'и онтологический аспекты.· 
Очевидно, что данная концепция предполагает качественное преоб- .. 
ражение человеческой природы. Разумное человеческое животное : 
трансформируется в духовное существо - «богочеловека» или «те-

94 Основные положения теории эволюционных циклов были изложены в 

письмах Кут Хуми к А. Сиинету (1880-1884 гг.) и более детально отражены 
в «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской (1888 г.). 
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очеловека», победившего власть чувственной плоти, животных ин

стинктов и собственного Эго. 

Комментарии станцев, вошедших в «Теогенезис», были сдела

ны восточными философами (Илларион, Мория, Кут Хуми) и их аме

риканскими учениками, последовательно занимавшими пост главно

го хранителя Храма. Это были Франчиа ЛаДью, Уильям Дауэр и Перл 

Дауэр. В качестве комментариев привлекзлись фрагменты «Учения 

Храма», а также отрывки из посланий Махатм, которые были собраны 

в книге «С Горной Вершины» (1914 г.) и позже включены в отдельное 
издание под названием «Послания Храму» (1983 г.). Это издание со

стояло из двух частей- «Красный фолиант» и «Желтый фолиант». 

Разъяснения девятнадцати станцев в «Тайной Доктрине» Елены 

Блаватской идейно и терминалогически опирались преимуществен

но на восточные религиозные и философские системы. Комментарии 

девяти станцев «Теогенезиса» оперируют восточной терминологией 

лишь частично и используют, как правило, понятийную базу хри

стианской традиции мысли. Более явный отход от понятийных баз 

индийской, тибетской и китайской метафизики наблюдается в книге 

«Учение Храма». Нам представляется, что это обстоятельство имело 

вовсе не случайное происхождение. Философская линия теософии 

Храма была ориентирована на западную цивилизацию, в первую оче

редь на американское массовое сознание, в котором представления о 

восточной метафизике, по крайней мере, в начале ХХ века, занима

ли весьма скромное место, если не отсутствовали совсем. Образо

вательные пробелы значительно осложнили адекватное восприятие 

массовым сознанием «Тайной Доктрины» в конце XIX века. И, со
вершенно не исключено, что в следующей фазе развития теософского 

антропокосмизма Махатмы учли это обстоятельство, преследуя цель 

широкой популяризации идей эзотерического этико-философского 

гнозиса. 

Первая русская версия «Теогенезиса» была опубликована в 

1994 году95 • Она оказалась не совсем удачной из-за недостаточно ка

чественного перевода и многочисленных опечаток. Вторая попытка 

издания «Теогенезиса» на русском языке бьща предпринята в 2002 
году редакцией литературно-философского журнала «Дельфис». Эта 

93 Теоrенезис 1 Пер. с анrл.- М.: Рефл-бук, Ваклер, 1994. 
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версия96 оказалась более серьезно подготовленной и получила одо

брение специалистов. 

Теософской общиной «Храм Человечества» в течение ХХ века 

на английском языке бьmо издано несколько книг, авторство которых 

в разной мере связывают с индийскими Махатмами, передававши

ми послания своим американским ученикам. Это были следующие 

книги: «Учение Храма», «Оккультизм для начинающих», «С Горной 

Вершины», «Огни Маяка», «Послания Храму: Красный фолиант и 

Желтый фолиант», «Послания Учителей конвенциям Храма». Все эти 

издания содержали разъяснения концептуальных идей «Теогенези

са>>. Отдельные фрагменты этих книг вошли в комментарии девяти 

станцев Дзиан, собранные Форгастайном в единое издание под на

званием «Теогенезис» ( 1981 г.). 

По нашим данным первая книга (первый том) «Учения Хра

ма» вышла в США на английском языке в 1925 году. Русский пере
вод этой книги бьm сделан в 1954-1956 годах Екатериной Петровной 
Инге (ученицей Е.И. Рерих), которая после харбинской эмиграции 

поселилась в Германии. Инициатива русского перевода исходила от 

Махатмы Мории, о чем есть свидетельство в письме Е.И. Рерих от 13 
августа 1954 года. Кроме того, еще в 193 7 году (письмо от 17 февра
ля 193 7 г.) Е.И. Рерих подтвердила, что Франчиа Ла Дью принимала 
учение из того же самого духовного источника, что и Е.П. Блаватская. , 
А община «Храм Человечества» была основана Учителем Илларио

ном в 1898 году. 
Первая книга «Учения Храма» в двух частях была издана на 

русском языке Международным Центром Рерихов (Москва) в 2001 
году97 • Основой этого издания явились индийские архивы семьи Ре

рихов. По мере готовности копии частей перевода Е.П. Инге отсылала 

из Германии в Индию Е.И. Рерих. Последние части были получены ее · 
старшим сыном, востоковедом Ю.Н. Рерихом, уже после ухода Е.И. Ре- · 

' рих в 1955 году. Позже, в конце ХХ века, архивы семьи Рерихов бьmи 
переданы последним наследником семьи С.Н. Рерихом в Россию. Так 

копия перевода «Учения Храма» попала из Индии в Россию. 

В 1985 году в США были опубликованы еще две книги «Учения 
Храма». На русском языке вторая книга (второй том) «Учения Хра-

96 Теогенезис 1 Пер. с англ. -М.: Дельфис, 2002. 
97 Учение Храма 1 Пер. с англ.- М.: МЦР, 2001. 
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ма» была выпущена белорусским издательством «Лотаць» в Минске 

в 1997 году98 • Перевод и публикацию теософской литературы общи

ны «Храм Человечества» на русском языке продолжило российское 

теософское издательство «Сфера». В 1998 году оно выпустило книгу 
«С Горной Вершины»99• В 2004 году в четырех томах вышло полное 
издание «Учения Храма»100• А в 2005 году был опубликован сборник 
«Ключ Постижения»101 • В него вошли книги «Огни Маяка», «Гряду

щий Аватар», «С Горной Вершины» и «Послания (1926-1929)». Все эти 
издания бьmи подготовлены на основе американских источников. 

Таким образом, в теософской традиции «Храма Человечества» 

кроме книг под названием «Учение Храма» были подготовлены и 

опубликованы и другие концептуальные работы. Однако многие со

временные авторы «Учением Храма», как правило, называют все 

литературно-философские источники, связанные с американской об

щиной «Храм Человечества». С фактической точки зрения, как следу

ет из проведеиного источниковедческого обзора, это не совсем верно. 

Вместе с тем, в философском и историческом смыслах все эти рабо

ты составляют единое целое - самостоятельную серию теософских 

текстов, которая нуждается в обобщенном названии. Мы предлагаем 

называть эту серию «корпус литературно-философских источников 

теософской общины «Храм Человечества» или «американской теосо

фией последователей Ф. Ла Дью». В таком случае, книги, изданные 

под названием «Учение Храма», должны рассматриваться как состав

ная часть этого литера:rурно-философского корпуса. 

2.3. Кросскультурная философская система Живая Этика 

В начале ХХ столетия параллельна с теософской традицией Хра

ма начинается генезис философской системы Живая Этика - Агни 

Йога. Мы рассматриваем ее в качестве третьего этапа развития но
вого философского гнозиса, представленного идейной традицией ев

разийского антропокосмизма. В основу ее литературно-философских 

98 Учение Храма: Книга 2 1 Пер. с англ.- Минск: Лотаць, 1997. 
99 Перевод А.П. Исаевой и Л.А. Маклаковой. 
100 Перевод Ю. Хатунцева и др. 

101 Переводы А.П. Исаевой, Л.А. Маклаковой и Л .Г. Шкоркиной. 
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первоисточников легли записи бесед семьи Рерихов с ее индийски

ми духовными учителями. Основная часть записей была сделана и 

творчески оформлена в канонические тексты Живой Этики крупным 

духовным мыслителем Еленой Ивановной Рерих ( 1879-1955) - же

ной выдающегося русского художника, гуманиста и общественного 

деятеля Николая Константиновича Рериха (1874-1947). Кроме стар
ших Рерихов в работе над начальными текстами Живой Этики прини

мал участие их старший сын известный востоковед Юрий Николаевич 

Рерих (1902-1960). Согласно дневникам Е.И. Рерих, основной объем 
посланий исходил от Махатмы Мории, который вместе с Махатмой 

Кут Хуми покровительствовал ее семье на протяжении нескольких 

десятков лет. 

Рерихи продолжили инициированную индийскими мыслите

лями культурную деятельность по духовному обновлению мировоз

зрения современной цивилизации. Они не только явились соавтора

ми нового этико-философского учения, но и осуществили множество 

других практических проектов, направленных на возрождение духов

ной культуры, укрепление содружества наций, изучение методов со

вершенствования сознания и соматической природы человека. Твор

ческая деятельность Рерихов явилась живым мостом, соединившим 

и еще более сблизившим культуры России и Индии. Они стимулиро

вали развитие кросскультурного диалога между Востоком и Западом ' 
и обосновали его эволюционное значение в процессе формирования . 
нового типа человечества. 

Классификация литературных источников, связанных с се

мьей Рерихов, упирается в две основные проблемы. Первая состоит 

в отделении философских текстов Живой Этики - Агни Йоги (ка- , 
ионических и дополнительных) от источников комментаторского, : 
публицистического или популярного характера, связанных с личным 

авторством Рерихов. Вторая проблема ЗЩ<Лючается в некоторых слож

ностях исчерпывающего описания полного корпуса доктринальных 

первоисточников Живой Этики, определенная часть которых до на

стоящего момента не публиковалась и находится в закрытом музей

ном фонде Международного Центра Рерихов (Россия, Москва) и би

блиотечном фонде Амхерст-колледжа (США). Не публиковавшиеся 

тексты дневников Е.И. Рерих, отражающие историю сотрудничества 

ее семьи с Махатмами, привлекались нами в виде электронных скани-
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рованных копий бумажных оригиналов, выполненных американски

ми коллегами в фондах Амхерст-колледжа и любезно предоставлен

ных автору украинскими исследователями Живой Этики. 

Итак, что можно отнести к исходным первоисточникам извест

ной серии книг Живая Этика- Агни Йога? Прежде всего, это записи 
посланий Махатм, которые начали делать Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, а 

также их старший сын Ю.Н. Рерих в Лондоне в 1920 году. Позже эти за
писи были продолжены в ClllA, затем в период Центрально-Азиатской 
экспедиции ( 1924-1928 гг.) - в Индии, Китае, Монголии, России, Ти

бете и не прекращались, по крайней мере, до самого ухода Е.И. Рерих 

в Индии в 1955 году. Уже в 20-е годы она выполняла основную часть 
работы по записи посланий Махатм. В архиве Елены Рерих в каче

стве материального свидетельства этой многолетней работы остались 

многочисленные тетради-дневники. В них она систематически в те

чение более тридцати лет на русском языке записывала философские 

идеи и практические рекомендации своего восточного учителя, затра

гивавшие различные обстоятельства творческой, культурной, деловой 

и повседневной жизни Рерихов и их ближайших сотрудников. 

Таким образом, эти дневники являются историческими литера

турными первоисточниками последующих текстов Живой Этики -
Агни Йоги. На основе дневниковых записей Е.И. Рерих под руковод
ством Махатмы Мории были творчески составлены широко известные 

ныне книги, которые публиковались в 20-30 годы прошлого столетия 
под общим названием «Агни Йога» или «Живая Этика». Эти книги 
назывались: «Листы Сада Марии: Зов» ( 1924 ), «Листы Сада Марии: 
Озарение» (1925), «Община» (1926), «Знаки Агни Йоги» (1929), «Бес
предельность» (1930), «Иерархия» (1931), «Сердце» (1932), «Мир Ог
ненный» (1933-1935), «Аум» (1936), «Братство» (1937), «Братство: 
Надземное» ( 193 7-193 8). 

Почти все первые издания отмеченных книг в указанные годы 

состоялись в Париже или Риге. Первая версия книги «Община» бьmа 

опубликована в 1927 году в Урге (Монголия) во время Центрально
Азшrrской экспедиции Николая Рериха. Вторая версия книги «Общи

на» была издана в 1936 году в Риге. Книга «Братство: Надземное», 
две части которой в рукописи Е.И. Рерих закончила в 193 8 году, была 
издана только в 1992 году. Год окончания рукописи (первого издания) 
имел смысловое значение для адекватного понимания социально-
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исторического контекста книг. Поэтому учитель Рерихов рекомендо

вал при всех последующих переизданиях книг серии Живая Этика

Агни Йога указывать его на обложке каждой книги. Все рукописи и 
все первые издания книг этой серии были выполнены на русском язы

ке, с которого делались переводы на другие языки. Наиболее ранние 

переводы, еще при жизни старших Рерихов, бьши сделаны на англий

ский язык. 

Книги Живой Этики по своей стилистике и структурному по

строению кардинально отличаются от классических философских 

трактатов. Тексты Живой Этики представляют собой записи посланий 

духовного учителя своим ученикам (иногда переональна Е.И. Рерих). 

При этом, за незначительными исключениями, подобные обращения 

через учеников адресуются всем искателям истины и пути совершен- , 
ствования духа. В определенном смысле тексты Живой Этики напо

минают диалоги Платона. Но в отличие от них, они отражают мысли 

только одного собеседника- Учителя Мудрости, открывающего океан 

Учения Жизни всем способным идти по его стопам. Вопросы, уточне- · 
ния и иные реплики учеников (Е.И. Рерих, Н.К. Рерих и др.) остались, 

зафиксированы только в дневниках Елены Рерих, на основе которых 

она создавала серию книг Живая Этика - Агни Йога. Именно поэто
му дневники в какой-то мере являются герменевтическими ключами, 

позволяющими в некоторых случаях понять философский или иной · 
контекст монолога (диалога), раскрыть его истинный смысл и цели. 

Книг~:~ Живой Этики имеют мозаично-спиральную структуру. 

Каждая из них посвящена определенной доминантной теме, отражен

ной в названии книги. Однако по тексту авторами затрагиваются и 

множество иных вопросов и проблем доктринально-философского, 

этического и прикладиого характера. Каждая книга разбита на множе

ство небольших параграфов. От одного параграфа к другому можно 

заметить постепенное развитие обсужда~ого вопроса и постоянное, 

дополнение основной концептуальной идеи различными оттенками 

смысла и многочисленными подробностями. Таким образом, нарас• 

тание смысла происходит спирально от одного фрагмента текста к 

другому. Общая семантическая картина складывается из отдельных 

элементов истины как мозаичное панно. 

Каждая книга Живой Этики в пекотором смысле является за· 

конченным произведением и может быть изучаема отдельно от дру-
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гих. Тем не менее, авторы заложили в серию книг определенный ло

гический замысел, предполагающий изучение текстов Живой Этики 

в их исторической (хронологической) последовательности. Так, напри

мер, начальные книги Учения- «Листы Сада Мории» («Зов» и «Оза

рение»), «Община», «Знаки Агни Йоги» - в свернутом виде содержаr 
проблематику последующих книг. 

Кроме того, тематическая линия текстов не является случайной 

и тоже задает определенную когнитивную последовательность мыс

ли. Например, прежде изучения книг «Братство» авторы предполагали 

необходимым освоение «Общины», «Иерархии», «Мира Огненного» 

и других ранних произведений Живой Этики, которые философски 

и этически подготавливали сознание ученика к пониманию Пробле

матики «Братства». Таким образом, изучение текстов Живой Этики 

предполагает определенную методологию, изначально заложенную 

ее авторами. 

Тексты Живой Этики имеют свою особую литературную и се

мантическую стилистику, которая делает их совершенно непохожими 

на классические философские трактаты или даже теософские про

изведения Елены Блаватской. Ее основу составляют: своеобразный, 

иногда почти поэтический ритм (особенно в начальных книгах); насы

щенная внутренняя энергетика литературного слога; образный язык, 

наполненный метафорами, неожиданными сравнениями, индийскими 

философскими концептами и терминологическими неологизмами, 

семантическими аналогиями, смысловыми иллюстрациями и вос

точными притчами. Язык текстов Живой Этики порой существенно 

расходится с традиционными стилистическими и лексическими ка

нонами русского языка. Эта особенность, видимо, имеет несколько 

причин. Одна из них объяснялась самими Махатмами: несмотря на 

то, что тексты записывались на русском языке, они имели существен

ный налет восточных языков (санскрита и сензара), использовавших

ся философами гималайского Братства. 

Во всех книгах Живой Этики встречается множество понятий 

восточной (преимущественно индийской) метафизики, технические 

термины, натурфилософские и йогические неологизмы, имена, гео

графические названия, что определенно осложняет их восприятие 

неподготовленным читателем. Вместе с тем, подавляющее большин

ство книг Живой Этики литературно намного более доступны, чем, 
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например, «Тайная Доктрина» или «Теогенезис». Тем не менее, эта 

относительная простота восприятия не должна пораждать иллюзию 

по поводу простоты смыслов. Язык восточных авторов нередко бьm 

глубоко символичен и семантически многозначен. По нашему глубоко

му убеждению, истинное понимание многих фрагментов Живой Этики 

требует знания их исторических, социальных и доктринальных кон

текстов; герменевтических ключей философского, психотехнического 

и иного характера; собственного духовного опьпа практической йоги; 

rnубокого понимания традиционной и эзотерической семантики специ

альных терминов; широкого научного кругозора, а также отточенной 

философской иmуиции. 

Кроме отмеченных, на основе записей посланий Махатм стар

шими Рерихами бьmи составлены еще три книги. Первая из них на

зывалась «Цветы Марии>> (Берлин, 1921). Ее соавтором явился Нико
лай Рерих. Над двумя другими работала Елена Рерих. Они назывались 

«Криптограммы Востока» (Париж, 1929) и «Напутствие Вождю» 
(1933). Последняя из этих книг впервые увидела свет в России (Во
ронеж) спустя много лет после ухода старших Рерихов в 1994 году. 

К этому списку следует добавить одну авторскую работу 

Е.И. Рерих, известную под названием «Основы буддизма» (Урга, 

1927). По всей видимости, над этой книгой она работала самостоя
тельно. Вместе с тем, мы не стали бы исключать здесь определенное . 
идейное содействие ее восточного покровителя, который, располагая , 
раритетными буддийскими манускриптами, помог создать редкий об- j 
раз~ец г~убокого, лаконичного, популярного изложения ранней буд- .1 

диискои мысли. ! 
Так выглядит самый общий аналиу доктринальных первоис- j 

точников учения Живой Этики - Агни Иоги. Все они были изданы 

самими Рерихами или, по крайней мере, собственноручно подготов- ' 
лены к изданию в рукописном виде. Сов~еменными исследователя
ми эти источники рассматриваются как своего рода «каноническая» , 
или исходная серия текстов эзотерического (евразийского) антропо- . 
космизма, разумеется, предваренная доктринальными источниками . 
теософского этапа. Однако этими текстами, как теперь выясняется, 

«океан Учения» Живой Этики вовсе не исчерпывается. Мы имеем в .' 
виду дневники и рукописи работ Е.И. Рерих, в которых содержалось · 
немало крайне ценных положений этико-философского гнозиса Вое- · 
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тока, не вошедших в «каноническую» серию книг Живой Этики -
АгниЙоги. 

Некоторые материалы из этих дневников и рукописей впервые 

были опубликованы в России, спустя около полувека с момента ухо

да Е.И. Рерих. К настоящему моменту нам известны шесть изданий 

различных рукописных фрагментов ее архива. Первые два из них 

были осуществлены на основе материалов индийского архива Рери

хов, перевеземного в Россию, и находящегося сейчас на хранении в 

Международном Центре Рерихов в Москве. В основу четырех дру

гих изданий легли американские архивы Рерихов (авторские копии 

тетрадей-дневников), находящиеся ныне в распоряжении Амхерст

Колледжа (США) и Нью-йоркского Музея Н.К. Рериха. 

Первое издание было предпринято Международным Центром Ре

рихов в 1994 году под названием «У порога Нового Мира». В качестве 
автора на обложке указывалась Е.И. Рерих. В это издание вошли две 

никогда ранее не публиковавшиеся машинописные рукописи очер

ков «Сны и видения» (год окончания рукописи- 1949) и «Огненный 
опыт» ( 1924 ), а также некоторые письма к американским сотрудникам 
Рерихов -Зинаиде и Дедлею Фосдик. Эти очерки проливали свет на 

сложность и противоречивость пути внутренней духовной эволюции 

Елены Рерих, на развитие ее духовидческих способностей и участие 

в опасном йогическом эксперименте по «огненной трансмутации» 

организма. В частности, очерк «Огненный опыт», отражающий об

щение Е.И. Рерих с Махатмой Морией в период эксперимента, дает 

исследователям некоторое представление о сложных психо-энергети

ческих процессах, с которыми связана Огненная Йога как духовный 
путь интенсивной эволюции человеческого естества. 

Книга имела успех и в 2000 году Международный Центр Рерихов 
предпринимает второе, значительно расширенное по содержанию, из

дание этой книги под тем же самым названием - «У порога Нового 

Мира». В книгу вошли следующие очерки Е.И. Рерих: «Сны и виде

ния», «Огненный Опыт», «Космологические записи» (1940), «Изучение 
свойств человека» (1940-1950), а также «Страницы дневника Е.И. Ре
рих» ( 1929) и избранные письма. Включенные во второе издание новые 
фрагменты никогда ранее не публиковавшихся записей Е.И. Рерих по

зволяли уточнить некоторые онтологические, натурфилософские, кос

мологические и антропологические воззрения авторов Живой Этики, 
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показывали массу интересных аспектов духовного взаимодействия 

учителя и ученика на пути Агни Йоги. 
Третье и четвертое издания рукописей Е. И. Рерих, никак не свя

занные с первыми двумя, предприняло в 2002 году российское теософ
ское издательство «Сфера» (Москва) при поддержке Музея Н.К. Ре

риха в Нью-Йорке. Оно выпустило две довольно объемные книги 
под названием «Агни Йога: Откровение (1920--1941)» и «Агни Йога: 
Высокий Путь (1920--1944)» (в 2-х частях). В «Откровение» бьmи 

включены фрагменты, которые, по мнению издателей, «не вошли 

в корпус первоизданий, но, вместе с тем, должны быть отнесены к 

текстам Учения Живой Этики»102 • Под «первоизданиями» здесь под
разумеваются «канонические» прижизненные издания книг серии 

Живая Этика- Агни Йога. Два тома (две части) «Высокого Пути» 
содержали записи посланий восточных наставников к Рерихам и их 

сотрудникам, которые в какой-то мере имели более личный характер. 

Это были записи Н.К. Рериха (1920-1923), Ю.Н. Рериха (1920-1921) 
и Е.И. Рерих ( 1924-1944 ). 

Пятое издание фрагментов дневников Елены Рерих осуществи

ли Государственный музей народов Востока (Москва) и российское 

издательство «Пролог». Это издание называлось: Е.И. Рерих «Листы 

дневника». В 2006 году вышел первый том, посвященный Тибетской 
экспедиции Рерихов 1927-1928 годов, которая, как известно, состоя
лась в рамках многолетней Центрально-Азиатской экспедиции под 

руководством Н.К. Рериха. 

Шестое издание называлось: Е.И. Рерих. Записи Учения Жи- ' 
вой Этики. По замыслу издателей (российские издательства «Маг» и 

«Пролог») оно впервые должно охватить все неопубликованные днев

ники Е.И. Рерих и составить двадцать пять томов. Первые два тома 

вышли в 2007 и 2008 годах. Основу этой публикации, по всей видимо
сти, составили американские копии дневни~ов Е.И. Рерих. 

Кроме отмеченных существуют еще несколько текстов, которые , 
могут быть отнесены к разряду концептуальных первоисточников 

идей Живой Этики- Агни Йоги. Это философские письма Е.И. Ре-'.: 
рих и записи Б.Н. Абрамова. В течение нескольких десятков лет Елена\' 
Рерих вела обширную международную переписку со своими учени- · 

102 А гни Йога: Откровение ( 1920 --.,..1941 ). -М.: Сфера, 2002. - С.б. 
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ками, последователями, сотрудниками и иными корреспондентами. 

В письмах она отвечала на множество вопросов не только делового 

или личного характера, но и освещала сложные доктринальны е и при

кладные аспекты Живой Этики, которые требовали дополнительного 

разъяснения. Нередко в свои письма она включала непосредственное 

обращение Махатмы Марии к определенному корреспонденту или 

исходящие от него объяснения конкретных положений философского 

учения или практической йоги. 

Самое раннее издание посланий Е.И. Рерих было предприня

то накануне войны в 1940 году в Риге латвийскими последователя
ми Агни Йоги. Это двухтомное издание называлось «Письма Елены 
Рерих» и охватывало переписку с латвийскими, европейскими и аме

риканскими учениками и сотрудниками Рерихов в период с 1929 по 
1938 год. Позже, на заре демократических реформ, оно бьmо переиз
дано в 1992 году в Минске и Новосибирске и сыграло большую роль 
в популяризации Живой Этики в культурном пространстве бывших 

советских республик. 

После крушения СССР появились различные издания перепи

ски Е.И. Рерих со своими европейскими, американскими и другими 

корреспондентами. Эти издания отражены в списке источников ис

следования. Наиболее полное издание «Елена Ивановна Рерих: Пись

ма>> предпринял Международный Центр Рерихов (Москва). С 1999 по 
2008 год бьmо опубликовано восемь объемных томов, охватывавших 
ее эпистолярные работы в период с 1919 по 1950 год. Период пере
писки с 1951 по 1955 год предположительно должен войти в заклю
чительный девятый том. Многие фрагменты переписки в этом изда

нии публикавались впервые. Оно опиралось на кропотливую работу 

с архивами, имело обстоятельную научную подготовку и подробный 

указатель-справочник имен. 

Творческий этап формирования основных доктринальных пер

воисточников Живой Этики - Агни Йоги завершается после ухода 
Е.И. Рерих в 1955 году. Однако философская традиция евразийско
го антропокосмизма этим не заканчивается и во второй половине ХХ 

века получает свое дальнейшее развитие. Говоря о развитии тради

ции, мы подразумеваем не только рост количества последователей, 

появление популярных, компилятивных и научно-исследовательских 

работ, но и возникновение новых текстов, которые следует относить 
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к категории концептуальных первоисточников философии Махатм. 

В данном случае имеются в виду записи Бориса Николаевича Абра

мова (1897-1972) - русского последователя Живой Этики - Агни 

Йоги и ученика Н.К. Рериха. 
Записи Рерихов, положенные в основу Живой Этики, делались 

на русском языке, но не в России. Незначительное исключение со

ставляет краткий период их пребывания в СССР в 1926 году. Записи 
Б.Н. Абрамова были сделаны на русском языке и преимуществен

но в России. Это обстоятельство делает их в определенном смысле 

исторически уникальными. для российской культуры, так как никогда 

прежде не было зафиксировано факта подобного многолетнего фило

софского сотрудничества индийских Махатм с русскими учениками 

на русской земле. ЕЛ. Блаватская в творческой работе над главными 

теософскими произведениями сотрудничала с Махатмами в Америке, 

Индии и Европе. А. Сиинет переписывался с Махатмами в Индии и 

Англии. Ф. Ла Дью - принимала послания в Америке. Рерихи - в 

Европе, Америке, Индии, Центральной Азии. Б.Н. Абрамов начал по

лучать первые сообщения в 40-е годы в Китае, однако основная часть 

дневниковых записей была сделана в период с 1959 по 1972 год в Со
ветском Союзе (в Сибири, под Москвой и в Тульской области). 

С фактической точки зрения некорректно расценивать дневни

ки Бориса Абрамова в качестве философского продолжения рерихов

ских книг серии Живая Этика- Агни Йога в том смысле, в котором 
станцы «Теогенезиса» американской теософской традиции продол

жали станцы «Космогенезиса» и «Антропогенезиса», положенные в 

основу «Тайной Доктрины». В основу серии Живая Этика - Агни 

Йога был положен уникальный духовной опыт Е.И. Рерих, который 
имел свои определенные цели, результаты и особенности, и который 

был завершен с ее уходом. 

Духовный опыт Б.Н. Абрамова б"'/л иным, равно как иными, 
вероятно, бьmи и цели посьmаемых ему наставлений. Тексты его за

писей определенно показывают, что многие из них адресавались ему 

персонально. Они помогали ему осмысливать философские идеи Жи

вой Этики, преодолевать конкретные жизненные трудности и осваи- · 
вать мастерство духовной йоги. Вместе с тем, эти наставления имели · 
большое практическое значение для других последователей фило

софского гнозиса Живой Этики. Их доступное содержание, минимум 
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специальной терминологии и простая эпистолярная стилистика сви

детельствовали о намерении восточных мыслителей дать предельно 

популярное толкование некоторых, наиболее актуальных современ

ному обществу аспектов антропокосмизма. 

В записях Бориса Абрамова метафизические, космологические, 

натурфилософские, исторические и иные отвлеченные теории фило

софской «Школы Адептов» представлены менее ярко, чем, например, 

в «Тайной Доктрине» или книгах Агни Йоги. Однако они изобилуют 
практической этикой, элементами йогической психотехники и совета

ми по улучшению повседневной жизни через ее одухотворение и на

полнение культурным содержанием. В этом смысле книги Абрамова 

больше похожи на адаптированные к современной жизни эпистоляр

ные наставления в практической йоге, чем на философские трактаты 

или научные эссе. 

Первое издание записей Б.Н. Абрамова бьmо подготовлено его 

харбинским, а позже сибирским учеником Б.А. Даниловым. После 

ухода Б.Н. Абрамова в 1972 году, он по просьбе его больной жены с 
1975 года сохранял архивы (более пятидесяти тетрадей с записями 
посланий) до возможности публикации. В период с 1993 по 1998 год, 
по согласованию с С.Н. Рерихом, в Новосибирске им бьmо опублико

вано тринадцать книг под общим названием «Грани Агни Йоги». 
Борис Абрамов не оставил какого-либо общего наименования 

своим записям. Оно было сформулировано издателем и теперь широ

ко распространилось в научной литературе и среди последователей. 

На каждой книге кроме ее порядкового номера в серии указывался 

год (от 1960 по 1972). Это означало, что в данную книгу вошли записи 
из дневников Б.Н. Абрамова за указанный год. После выхода серии 

«Грани Агни Йоги», примерно с 2001 года, Б.А. Данилов начал до
полнительно публиковать некоторые не вошедшие в книги фрагменты 

записей Бориса Абрамова. А в 2004 году им был подготовлен и издан 
еще один том «Граней Агни Йоги», в который были включены записи 
1959 года. 

На постсоветском пространстве книги серии «Грани Агни 

Йоги» были призваны подавляющим большинством сторонников 
идейной традиции Живой Этики- Агни Йоги в качестве текстов
первоисточников этико-философского гнозиса Махатм. До 2005 года 
они не переводилисЪ на иностранные языки и были мало известны 
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зарубежным последователям теософии и Агни Йоги. Рукописи днев
ников Б.Н. Абрамова в настоящее время хранятся в Новосибирске. 

Таким образом, подводя итог анализу формирования базовых 

текстов традиции евразийского антропокосмизма, можно сделать следу

ющие выводы. Первый творческий этап (теософский) начинается в 70-е 

годы XIX века и продолжается, как минимум, до конца ХХ столетия. Его 
первая фаза связана с творчестВом Елены Блаватской и других теософов 

XIX века. Вторая фаза теософского этапа начинается в начале ХХ века и 
связана с работами Франчиа Ла Дью и других американских теософов, 

тяготевших к кулЬ1урной традиции Учения Храма. Утверждение о том, 

что теософская линия развития философского гнозиса Махатм получила 

свое окончательное творческое завершение, по всей видимости, пока яв

ляется преждевременным. 

Второй творческий этап (рериховский) начинается в 20-е годы 

ХХ века и заканчивается в 1955 году. Его итогом явилось доктринальное 
оформление философской системы Живая Этика - Агни Йога. Оче
видно, что этот этап начинается почти параллельна с генезисом базовых 

текстов второй фазы развития теософии новой волны (Учение Храма). 

Также параллельна с развитием теософской линии, в середине 

ХХ века, начинается третий этап формирования концептуальных источ- ' 
ников этико-философского mозиса Махатм. Его начальная фаза бьmа 

связана с творчеством Б.Н. Абрамова, которое завершается в 1972 году. 1 

Этот этап можно обозначить как <<развитие духовной традиции ан- J 

тропокосмизма». В начальной фазе данного этапа получила усиление 

этико-йогическая линия антропокосмизма, которая, следовала в идей

ном русле Живой Этики - Агни Йоги. 
Можно предполагать, что на этом развитие корпуса литературно

философских первоисточников учения Махатм может не закончиться. 

Основания подобных предположений связаны с некоторыми намека .. , 
ми Махатм в записях Елены Рерих и Бориса J\брамова, а также с посла

ниями к общине «Храм человечества», которые продолжались по 

в течение всего ХХ века. В этой связи наиболее важными в контекс 

философского осмысления новых явлений духовной культуры пред 

ставляются два вопроса. 

Первый из них: по какой линии пойдет дальнейшее развити 

этико-философского гнозиса и антропокосмического мировоззре 

Наиболее вероятный сценарий эволюции - это идейно-философе 
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синтез теософии и Живой Эrики. Их духовное созвучие, генетическое 

родство, теоретическое и практическое взаимодополнение уже на на

стоящем этапе, по крайней мере, в российском культурном простран

стве, приводят эти идейные традиции к фактической философской ин

теграции. Примечально, что в нее с разной степенью интенсивности 

втягиваются созвучные творческие потоки мысли неортодоксальной 

религиозной, рационально-научной, широкой метафизической ориен

тации и, разумеется, философская идеология русского космизма. 

Второй вопрос - это вопрос о философской и культурной диф

ференциации чистого этико-фwюсофского гнозиса как подлинного 

творческого наследника эзотерической традиции познания и псевдоэ

зотеризма, как идейной инверсии, кривой доктринальной тени или 

субкультурного «вируса» реального эзотеризма. В свое время еще 

Е.П. Блаватская и Е.И. Рерих обращали внимание на эту непростую 

проблему. В современной отечественной философии ей, в частности, 

занимались Е.В. Зорина103 и А.В. Иванов104 • Они приходят к выводу 

о том, что псевдоэзотеризм представляет собой контркультуру и раз

рушителен для живой культуры духа. Порождая в массовом сознании 

профанацию глубинных ценностей, он вызывает лавинообразный рост 

оккуль1ных сеК1', поклонение убогим самозванным мессиям, обраще

ние к магическим ритуалам и недоверие рациональной науке. Истин

ный эзотеризм, как свидетельствует история человечества, духовно 

созидателен в переональном и социально-культурном смыслах. Псев

доэзотеризм, как правило, разрушителен психически и культурно. Од

нако проблема состоит в том, что развести созидательную культуру и 

деструктивную контркультуру оказывается вовсе не просто - как на 

уровне теоретического, так и массового сознания. 

103 Зорина Е.В. Метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. - Йошкар
Ола: МарГУ, 2000. 
104 Иванов А.В. Принцилы формирования культурного космоса// Вестник 
Московского университета. Серия «Философия». 1994. N!! 2. С.21. 
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ГЛАВАЗ 

СОЗНАНИЕ И ПРИРОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

3.1. Методологические проблемы философии сознания 

Проблема сознания принадлежит к числу фундаментальных 

проблем современной философии, естествознания и гуманитарных 

наук. Исследования сознания начинаются еще на заре становления 
философской мысли и в различных контекстах проходят красной ни

тью через всю историю восточной и западной философии. В ХХ веке 

они выходят на новый уровень. Его важнейшие специфические черты 

выглядят следующим образом. Во-первых, это расширение научного' 

фронта изучения сознания, которое становится предметом осмысле

ния не только философов и психологов, но и представителей других ' 
отраслей науки. Прежде всего, физики, психофрзиологии, нейро

физиологии, кибернетики и информатики. Общественное сознание 

становится одной из центральных проблем для многих социально

гуманитарных наук - социологии, политологии, социальной антро

пологии, культурологии, религиоведения. Во-вторых, это усиление 

взаимной идейной корреляции философии, естествознания и нефило

софского гуманитарного знания. И, в-третьих, это философский и на- • 
учный поиск новых идей и подходов к осмыслению сущности, при- · 
роды и механизмов действия сознания. 

Этот поиск явился следствием неудовлеiворенности определен

ной части академического мира традиционными онтологическими и 

антропологическими постулатами, характерными для классической 

инеклассической картин мироздания. По мере накопления эмпири

ческого материала становилось все более очевидным, что старый 

теоретический каркас лишает научную мысль необходимых степеней • 
когнитивной свободы, так необходимой для успешного разрешения 

накопившихся проблем. Не случайно в ХХ столетии философы, фи

зики и психологи обращаются к ненаучным формам знания и древней · 
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философской мысли Востока, уже не единожды проявлявшим свой 

эвристический потенциал и удивительную созвучность новейшим 

тенденциям естествознания. Учитывая отмеченные обстоятельства, 

некоторые российские исследователи нарастающее взаимодействие 

науки, религии и эзотерических знаний рассматривают в качестве но

вого «антропокосмического союза» познавательной мысли (В.П. Виз

гин, Ю.П. Карпенко105). 

Долгое время сознание в силу своей специфики находилось за 

периметром строгого научного знания. В европейской науке Нового 

времени постепенно утвердилось убеждение, что сознание как некая 

идеальная сущность не может быть изучаема строгими научными ме

тодами. Исключение составляли философские и психологические ме

тоды исследования сознания, которые мало влияли на естествознание 

и основанные на его достижениях картины мира (механистическую, 

электромагнитную, релятивистскую). Тем не менее, существующее 

положение вещей начали разрушать именно представители есте

ственных наук. Одним из первых новое отношение науки к пробле

ме сознания сформулировал Нильс Бор: будущая физика, полагал он, 

должна включать в себя сознание106 • Позже эта мысль бьmа выражена 

более объемно Роджером Пенроузом: «Научное мировоззрение, кото

рое игнорирует проблему сознания, не может претендовать на свою 
полноту»107• Таким образом, в контексте современной постнекласси

ческой научной парадигмы сознание приобретает статус объективно

го или виртуального физического объекта, потенциально доступного 

научным исследованиям и имеющего порядок реальности, соизмери

мый с реальностью квантовых микрообъектов. 

Вместе с тем, решение основных вопросов, связанных с про

блемой сознания в философии и науке XX-XXI веков выглядит по
лифонично и противоречиво. Начать необходимо с самого понятия 

105 Карпенко Ю.П. О некоторых интерсубъективных аспектах религиозно
го опыта// Материалы Шестой междисциплинарной научной конференции 

«Этика и наука будущего: Жизнь во Вселенной».- М.: Дельфис, 2006.
С. 20-27. 
106 Акимов А.Е., Карпеяко Ю.П. Место сознания в системе научного знания 
11 Живая Этика, наука, общество: Сборник.- Пенза, 2000.- С.бЗ-83. 
107 Penrose R. The Emperor's ofnew mind. Conceming computers, mind and laws 
ofphysics. Oxford University press, New York, 1989. 
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«сознание». В современной научной литературе оно используется в 

двух основных смыслах - психологическом и философском. Кроме 

того, в особом контексте понятие «сознание» начинают применять и 

физики. Философский смысл понятия «сознание», конечно, шире и 

объемнее, чем психологический и физический. Говоря о понятии со

знания в философском смысле, современные философы, как правило, 

имеют в виду весь внутренний мир человека (Л.Е. Моторина108). В то 
время как понятие сознания в психологии указывает лишь на один · 
из уровней психики109 • В физических концепциях сознание все чаще 

сводится к энергетическим квантовым процессам, что так же сужает · 
семантический круг этого понятия. 

В некоторых философских системах сознание - это не толь

ко внутренний мир человека, но и транспереанальная психическая 

реальность, сознание космического Универсума, сверхсознание Бога 

или природная сфера бессознательного. В частности, в евразийском • 
антропокосмизме понятие «сознание» многомерно и полисемантич

но. Оно указывает как на антропоидные, так и неантропоидные фор-;. 

мы проявления сознания и применяется в качестве специфической · 
характеристики не только одушевленных существ, но и неодушев- . 
ленных объектов физического мира. Современные отечественные · 
авторы в текстах Агни Йоги отмечают, по крайней мере, три аспек':' · 
та понятия «сознание»: космогонический, натурфилософский и ан-' 

тропологический (Н.Е. Ковалева110). На наш взгляд, в теоретических· 

целях в антропокосмизме следует рассматривать онтологические,r 

антропологические, психические, этические и социальные аспекты, 

сознания. 

Универсальный философский статус термина «сознание» здесь. 

соизмерим с онтологическим статусом понятий «дух» и «материя~· 

Сознание в философии Живой Этики есть некий изначальный духов .. 
ный модус космической субстанции, то \сть характеристика духо-1 

108 Моторина Л.Е. Философская антропология. - М.: Высшая школ 

2003.- С.180. 

109 Психологический словарь 1 Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. 
М.: Педагогика-Пресс, 1996.- С.361. 

110 Ковалева Н. Феномен сознания в Агни Йоге. -М.: Рипол класси 
2007.- С.бЗ-64. 
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материи во всех ее формах и состояниях111 • В настоящей работе мы 

будем опираться на эту широкую философскую семантику понятия 

сознания, которое совершенно непродуктивно соотносить исключи

тельно с психическим миром человека. 

Общепризнанного определения сознания в науке до сих пор 

не существует. Предпринимались попытки определить сознание че

рез идеальную деятельность, через субъективную реальность, через 

функционирование сложноорганизованной материальной системы 

мозга. Под влиянием достижений естественных наук с конца ХХ века 

стали развиваться новые подходы к определению сущности сознания. 

Центральное место среди них занимали представления об информа

ционной, голографической или квантово-механической природе пси

хической деятельности. В целом, все определения сознания в зависи

мости от решения базовой философской проблемы онтологического 

статуса сознания можно свести к двум основным подходам112 • 

Сторонники первого подхода воспринимают сознание в каче

стве интегрального, словесно оформленного феномена психики че

ловека, имеющего общественную природу. Здесь предполагается, что 

сознание возникает в результате исторической деятельности человека 

и является свойством высокоорганизованной материи (человеческого 

мозга) и высшей формой отражения действительности. Эта точказре

ния наиболее ярко проявилась в культурно-исторической модели со

знания, развивавшейся в русле марксистской философии. Исходные 

идеи этой модели - материализм, отражение, историзм и обществен

ная сущность сознания. 

Приверженцы второго подхода рассматривают сознание как 

универсальный атрибут природы или некую онтологическую смыс

ловую реальность, которая активно влияет на развитие реальности 

физической. Иными словами, здесь сознание не является исключи

тельно человеческим атрибутом. Оно выступает изначальным свой

ством космического бытия, существующим до земного человека и до 

земного разума. Подобные представления отразились, в частности, в 

111 Рерих Е.И. Космологические записи 11 У порога Нового мира. -М.: МЦР, 
2000. - С.244-245, 249-250. 
112 Моторина Л.Е. Философская антропология. - М.: Высшая школа, 
2003.- С.187. 
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антропокосмистской (ЕЛ. Блаватская, Е.И. Рерих и др.), голографи- • 
1 

ческой (Д. Бом, К. Прибрам), семантической (В.В. Налимов) и торси-! 

онной (Г.И. Шипов) концепциях сознания. : 
Особую позицию в вопросе определения сознания занимают 1 

логические бихевиористы (К. Гемпель, Г. Райл), по убеждениям ко

торых сознание вообще не имеет никакого онтологического статуса и 

не может рассматриваться в качестве физического и даже идеально· 

го объекта. Они ставят под сомнение необходимость использования 

самого понятия «сознание» и пытаются доказать, что любое выска· 

зывание о сознании может быть без изменения значения переведепо 1 

в некоторое высказывание относительно доступного общему наблю~ j 
дению поведения. Таким образом, здесь сознание есть не более чем, 

физическое поведение человека. Ведь только оно доступно внешнему 1 

наблюдателю. ' 
Наиболее радикально логический бихевиоризм выражен у Г ем .. ; 

пеля. Он полагает, что всю психологию можно свести к физической ,i 
науке, в чем явно просматривается отрицанИе специфики психQ<О i 
ментальной реальности или даже отрицание этой реальности вообще~ i 
Не случайно для Гемпеля проблема соотношения сознания и тела во., 

обще является псевдопроблемой113 • Исключает эту проблему и Райл; 

для которого картезианский дуализм есть «категориальная ошибка>>4 

Однако вопрос о дуализме здесь является частным. Райл ставит по 

сомнение сознание как категорию не только в контексте онтологиче":" 

ского дуализма. Он пытается доказать, что, неправильно использу 

родовые или абстрактные понятия, человек склонен постулироват~~ 

существование сущностей, которых на самом деле нет114 • 
Подобная точка зрения присутствует и у нейтрального мони 

У. Джеймса. В своей известной статье «Существует ли Сознание?» о · 
пишет о понятии сознания как об имени «чего-то не существующ ; 
го», которому «нет места среди первых приЦJ~иnов» 115 • 

113 Прист С. Теории сознания 1 Пер. с анrл.- М.: ДИК, Идея-Пресс, 2000. 
С.68-69. 

114 Райл Г. Понятие сознания 1 Пер. с анrл.- М.: ДИК, Идея-Пресс, 2000. 

·
115 W. James, 'Does 'Consciousness' Exist?'. Перепечатано с оригинально 
издания 1904 года в: Essays in Radica1 Empiricism, R.B. Peny (ed.), N.-Y.: Dut 
ton and Со., 4. 
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Очевидно, что бихевиористский подход конституирует совер

шенно специфическую методологию исследования сознания и реду

цирует его к физической реальности. Эта точка зрения диаметраль

но противоположна позиции антропокосмистов, у которых сознание 

соотносится с различными онтологическими уровнями природного 

бытия и не расценивается в качестве сущности, «которой на самом 

деле нет». Замена философского понятия «сознание» понятием «по

ведение», с точки зрения теософии и Живой Этики, является непро

дуктивной. 

Фундаментальный характер проблемы сознания предполага

ет системный подход к ее философскому осмыслению. Системность 

является первой и важнейшей специфической чертой методоло

гии исследования сознания. По всей видимости, узкие гуманитар

ный, физический, нейробиологический, психологический, логико

лингвистический подходы окажутся мало эффективными в решении 

проблемы сознания как целого, то есть как космического и социаль

ного феномена. Таким образом, в философском смысле преимуще

ства системности у нас не вызывает никаких сомнений. 

Однако системность это не только интеграция различных под

ходов и направлений исследования сознания в целостную научно

философскую картину, но и обращение к принцилу холизма. Идея хо

лизма применительно к пониманию сознания или психики начинает 

укрепляться не только среди философов, но и среди естествоиспы

тателей. В этом контексте примечательно, что на основе обширной 

программы эмпирических исследований психического мира челове

ка под действием ЛСД Ст. Гроф пришел к выводам о необходимости 

холистекого подхода к психике и невозможности ее редукции к чув

ствам, разуму или сознательному эго 116 • 

В современных теоретических моделях психика и сознание все 

чаще рассматриваются как континуальные транспереопальные реаль

ности, изучение которых в русле концепции холизма представляется 

наиболее перспективным. В пользу таких ВJ;>IВодов свидетельствуют 

и результаты работ исследователей из Приистонекого университета 

Р. Джан и Б. Дани, которые разрабатывают новую теоретическую мо-

116 См. Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в ХХ веке. - М.: Мысль, 
1990.- С.87. 
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дель, получившую название «квантовая теория сознания». В рамках 

этой модели обосновывается отказ от традиционных физических 

представлений о сознании, основанных на идеях локальности и кор

пускулярности и переход к представлениям, предполагающим нело

кальную природу сознания. 

Что это означает в философском и методологическом смыслах? 

Во-первых, если природа сознания физически нелокальна, то его не- 1 

возможно отождествлять с корпускулярными структурами мозга ни в 

пространственном, ни в темпоральном аспектах. Свойства нелокаль

ного континуального сознания, по всей видимости, будут кардиналь

но отличаться от свойств сознания, локализованного в пространстве и 

времени. В таком случае физикалистекий подход к осмыслению сущ

ности и механизмов работы сознания (редукция к структурам мозга) 

терпит полное фиаско. Во-вторых, нелокальность сознания детерми

нирует качественно иную научную методологию его исследования. 

Не случайно, теоретики квантовой модели скептически относятся к 

возможности объяснить природу сознания с помощью физики и ее· 

методологии. 

Под влиянием подобных работ возрастает искушение отказать

ся от всяких редукций, как пережиткав старой науки. Однако при 

изучении отдельных аспектов сознания, вероятно, избежать узкоспе .. ' 
циальных подходов и методов окажется невозможно. Так, например, 

очевидно, что вопрос о материальном субстрате сознания (если он в 

принциле существует) есть прерогатива физической науки с ее неиз"". 

менной редукцией всевозможных физических явлений и процессов 

к фундаментальным частицам и полям. Вопрос о влиянии сознания 

как идеального образования на мат~риальное тело находится на сты'!' 

ке психофизиологии и физики. Как говорится, невооруженным гла ... 
зом видно, что он лежит вне плоскостt~ гуманитарных наук. Вопрос 

о локализации центров мышления в человеческом мозге, безусловноj 

относится к компетенции нейрофизиологии и нейропсихологии. П<>t 

добных частных аспектов проблемы сознания можно выделить доста 

точно много и каждый из них потребует специальных методов конf: 
кретной научной дисциплины. f 

В таком случае, что же остается философии? Что она мож . 
дать частным наукам? В чем состоит ее роль в изучении сознания 

Вопросы эти появлялись в .,.прошлом и возникнут еще не раз и в буi 
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дущем. Поэтому они требуют четких ответов. По нашему глубокому 

убеждению, роль философии в осмыслении сознания крайне велика 

и никакая частная наука не может заменить собой философский дис

курс вообще и дискурс на предмет проблематики сознания, в част

ности. 

Первая функция философской науки состоит в свободной эв

ристике, лишенной короткого поводка господствующей научной 

парадигмы и инерциальных теоретических идеологем общепри

знанного знания. Выдвижение концептуальных идей и определение 

магистральных направлений исследования всегда осуществляется в 

системе тех или иных философских координат. Даже в тех случаях, 

когда частное научное знание лишено соответствующей рефлексии и 

избегает четкого описания своих исходных идейных аксиом философ

ского порядка. Чем глубже концептуальные идеи, чем точнее опреде

лено направление исследований, тем успешнее окажутся усилия есте

ствоиспытателей и гуманитариев в изучении конкретных аспектов 

сознания. 

Вторая функция философской науки состоит в осмыслении 

гносеологических перспектив и методологии исследования созна

ния. Можно принять позицию агностиков и тогда все специальные 

научные исследования сущности сознания оказываются пустой зате

ей по причине ее принципиальной непознаваемости. Можно принять 

позицию диалектических материалистов и тогда методология специ

альных научных исследований сознания будет задана двумя фило

софскими тезисами о физиологической природе (сознание как свой

ство мозга) и социальной сущности сознания (сознание как продукт 

социо-культурных отношений). Можно принять тезисы антропокос

мизма о сознании как модусе природной субстанции и его многомер

ных онтологических экзистенциях и тогда всякие физиологические и 

социальные интерпретации сознания теряют свое теоретическое зна

чение. Таким образом, философия задает гносеологические и мето

дологические альтернативы изучения сознания, от интуитивного или 

рационального выбора которых зависит когнитивный успех науки. 

И, наконец, третья функция философской науки в вопросе 

осмысления сознания состоит в системном обобщении достижений 

частных наук и построении целостной картины сознания как одного 

из важнейших атрибутов природного бытия и человеческого суще-
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1 
ствования. Сомнительно, что такое обобщение может быть въшолне- 1 

но квантовой физикой, нейропсихологией или другой частной науч- : 
ной дисциплиной. Всякое фундаментальное обобщение предполагает : 
синтез и специальный понятийный аппарат определенной меры аб

страктности. Таким образом, попытка синтетического абстрактного i 
обобщения полученного в любой области природы знания выводит на ! 
философский уровень мышления. · 

В этом смысле бихевиористская попытка подмены абстрактных , 
философских понятий терминологией частных наук («поведение» 

вместо «сознания») может расцениваться как подрыв мировоззренче- , 
ского статуса и специфики философского знания. На самом деле, не : 
только философия, но даже естественные науки не могут и не должны : 

, 
отказываться от специальных теоретических понятий-конструктов, 

предполагающих изрядную долю абстрактности и условности. На

пример, в физике «виртуальные частицы», «потенциальная энергия», 

«абсолютно твердое тело» есть далеко не бесполезные теоретические , 
абстракции. С продвижением физической науки в глубины материи : 
их количество не сокращается, но, наоборот, возрастает. Это свиде- : 
телъствует о том, что абстрактная терминология является неотъемле

мым элементом современной методологии науки. Далее к некоторым 

аспектам проблемы языка в философии сознания мы еще вернемся. 

Таким образом, позитивистские попытки отстранения фило- i 
софии от изучения сознания не имеют под собой серьезных основа-~ 
ний. Методологическое противопоставление философского знания и : 
частных наук является контрпродуктивным. Поэтому здесь мы будем· 1 

действовать прямо противоположным методом, предполагающим 

когнитивное дополнение и корреляцию достижений теоретической 

философии и точного научного знания. Если теоретические постула- , 
ты антропокосмизма в вопросах сознания справедливы, они не могут: 

противоречить достижениям современ~ых естественных и гумани.": 
тарных наук. В таком случае, частные науки могут получить твердую. 

мировоззренческую опору философской теории. А философская тео-. 

рия, в свою очередь, может получить если не полное, то хотя бы ча• 

стичное эмпирическое обоснование. 

Итак, методологический прием редукции при исследовании CO..J 

знания в контексте частных наук можно считать в определенной мере 

допустимым. Но как быть с редукцией философской? Ведь не только 
",_ 
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физики и нейрофизиологи, но и философы нередко применяют этот 

прием. Что такое философская редукция применительно к проблеме 
сознания? В широком смысле это сведение сущности сознания, при

роды психической реальности или субъективных ментальных про

цессов к совершенно иным объективным сущностям и процессам. 

Например, к физиологии мозга, к электромагнитным процессам в 

нейронах, к квантовым взаимодействиям и т.д. Иными словами, здесь 

редукция сознания во многом похожа на бихевиористскую и выглядит 

как подмена философского понятия сознания понятиями конкретно

научными. Хотя отказ от понятия «сознание» в подобных подходах 

встречается только как исключение. Теоретический анализ таких под

мен проводился Д.В. Винником 11 7, который выделил две основные 
разновидности философского редукционизма сознания: позитивный 

редукционизм (физикализм и ментализм) и негативный редукцио

низм (логический бихевиоризм и функционализм). 

Какова позиция антропокосмизма среди указанных философ

ских редукций? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть 

немного подробнее сущность каждого подхода. В рамках позитивного 

редукционизма сознание сводится к некоторым вещам или первоэле

ментам. У физикалистов это структуры человеческого мозга, взаимо

действием элементов которого они пытаются объяснять сущность, 

природу и механизмы деятельности сознания. Физикализм, активно 

развивавшийся в Новое время, не сошел с научной арены и занимал 

довольно прочные позиции вплоть до конца ХХ веке. Современные 

тезисы физикализма в середине прошлого столетия были четко сфор

мулированы английским философом и психологом Ю. Плейсом: «со

знание есть процесс в мозге» или «сознание есть события, которые 

происходят в мозге» 118 • Однако этот подход ни в советской, ни в за

падной науке ХХ века не имел существенных научных результатов. 

Во-первых, с философской точки зрения все разновидности те

ории тоЖдества сознания и мозга представляют собой крайнюю сте

пень редукционизма, отвергающего качественную специфику мен

тальных процессов и психической реальности. Во-вторых, данный 

117 Винник Д.В. Сознание как проблема в современной философии и науке// 

Философия науки. - 2002. N!! 4 ( 15). 
118 Прист С. Теории сознания. //Пер. с англ. -М.: Идея-Пресс, ДИК, 

2000.- С. 136-137. 
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подход фактически привел в тупик нейробиологическую науку, в рам

ках которой так и не удалось дать качественное объяснение процесса . 
мышления. Более того, до сих пор не решена главная проблема ней

рофизиологии и нейропсихологии - то есть проблема локализации ,: 
центров мышления и памяти в мозге человека. Анализ многочислен- · 
ных работ современных российских и зарубежных исследователей ' 
показывает, что выход из этого тупика связывается с информационно- . 
полевыми и голографическими моделями объяснения природы и ме

ханизмов деятельности сознания 119 • 

У менталистов сознание трактуется как нефизическая или им- . 
материальная структура, основанная на нефизических принцилах и . 
процессах (У У айтхед). Подчеркивая онтологическую специфику 

ментально-психического, менталисты сталкиваются с трудностью 

объяснения механизмов взаимодействия нефизического сознания и 

физического тела. По всей видимости, путь преодоления этой труд- · 
ности лежит через включение сознания в физическую реальность, 
что вовсе не означает его обязательную редукцию к нейрофизиологии 

мозга. По этому пути развиваются современная физика и психофи- ·. 
зика сознания (Д. Бом, Р. Джан, Б. Дани, С. Хамерофф, Р. Пенроуз, · 
Г. Шипов, А. Акимов). 

В рамках негативного редукционизма сознание лишается он

тологических оснований и понимается как совокупность свойств и 

отношений. У логических бихевиористов, как было отмечено выше; 

отвергается как физическая, так и идеальная сущность сознания, а 

само оно сводится к неким внешне наблюдаемым актам поведения, 

умениям и поступкам, к которым относятся восприятие, желания.· 

знания, верования и т.д. (К. Гемпель, Г. Райл). Очевидно, что западнщr. 

аналитическая философия в свойственной ей манере изящно уходит 

от решения проблемы сущности и механизмов деятельности созна.

ния и подменяет философию объекти\ной и психической реальноспt 
философией языка и поверхностным эмпиризмом. 

У функционалистов сознание рассматривается как совокуп ' 
ность функциональных отношений, которые могут быть реализован 

на различных физических носителях (Х. Патнэм, Д. Льюис). Сущ 

ственную ценность в функционализме представляет идея об автоном 

119 Бобров А.В. Полевая концепция механизма сознания// Сознание и физи, 

ческая реальность.- Том 4.-1999, N!! 3. 
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ности ментальных явлений. В философии антропокосмизма эта идея 

выражается более радикально и последовательно. Во-первых, через 

учение о множестве альтернативных онтологических состояний со

знания, осуществляющего свою акrивность в тонкой многомерной 

реальности через различные физические субстраты или оболочки

агенты. Во-вторых, через учение об объекrивной физической природе 

ментальных явлений. 

Функциональное представление о сознании вовсе нетожде

ственно концепции логического бихевиоризма. В ней сознание сво

дится к совокупности отношений субъекrа с внешней средой, в то 

время как функционiшисты его рассматривают как отношения вну
три самого субъекrа (Д.В. Винник). Кроме того, в философской пло

скости функционализм совместим как с материалистической, так и 

идеалистической онтологией, что повышает степень его теорети

ческой применимости. Например, психофизиологическая теория 

функциональных систем П. Анохина, имевшая большое влияние в 

советской науке, развивалась в русле материалистического подхо

да. Однако сейчас все больший вес приобретает информационный 

функционализм, привлекающий для объяснения сознания различные 

компьютерные аналогии. В современной российской науке это, на

пример, теоретическая модель Шипова-Акимова, в которой сознание 

человека и сверхсознание Вселенной имеют полевую (торсионную) 

природу. Причем Вселенная рассматривается как торсионный супер

компьютер, в котором сознание отдельного человека является торси

онным микромодулем120 • 

Сближение позитивной и негативной редукции сознания, пола

гает Д. В. Винник, наметилось у Эдмунда Гуссерля в концепции транс

цендентальной феноменологии. Подобно Ф. Брентано, он утвержда

ет, что сознание нельзя назвать ни реальным, fiИ нереальным. Оно 

является ирреальным образованием, то есть существует качественно 

иначе, чем все известные физические объекrы и процессы. Это убеж

дение Гуссерля в качественной специфике существования сознания 

в определенной мере созвучно позиции евразийских антропокос-

120 Акимов А.Е., Карnенко Ю.П. Место сознания в системе современного 
научного знания// Акимов А.Е. Живая Этика, наука, общество: Сборник.

Пенза, 2000.- С.63-83. 
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мистов, которые еще в XIX веке 121 пытались преодолеть крайности 

философского редукционизма сознания. Мы полагаем, что понима

ние сознания в философской традиции антропокосмизма находится 

где-то на стыке ментализма, функционализма и трансцендентальной 

феноменологии. 

Весьма непростой проблемой при исследовании евразийского 

антропокосмизма является проблема философской интерпретации 

точки зрения Махатм и их учеников на проблему сознания. Поче

му интерпретации? Ни в теософии, ни в Живой Этике нет систем

ного учения о сознании, выраженного в конкретном теоретическом 

источнике. Кроме того, позиция Махатм относительно важнейших 

аспектов философии сознания далеко не всегда имеет четкую арти

куляцию. Помимо вопросов, по которым точка зрения индийских 

мыслителей не вызывает никаких сомнений, существуют проблемы; 

требующие аутентичной, корректной философской интерпретаций 

на основе общих онтологических, антропологических и психологи.; 

ческих концепций теософии и Живой Этики с применением фило.:• 

софекой герменевтики эзотерического текста. Это обстоятельство вd-. 

многом обусловило методологическую специфику настоящей рабо~' 
ты, предполагающую анализ проблем философии сознания антропо.J; 

космизма, выявление специфики их решения и их компаративистско~ 
осмысление в контексте магистральных направлений современно 

философии и науки. 

Прежде всего, требуется каким-то образом типологизиров 

философию сознания антропокосмизма среди других философе 

позиций. Это можно сделать на основе типологической схемы Сти .· 
вена Приста, который в своей известной книге «Теории сознания»1 . 

выделил семь главных философских подходов к сознанию в цело 

и психофизиологической проблеме (соотношение ментальиого и фи. 

зического ), в частности. Он достаточно ~праведливо отмечает, что 
этим подходам могут быть сведены все другие точки зрения на про 

121 На самом деле, по всей видимости, эта философская позиция инд , 
тибетского гнозиса сформировалась намного раньше XIX столетия. Одна 
мы не располагаем текстами Школы Адептов, отражающими такую поз 

цию, которые бьши написаны ранее XIX века. 
122 Прист С. Теории сознания.// Пер. с англ.- М.: Идея-Пресс, ДИК, 2000 
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блему сознания, но сами эти подходы не могут быть сведены друг к 

другу. Единственное исключение составляют теории интенциональ

ности сознания (Д. Деннет, Д. Серл), которые не нашли отражение 

в типологии Приста. Таким образом, общих подходов к решению 

проблемы сознания оказывается восемь: идеализм, материализм, 

дуализм, логический бихевиоризм, функционализм, двухаспектные 

теории или нейтральный монизм, феноменологические концепции и 

теории интенциональности сознания. 

Философская позиция евразийского (эзотерического) антропо

космизма в рамках данной типологии может быть классифицирована 

как двухаспектная теория (нейтральный монизм). Концептуальная 

идея этой позиции- ментальное (сознание) и физическое (материя) 

есть два свойства лежащей в основе вещей единой Реальности. По 

своей изначальной сути она не является ни ментальной, ни физиче

ской и представляет собой некий исходный нейтральный элемент 

или субстанцию. Очевидно, что двухаспектные теории оппонируют 

всем трем классическим онтологическим позициям: субстанциально

му дуализму (Декарт), идеализму (Беркли) и материализму (Маркс). 

Причем их относительное созвучие с дуализмом выражается в при

знании существования двух аспектов интегральной субстанции, то 

есть духа и материи. Но в отличие от дуализма, дух и материя не рас

сматриваются в качестве обособленных субстанций. С идеализмом и 

материализмом двухаспектные теории консанируют своим субстан

циальным монизмом. 

Двухаспектные теории сознания, по мнению Приста, просма

триваются в учениях Б. Спинозы, Б. Рассела и П. Стросона. В некото

рых своих идеях этим теориям бьmи близки Д. Юм и У. Джеймс. Мы 

полагаем, что наибольшее созвучие философии сознания евразий

ского антропокосмизма имели идеи Спинозы и Рассела. Но созвучие 

вовсе не означает тождество. Теософия и Живая Этика имеют массу 

специфических онтологических, антропологических, психологиче

ских и других особенностей, не свойственных системам Спинозы и 

Рассела. Более детальный анализ этой проблемы будет предпринят в 

следующем параграфе. 

Общая типология философии сознания антропокосмизма по

зволяет вписать исследование в определенный онтологический кон

текст и задать базовую философскую систему координат. Однако это 
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не решает всех методологических проблем. Философия сознания 

антропокосмизма слишком сложна и поликонтексrуальна. Она охва

тывает множество различных вопросов и дискурсов, исследование 

которых требует некоего специального интегрального подхода. Его 

основу в данной работе составляет философский анализ различных 

экзистенций сознания. Этим понятием мы обозначаем многочислен

ные формы существования, состояния или аспекты бытия сознания в 

философии евразийского антропокосмизма. Выделение экзистенций 

сознания есть методологический прием или условная теоретическая 

конструкция, которая позволяет построить целостную картину созна

ния в контексте космического универсума. 

К числу основных экзистенций сознания в философии антро

покосмизма можно отнести: онтологические, антропологические, 

психические, социо-кульrурные, морально-нравственные экзистен

ции. Как правило, конкретные экзистенции сознания задают опреде

ленный дискурс, контекст или плоскость философского исследова

ния. Так, например, вопросы онтологических экзистенций сознания 

предполагают изучение проблем реальности, субстанции, исходных 

онтологических сущностей и психо-онтологических состояний при

менительно к философии сознания. Здесь сознание рассматривается в 

контексте космического универсума не столько как атрибут человека, 

разумного, сколько в качестве атрибута природного бытия. 

Антропологические экзистенции сознания - это различные 

формы существования сознания; связанные с человеком. Наибольшее : 
значение здесь имеют: проблема многомерной антропологической 

струкrуры, эволюционная стратификация сознания, вопросы антро-': 

погенеза и перспективы космической эволюции человеческого созна-:i : 
ния. Здесь человеческое сознание преимущественно рассматривается.: 

в контексте объективного физического бытия. ,J 
Особой разновидностью антропqрогических экзистенций со-1 

знания являются психические экзистенции. К ним можно отнести сон:j 

и различные измененные состояния сознания, посмертное бытие co-:o.i 
знания, а также психические феномены сознания. Очевидно, что этоТ< J 

аспект предполагает исследование человеческой субъективности ---"'!. 

внутреннего психического мира, который в философии антропокос-. 

мизма рассматривается в качестве особой онтологической реальности.; 

(Тонкий и Огненный Миры). · 
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Социо-культурные экзистенции сознания есть формы существо

вания общественного сознания в социальном контексте. Морально

нравственные экзистенции сознания есть различные этические фор

мы и состояния человеческого и нечеловеческого сознания. 

Психические, социо-культурные и морально-нравственные эк

зистенции сознания в философии антропокосмизма вполне заслужи

вают объемного самостоятельного исследования. В настоящей работе 

они рассматриваются только частично. 

Весьма важным аспектом методологии исследования сознания 

является проблема языка. По большому счету, она не ограничива

ется сферой философии сознания и уже давно актуальна для всей 

современной науки. Однако в философских, психологических и 

естественнонаучных исследованиях сознания она приобретает осо

бое значение. Ведь сознание представляет собой не просто объект 

nрироды, но некое загадочное явление, имеющее крайне сложную и 

nротиворечивую субъектно-объектную природу. Насколько приме

ним традиционный язык науки к описанию природы сознания или 

ментальиого мира как особой нефизической реальности? Общепри

знанного решения этой проблемы ни в отечественной, ни в зарубеж

ной науке до сих пор не существует. Диаметрально противополож

ные позиции занимают два крайних концептуальных теоретических 

nодхода. 

Первый из них постулирует строгость научной терминологии 

и ее освобождение от всего метафизического, логически и эмпири

чески необоснованного. Эта позиция восходит к позитивистам XIX 
века и в настоящее время развивается в рамках аналитической фило

софии. Вторая позиция предполагает свободу научного дискурса от 

терминологических тисков рационального языка (К. Юнг, Б. Грин, 

М. Фуко, М. Талбот и др.). Таким образом, проблему можно пре

дельно кратко переформулировать следующим образом: Термин или 

Метафора? Если во времена классической и неклассической науки 

решение этой проблемы проводилось всегда в пользу рационально

го языка, то есть Термина, то ближе к середине ХХ века такой одно

значности уже не наблюдалось. Метафора, занимавшая центральное 

место в мифологических и метафизических текстах, стала вторгаться 

в сферу научного знания. 
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Одним из первых недоверие строгой научной терминологии 

выразил Карл Юнг123 • Сознание, полагал он, невозможно анализиро

вать строгими научными методами и средствами. Оно не поддается 

рациональному определению. Значит, нужно уйти от определений и 

описывать сознание с помощью образных картин и метафор. Безу

словно, позиция Юнга отличается крайним радикализмом. Но он со

вершенно справедливо подчеркивает качественную специфику созна

ния как особой психической реальности, которая с трудом поддается 

традиционным подходам и методам исследования. Подобные убежде

ния уже в XIX столетии породили феноменологическую методологию 
исследования сознания как крайнюю разновидность эмпиризма. Фе

номенология стремилась не к традиционному теоретизированию, но 

непосредственному наблюдению и описанию содержания элементов 

опыта в том виде, как он являеТся сознанию (Брентано, Гуссерль)124 • 
Обратим внимание, что Брентано, Гуссерль и Юнг с разных сторон 

приходят к идее приоритета описания явлений сознания перед его. 

рационально-теоретическим осмыслением. 

ХХ век показал, что Юнг во многом бьm прав. Символизация и 

метафоризация языка явилась общей тенденцией постклассической 

науки. Естествознание подошло к таким предельным вопросам и ' 
глубинным процессам, описание которых выходит за границы тради- ' 
ционных понятий и даже научных терминологических неологизмов. · 
Более того, теоретическое описание этих процессов вообще не впи

сывается в рамки так называемого здравого смысла и всего историче

ского опыта человечества. Вот почему физика, как эталонный образец 

научной строгости, начинает применять почти квазиметафизическую 

терминологию, в которой наглядный чувственный образ-символ идет . 
в тесной связке с рациональным термином («электронные облака»,' 
«цветность кварков», теория «суперструн», «расширяющаяся» или 

«раздувающаяся» Вселенная и др.). ' 
Физики понимают, что «цвет» кварка это вовсе не цвет в обыден-· 

ном смысле, но абстрактная характеристика конкретной разновидно.:' 

123 Юнг К.Г. Архетип и символ.- М.: Проrресс, 1991; Юнг К.Г. Феномен 
духа в искусстве и науке 1 Собр.соч. Т.15.- М.: Наука, 1992. ' 
124 Прист С. Теории сознания. // Пер. с анrл. А.Ф. Грязнова. - М.: Идея-1 
Пресс, ДИК, 2000. - С.230-232. 
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сти квантового микрообъекта. Так же как и «расширение» Вселенной 

есть крайне условное, конвенциальное по своей научной семантике 

понятие. Ведь такое «расширение» нельзя воспринимать буквально в 

традиционном физическом смысле, как, например, расширение шари

ка под действием внутреннего давления воздуха. Строго говоря, рас

ширяться можно только в пределах определенного пространства. Но в 

космологическом смысле, согласно релятивистской парадигме, за гра

ницей расширяющейся Вселенной никакого пространства-времени 

нет. В таком случае, что же означает космологическое расширение 

Вселенной? Очевидно, что любое из этих и многих других физиче

ских понятий с точки зрения логического позитивизма не имеет науч

ного смысла. Тем не менее, физика успешно развивается и теоретиков 

мало смущает такая метафоризация научного языка. 

Проблему языка естествоиспытатели остро почувствовали еще 

в ХХ столетии. Показательно выглядит позиция одного из отцов кван

товой механики Вернера Гейзенберга, который полгал невозможным 

говорить о структуре атомов на обычном языке125 • В таком случае, на 

каком же языке мы должны говорить о структуре атомов и природной 

реальности вообще? Подобные проблемы приводят некоторых теоре

тиков к выводам о том, что окончательная сущность реальности вы

ходит за пределы языка (М. Талбот). Поэтому теоретический аппарат, 

например, квантовой механики, может применяться для объяснения 

сознания лишь в качестве комплекса метафор (Р. Джан, Б. Дани). 

Нарастающая неудовлетворенность традиционным понятий

ным дискурсом оказалась характерна не только для естествознания. 

Созвучную точку зрения от имени гуманитариев достаточно объемно 

выразил, например, М. Фуко. «Новый способ видения мира нужда

ется и в новом языке для своего выражения»126 • Но сейчас его еще не 
существует. Его только предстоит найти и освоить. Старый же язык, 

который был основан на логической диалектике, полагает Фуко, те

перь уже не отвечает духу эпохи. 

Таким образом, логика развития науки все настойчивее за

ставляет нас признать парадоксальное утверждение: человеческий 

125 Гейзенберг В. Физика и философия: часть и целое 1 Пер. с нем.- М.: 
Наука, 1989. Talbot М. Mysticism and the New Physics. L., 1981.- Р. 179-181. 
126 Фуко М. О трансгрессии// Танатография Эроса. Жорж Батай и француз

ская мысль середины ХХ века.- СПб., 1994.- С.121. 

- 135-



язык не слишком приспособлен к описанию глубинных (физических, 

психических, космологических и др.) процессов и ноуменальных яв

лений природы. Чем дальше погружается научная мысль в глубины 

бытия - тем выше становится символизм научного дискурса. Выс

ший предел науки как теории - это существование теории на гра

ни метафоры (Л.В. Суркова127). Здесь начинается невероятная, мало 

пока отрефлексированная, трансформация науки, которая все чаще 

говорит с человеком языком нового, почти мистического знания. Ведь 

мистический дискурс всегда отличался высоким символизмом и ме

тафоричностью. 

И причина этой особенности, вероятно, состоит не только в 

неразвитости рациональной понятийной базы древних мистиче

ских доктрин128, но и в невозможности передать знание о скрытой, 

сверхчувственной, трансцендентной реальности вне символизма. 

Глубинные уровни реальности не поддаются строгой понятийной 

формализации в стиле рацио. Тут требуются иные семантические 

инструменты, включающие ресурсы образного мышления, аналогии 

и интуиции. Такими инструментами, по всей видимости, являются 

Символ и Метафора. Примечательно, что математические символы 

уже давно завоевали себе право именоваться языком естественных 

наук. Действительно, в течение столетий они раз за разом доказывают 

свою эффективность. Однако общий потенциал символогни вовсе не 

исчерпывается символогней математической. 

В таком случае квантовая механика - это осиновый кол в 

сердце логического позитивизма, возжелавшего провести строгую 

ревизию философского языка на предмет его метафизической состав

ляющей. В действительности семантические люфты и слои метафи

зических понятий оказываются не слабым местом, но преимуществом 
философского дискурса. Объясняется эт~ просто: реальность при

родного бытия, в том числе реальность сознания, намного сложнее, 

многомернее и противоречивее человеческого языка, тем более языка 

127 Суркова Л.В. Сознание в квантовом мире: новый диалог философии и 
науки// Вестник Московского университета. Серия 7. Философия.- 2007. 
N!! 6.-С.57. 
128 Например, буддизм и философия классической йоги имели довольно 
мощную понятийную базу. 
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науки. Этот рацио-язык должен постоянно развиваться и усложнять

ся, чтобы не отстать от полета познающей мысли и быть способным 

адекватно выразить ее когнитивные достижения. Но сможет ли он ей 

соответствовать по самой своей сути - это еще вопрос. Мы склоня

емся к отрицательному ответу. Язык Символов (философских, мате

матических, мистических, художественных и др.) во многих случаях 

будет более эффективен, чем формально-понятийный рациональный 

дискурс классического образца. 

Как можно оценить позицию теоретиков антропокосмизма в 

этом вопросе? Лингво-философская специфика Агни Йоги и теософ
ских текстов весьма недвусмысленно показывает их насыщенный 

символизм и метафоричность. Дискурсивная стратегия символи

стов Махатмам явно ближе, чем логические идеалы позитивистов и 

их идейных наследников в русле аналитической философии языка. 

«Символы необходимы для начертания Системы Эволюции ... Симво
лы [в Агни Йоге- С.А.] явлены как вехи роста сознания человече
ства земного. Символы становятся не нужны, когда сознание утвер

дwюсь на ступени усвоения Единства всего Сущ.его» 129 • 

Вообще, сближение научного и иенаучиого знания, не толь

ко в вопросах языка, - это тоже черта постклассической эпохи. Не 

случайно все больше исследователей отмечают явные корреляции 

восточной мистической метафизики и современного естествозна

ния (Ф. Капра, М. Талбот, К. Уилбер, В.С. Поликарпов, Г.И. Шипов, 

В.Л. Лесков). Одной из общих черт современного естествознания и 

восточной метафизики как раз является стремление выйти за грани

цы привычных форм языка. В этом смысле теоретическая стратегия 

аналитической философии ведет к закреплению существующих форм 

языка. Она препятствует диалектическому скачку мысли в транслинг

вистическое пространство - то есть ноуменальные сферы реально

сти, лежащие вне пределов доступности обыденного человеческого 

опыта, а значит и традиционных форм языка. 

Итак, точка зрения Юнга содержит немалое зерно истины. Тем 

не менее, мы не стали бы торопиться с выводами об абсолютном недо

верни научным методам изучения сознания. Проблемы научный мето-

129 Рерих Е.И. Космологические записи // У порога Нового Мира. - М.: 

МЦР, 2000.- С.257. 
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дологни и научного языка имеют не абсолютный, но относительный 

характер. Поэтому фундаментальный вопрос должен быть сформули

рован так: каким образом надо усовершенствовать методологию на

учного исследования сознания, чтобы это исследование было успеш

ным? Очевидно, что здесь требуется, как минимум, трансформация 

научного языка в сторону снижения его рациональной формализации 

и повышения символизма. Внерациональная реальность требует при

мененоя надрациональных средств своего описания. Но это, разуме

ется, не отменяет рациональных оснований науки вообще. 

Кроме того, изучение· сознания должно предполагать актив

ность самого объекта исследования. Ведь внешнее описание созна

ния возможно лишь до известного предела, то есть до границы фи

зического и психического бытия. На этой границе останавливаются 

логические бихевиористы, для которых нет никакого сознания кро

ме внешнего поведения. Но такая Исследовательская стратегия в 
когнитивном смысле малоперспективна от самого своего рождения. 

Безусловно, сознание приводит к изменениям внешнего поведения, 

которое может быть маркером его состояний. Но далеко не всегда вол

ны океана сознания вырываются за пределы субъективности в физи

ческое бытие и могут явиться предметом внешнего поведенческого 

описания. Сознание должно участвовать в исследовании сознания 

в его скрытой, то есть невыявленной в объективное существование 

форме. Более того, психическая реальность по самой своей субъек

тивной природе не может быть сущностно исследована ничем иным, 

кроме орудия под названием «сознание». Такая методология традици

онно использовалась в системах йоги и имела весьма продуктивные 

практические результаты, которые только начинают осмысливаться 

академической наукой. Возможно ли раскрыть природу сознания вне 

утонченной саморефлексии, аутанаблюдения психического бытия и 

анализа ментальных процессов сквозь психt>скоп собственного созна

ния? Мы полагаем, что исключение такой методологии ограничивает 

когнитивные возможности психологии и философии сознания. 

Гемпель бьm убежден, что психологию можно выразить через 

физику. Но в рамках квантовой теории сознания, как было отмечено 

выше, его надежды опровергаются выводом о нелокальности созна

ния. Что означает непреодолимые затруднения в объяснении созна

ния с помощью физики (Джан, Дани). Разумеется, эта точка зрения 
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разделяется далеко не всеми исследователями, и многие из них как 

раз пытаются объяснять сознание через различные физические редук

ции. Тем не менее, теоретики квантовой модели сознания совершен

но оправданно отмечают принципиальную недостаточность физиче

ской науки для понимания природы сознания. И в этом они вовсе не 

одиноки. Например, в вероятностной модели бессознательного (В.В. 

Налимов, Ж.А. Дрогалина) сознание человека рассматривается как 

погруженное в «семантическую реальность» не охватываемую есте

ствознанием130. Изучение этой реальности есть прерогатива психоло

гии как науки об особом психическом пространстве бытия. 

В философии антропокосмизма то, что Налимов и Дрогалина 

называют «семантической реальностью» обозначается метафора

ми «Тонкий Мир» и «Огненный Мир» и рассматривается в качестве 

пространствеино-временного континуума особой онтологии. По всей 

видимости, познание его закономерностей потребует переосмысления 

традиционной научной методологии и будет предполагать не только 

физические методы исследования. Мы полагаем, что здесь нужно 

уходить от крайностей (физика или психология) и искать решение 

важнейших проблем сознания в сфере пересечения физики и психо

логии на прочном онтологическом основании философской доктри

ны. В этом вопросе наблюдается явная корреляция тенденций совре

менной науки и идей антропокосмизма. В литературно-философских 

источниках Живой Этики, в частности, проводится идея о необходи

мости синтеза различных наук в вопросах изучения сознания, мысли 

и психической энергии 131 , что предполагает развитие новых междис

циплинарных научных направлений и соответствующих им новых 

методологических стратегий. · 
Вместе с тем, методология постижения сознания в Живой Этике 

имеет и некоторые специфические черты, нехарактерные для совре

менной науки. Анализ этой проблемы проводился А.В. Ивановым132, 

130 Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Вероятностная модель бессознательного. 
Бессознательное как проявление семантической вселенной// Психологиче

ский журнал. 1984. Т.5. N2 6.- C.l11-122. 
131 Рерих Е.И. Изучение свойств человека// У порога Нового Мира. -М.: 

МЦР, 2000. - 283-290. 
132 Иванов А.В. Перспектины изучения сознания с позиций Живой Этики // 
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каторый в контексте антропокосмической философии вскрыл высо

кую значимость нравственно-аксиологической позиции познающего 

субъекта. В Живой Этике результаты изучения сознания во многом за

висят не только ат сознания испытуемого как предмета исследования, 

но и ат сознания самого исследователя, то есть уровня его развития в 

интеллектуальном, нравственном и ментально-психическом смыслах. 

В таком случае, изучение сознания оказывается «не только познава

тельным, но и нравственно-практически.м процессом, подвигающим 

человека к личному совершенствованию и самопознанию»133 • 

В антропокосмизме постижение сущности сознания, как и дру- , 
гих важнейших философских проблем, невозможно без ментальнога 

и этического развития человеческого духа. Эта позиция явно отража

ет древние идейные доминанты буддизма и классической йоги о не

обходимости «просветления» или «озарения» личного сознания для 

того, чтобы оно оказалось способным к субъективному атражению , 
сущности физического и психического бытия. Таким образом, про

гресс в познании есть функция расширения или духовной трансфор

мации сознания, катарое для адекватного восприятия действитель

ности должно преодолеть иллюзию собственной онтологической и : 
психической обособленности. 

3.2. Универсальный монизм в контексте онтологии 
сознания 

В философии евразийского (эзотерического) антропокосмиз- . 
ма «сознание» выступает в качестве одной из базовых философских 

категорий в одном ряду с категориями «дух», «материя», «жизнь», 

«энергия», «космос», «пространство», «бытие» и некаторыми дру- ' 
гимн. Это можно объяснить тем, что со1нание в теософии и Живой · 
Этике не рассматривается в качестве атрибута исключительно челове-

Творческое наследие семьи Рерих в диалоге кулыур: философские асnекты 

осмысления. Сборник научных трудов.- Мн.: Техноnринт, 2005.- С.236-, 
237. 
133 Иванов А.В. Персnективы изучения сознания с nозиций Живой Этики // ' 
Творческое наследие семьи Рерих в диалоге культур: философские асnекты ; 
осмысления. Сборник научных 1'рудов.- Мн.: Технопринт, 2005.- С.237. 
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ческой экзистенции. Сознание и жизнь есть неотъемлемые свойства 

космического бытия и имманентные атрибуты природной субстан

ции. На языке современной философской терминологии такая миро

воззренческая позиция Махспм относительно проблемы субстанции и 

онтологии сознания может быть квалифицирована как разновидность 

нейтралыюга монизма134 или двухаспектной теории сознания 135 • Мы 

обозначаем эту позицию какуниверсальный монизм. 

Понимание сознания как одного из фундаментальных принци

пав бытия задает необходимость философского анализа онтологии 

сознания в тесной связи с проблемой субстанции. Для аутентичного 

понимания всей проблемспики философии сознания в антропокос

мизме крайне важно установить место сознания в онтологическом 

пространстве универсума и его соотношение с духовными и матери

альными аспектами бытия. 

Вообще универсальный монизм в теософии и Живой Этике да

леко не всегда очевиден. Отдельные вырванные из общего контекста 

утверждения индийских мыслителей и их учеников могут рассма

триваться как спиритуализм, ментализм, материализм или панэнер

rетизм. Причем нередко создается иллюзия противоречий в фило

софских утверждениях Махатм, Е.П. Блаватской, Е. И. Рерих и других 

антропокосмистов. В качестве иллюстрации приведем примеры не

которых высказываний. 

В переписке с Альфредом Синиетом (Письмо IV 1881 г.) Кут 

Хуми утверждает: «Материя, мы знаем, вечна, не имеет начала, ибо 

материя есть сама природа ... »136
• В другом месте того же письма 

он делает резюме следующего характера: «Существование мате

рии, следовательно, есть факт, существование движения - другой 

факт, их самосущность и вечность WlИ неуничтожимость - тре-

134 Нейтральный монизм - термин Бертрана Рассела, введенный им для 

обозначения своей онтологии сознания. 

135 Двухаспектвые теории сознания ·- термин Стивена Приста, которым он 
обозначает философские и научные концепции, рассматривающие менталь

мое и физическое как свойства или аспекты лежащей в основе вещей единой 

реальности. 

136 Чаша Востока. Письма Махатмы 1 Пер. с англ. - Хабаровск: Амур, 

1991.- C.l7. 
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тий факт»131 • Не зная контекста подобных заявлений и онтологии 
индо-тибетского гнозиса, на основании приведеиных утверждений . 
можно бьmо бы зачислить Кут Хуми в число крупнейших диалекти- · 
ческих материалистов Востока и поставить в один ряд с Марксом, 

Энгельсом и Лениным. Но это бьmо бы ошибкой. 

В диалогах с Еленой Рерих представитель той же самой фило- 1 

софекой школы Махатма Мория утверждает: «Таинственная Сила

Начшю всего. Материи не существует»138 • Позже он говорит: «Энер- , 
гия есть единая существующая РеШlьность»139 • Но в другом месте 

панэнергетизм, казалось бы, опровергается классическим герметиче

ским ментализмом: «Равновесие составляет закон Бытия. Явление · 
закона зиждется на Мысли»140 • Далее это тезис развивается в утверж
дении: «Мысль-воля остается единым основанием всего Сущего ... »141 • 

Приведение подобных противоречивых утверждений можно · 
было бы продолжить. Но мы полагаем, что сложность аутентичной · 
интерпретации онтологии антропокосмизма уже достаточно очевид

на. Ее следует проводить на основе обстоятельного анализа базовых 

доктринальных текстов теософии и Живой Этики и синтеза отдель

ных высказываний в общую философскую картину мира. Для осмыс- . 
ления онтологической Проблематики вообще и онтологии сознания, в 

частности, наибольшее значение имеют «Письма Махатам», «Тайная 

Доктрина», тексты Живой Этики - Агни Йоги, письма и отдельные 
статьи («Космологические записи», «Изучение свойств человека») 

Е.И. Рерих. 

Впервые онтологические представления индо-тибетской фило

софской Школы Адептов были четко сформулированы Махатмами в· 

переписке с А. Синиетом и А. Хьюмом. Это сделал Кут Хуми в Пись~ ' 
ме IV 1881 года, Письмах IX и XVII 1882 года и в некоторых дРУ:- · 
гих фрагментах переписки. Позже униоерсальный монизм отразился 

в «Тайной Доктрине» Елены Блаватской (1888 год), написанной, как 

137 Там же.- C.l9. 
138 Рерих Е.И. Космологические записи // У порога Нового Мира. - М.: 
МЦР, 2000.- С.239. 

139 Там же. - C.25l. 
140 Там же. - С.260. 
141 Там же.- С.263. 
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отмечалось выше, при участии ее индийских учителей. Преимуще

ственно онтологическая проблематика содержится в первой книге 

первого тома «Тайной Доктрины». Более тридцати лет спустя, идеи 

универсального монизма были развиты в серии книг Живая Этика -
Агни Йога. Однако наиболее четко и концентрированно онтологи
qеские, космологические и космогонические представления Махатм 

были сформулированы в небольшой работе Е.И. Рерих «Космологи

qеские записи». Эта работа представляет собой выборку из ее диало

гов с Махатмой Морией, Состоявшихея в 40-е годы ХХ века. Однако 

авторский машинописный текст «Космологических записей» содер

жит только разъяснения Махатмы и не включает вопросов и реплик 

Е.И. Рерих. Первая публикация этого текста состоялась в 2000 году. 
Большое внимание онтологической проблематике уделяется также в 

письмах Е.И. Рерих к ученикам в период с 20-х по 50-е годы ХХ века. 

В индо-тибетском эзотерическом гнозисе дух и материя не рас

сматриваются как альтернативные субстанции. Они воспринимаются 

в качестве полярных, но тесно связанных между собой онтологиче

ских свойств единой природной Реальности. «Дух и материя, - пи

шет Кут Хуми, - не есть природные принципы, существующие не

зависимо друг от друга, но следствие комбинаций, производимых 

вечным движением в пространстве ... »142
• В другом фрагменте он 

говорит о том, что «доктрины наши показывают лишь единый прин

цип в природе - дух-материя wzи материя-дух», квинтэссенцией 

которых является «ультимативный абсолют»143 • Причем «Единый 

принцип», конечно, тождествен «Единому элементу» или природной 

действительности. Такое соответствие просматривается в следующем 

утверждении - «.мы признаем лишь единый элемент в природе (ду

ховный wzи материШJьный), вне которого не может быть природы, 

ибо он есть сама Природа», при этом «дух и материя едины, будучи 

лишь дифференциациями в состояниях, но не сущностях»144 • Подоб

ная точка зрения отражается и в тестах более позднего этапа развития 

антропокосмической философии, связанного с Живой Этикой. «То, 

что в современной фразеологии называют Духом и Материей, - от-

142 Чаша Востока. Письма Махатмы. - C.l 02. 
143 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С.43. 
144 Там же. - С.68. 
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мечается в записях Е.И. Рерих, -Едино в Вечности как постоянн 

Причина ... »145
• И далее: <<дух и Материя есть две грани Непознавае.; 

мого Единства ... »146• 

Из пр иведенных утверждений можно сделать выводы о том, что:, 

евразийский антропокосмизм отвергает как дуализм субстанций, так.' 
и материалистический или идеалистический монизм. Во всех доктри .. 
нальных текстах подчеркивается противоречивая взаимозависимосты 

духа и материи, а нередко и условность этих понятий. Так, например~ 

абсолютность материи, характерная для классической науки и фило~ 

софииНового времени, для Махатм не является онтологической акси'"l. 
омой: «Материи не существует»147 • Складывается впечатление, ЧТО: 

«Космологические записи» отражают релятивистскую и квантовуЮ 

парадигмы новой физики ХХ века. Об этом свидетельствуют следую ... 
1 

щие утверждения: «Энергия и материя-эквивалентные терминьl»148 
'J 

или «Энергия есть единая существующая Реальность»149 • : 

Вместе с тем, традиционный спиритуализм классической ин-.! 
дийской философии, предnолагающий безраздельное господство чи-:- j 

стого духа (Атмана) над всеми формами бытия для теософии и жи .. ! 
вой Этики так же не характерен. В «Письмах Max<rrм» можно найти1] 
следующие лаказательные заявления Кут Хуми: «Чистый и все жеj 
имеющий волю Дух есть абсурд ... »150• В другом фрагменте письма он,1 

поясняет это утверждение: «Лишенный материи дух не может про"! 

являться, следовательно, перестает существовать ... »151 • Общий, 

вывод относительно метафизического спирmуализма с точки зренЮI; 

эзотерической философии Школы Адептов таков: « ... представление 
чистого духа, как существа Wlи Бытия ... есть химера, гигантская;' 
нелепость» 152 • 

145 Рерих Е.И. Космологические записи. - t.248. 
146 Там же.- С.249. 
147 Там же. - С.239. 
148 Там же. - C.25l. 
149 Там же.- C.25l. 
150 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.4l. 
151 Там же. - С.44. 
152 Там же. - C.l9. 
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Это и есть универсальный монизм, для обоснования которого 

Махатмам и их ученикам приходилось вести дискуссии, так сказать, 

на три философских фронта и испытывать мощное противодействие 

со стороны ортодоксальных теологов и спиритуалистов, догмати

ческих материалистов и последователей дуализма. В таком случае, 

небезынтересно установить онтологические соответствия индо

тибетского антропокосмизма с другими философскими системами. 

Существуют ли системы, в которых проявлялось подобное или в не

которой степени созвучное представление о субстанции или исходной 

природной реальности? 

Из переписки Кут Хуми с Синиетом можно установить, что уни

версальный монизм Школы Адептов возникает вовсе не в XIX столе
тии. Кут Хуми ссылается на древнюю эзотерическую книгу «Kiu-te», 
в которой комментируются идеи еще более древнего сакрального ма

нускрипта. Вероятно, эта книга принадлежит философской традиции 

северного буддизма. Причем Блаватская в «Тайной Доктрине» упо

минает «Kiu-te» как многотомное издание. В Письме IX 1882 года Кут 
Хуми отмечает: «В книге «Kiи-te» дух назван неультимативной субли

мацией материи, а материя кристаллизацией духа»153 • Нет никаких 
сомнений, что здесь признается некая единая субстанция бытия и эта 

позиция соответствует универсальному монизму. 

Кроме того, Кут Хуми отмечает еще несколько философских на

правлений, имеющих определенное созвучие в онтологической про

блематике идеям Школы Адептов. Это «главная буддийская философ

ская школа в Индии» - непалийские свабхавики, у которых Svabhavat 
есть «nластичная, не видимая, вечная, вездесущ.ая, бессознательная ... 
Сила или Движение», то есть Единый принцип, по рождающий жизнь 

и все объективное бытие154 • А также индийская философская школа 

адвайта-веданты, идеи которой коррелируют с онтологией Школы 

Адептов в понимании исходной первопричины проявленного кос

мического существования. «Мы не адвайтисты, но наше учение, 

почитая Единую Жизнь, тождественно с учением Адвайты в отно

шении к Parabrahт»155 • В теософских текстах ведантийский термин 

153 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С.43. 
154 Там же. - C.4l. 
155 Там же.- С.lб. 
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«Парабраман» или «Парабрахмаю> широко применялея для обозначе

ния Абсолютной Реальности, как высшего онтологического состоя

ния, Бытия-Небытия или пелознаваемой Первопричины проявления 

манвантарического мегацикла эволюции объективной природы. Па

рабрахман еще не субстанция, но абстрактная трансцендентная при

чина возникновения универсальной космической субстанции, име

нуемой Мулапракрити (корнеосновой материальной природы) или 

духо-материей156 • Понятие «Parabrahm», как и «Svabhavat», предпо
лагало изначальное субстанциальное тождество или единство духа 
и материи, в силу чего онтологические идеи адвайта-веданты и не

палийского буддизма консонировали универсальному монизму фило

софии Махатм. 

Крайне интересно провести компаративистский анализ онтоло

гических положений индо-тибетского гнозиса, прежде всего Живой 

Эrики- Агни Йоги, и философии классической йоги ( санкхъя-йоги). 
Современные авторы нередко отмечают, что Агни Йога развивает фи
лософские традиции классической индийской йоги. Мы предпочита

ем высказываться более корректно: Агни Йога развивает и реформи
рует философские и практические традиции классической индийской 

йоги. Во многом это касается и онтологических вопросов. 

Как известно, в основе онтологии классической йоги157 на

ходятся несколько фундаментальных философских идей системы 

санкхья158 • Философская система санкхъя представляет собой реали
стический дуализм159 • Происхождение и существование мира в ней 
понимается как процесс взаимодействия двух исходных начал -
Духа (Пуруши) и Материи (Пракрити), которые порождают различ-

156 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 2 т. 1 Пер с англ. - М.: Прогрес-

Культура, 1991.- Т.1. Кн.1. \ 
157 Идеи классической санкхья-йоги были сформулированы в афористичном 

трактате мудреца Патанджали «Йога-сутра» и более поздних комментариях 
Вьясы «Йога-бхашью>. 
158 Главный трактат «Санкхья-сутра» основателя системы санкхья-даршана 

Капилы считается утерянным. Основным источником философских идей 

этой школы является авторитетная работа другого древнего философа -
Ишваракришны. Она называется «Санкхъя-карика». 

159 Шохин В.К. Рационализм--классической санкхъи: история и типология 1 
Рационалистическая традиция и современность. Индия. -М., 1988. 
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ные материальные образования. Все они, за исключением Пуруши, 

содержатся в недрах Пракрити. Появление мира есть результат про

цесса развития. В европейской философии подобная точка зрения на 

проблему субстанции, разумеется, со своими особенностями, прояви

лась более двух тысяч лет спустя у Декарта. 

Исходными онтологическими принцилами в санкхъя-йоге Па

танджали, как и в системе Капилы, являются Пуруша и Пракрити160 • 

У него они трактуется в целом аналогично Представлениям санкхьи. 

То есть как первичное духовное начало - духовная субстанция (Пу

руша) и первичное материальное начало - материальная субстанция 

(Пракрити). В таком случае классическая йога склонна решать про

блему субстанции скорее с позиций дуализма, чем монизма161 • Поэто
му в этом аспекте Агни Йога кардинально отличается как от системы 
Патанджали, так и от системы Капилы. 

Относительную близость инда-тибетскому антропокосмизму 

имеет онтология неоплатоника Плотина. Мория в его учении усма

тривал определенное тождество веданте, некоторые идеи которой ак

тивно использовали и развивали теософы. В его системе <<Дух-душа 

исходит из Единого Божественного Принципа и после ее странствий 

воссоединяется с Ним» 162 • Единый Божественный Принцип может 

быть интерпретирован как Единый Элемент или исходная недуальная 

Реальность, из которой возникают все духовные и материальные со

стояния. 

В философии Нового и Новейшего времени двухаспектная 

онтология субстанциального тождества или нейтральный монизм 

проявились в философских учениях Б. Спинозы, Д. Юма, Г. Гегеля, 

У. Джемса, Б. Рассела, П. Стросона. Но далеко не все из них в универ

сальном монизме были последовательны и недвусмысленны. И, раз

умеется, философские системы этих мыслителей не следует напря-

160 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья») 1 Пер. 
с санскрита, введение, комментарий и реконструкЦЮ! системы Е.П. Остров

ской и В.И. Рудого.- М.: Наука, 1992. 
161 Аблеев С.Р. Йога: Мистическая философия и духовная практика осво
бождения в классической индийской йоге.- М.: Амрита-Русь, 2004.- С. 

38-39. 
162 Рерих Е.И. Космологические записи// У порога Нового Мира.- М.: 
МЦР, 2000. - С.240. 
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мую уравнивать с евразийским антропокосмизмом. Некоторые из них 

(преимущественно учения Спинозы, Гегеля, Рассела) были созвучны 

ему в отдельных онтологических вопр.осах, но далеки от полного фи
лософского тождества по многим другим проблемам. 

Бенедикт Спиноза в своей «Этике» трактует субстанцию как не

что существующее само в себе и само через себя 163 • Причем субстан

ция у него представляет собой изначальную природную реальность, . 
которая отождествляется с Богом. Все материальные и духовные 

сущности- это только модусы субстанции, то есть Бога-Природы. 

Таким .образом, позиция Спинозы может быть охарактеризована как i 

паитеизм и универсальный монизм. В целом она соответствует онто

логическим постулатам Махатм. Кут Хуми, в частности, соглашался 

с пантеизмом: «Пантеистами нас могут назвать - агностиками 

никогда»164 • Однако по тексту Письма IV следует, что он не во всем· 
разделяет убеждения Спинозы. И это касается, прежде всего, наделе

ния субстанции божественной сущностью или понимание ее как Бога, 

что, по его мнению, есть «гигантски ложное наименование». Скла- · 
дывается впечатление, что индийский мыслитель, в какой-то мере до

пуская пантеизм, все же склонен к натуралистическому реализму и 

его явно не устраивает пусть и незначительная, но все же уступка тео- · 
логическому мировоззрению у Спинозы. В пользу этого умозаклю

чения свидетельствует, например, стремление Кут Хуми определятЪ 

субстанцию или исходную природную реальность не через теологи., 

ческую терминологию, а как неизменную и бессознательную в своей 

вечности «Единую Жизнь», «абсолютный Закон», «невидимую CWly», 
или «вечное Движение». 

В контексте идей антропокосмизма крайне интересно проана~ 
лизировать и систему Георга Гегеля. Надо признать, что в «Теориях 

сознания» Стивен Прист справедливо ОV>fечал непоследовательность 

Гегеля, который колебался между абсолютным идеализмом и универ•: 

сальным монизмом165 • Так, например, у немецкого мыслителя в «Фи

лософии духа» просматривается явная монистическая позиция: «Ско~ 

рее разобщение материального и имматериального может быть 

163 Спиноза Б. Избранные произведения.-М.: Наука, 1957.- Т.l.-С.ЗбJ.. 
164 Чаша Востока. Письма Махатмы. - C.l4. 
165 Прист С. Теории сознания. ~ C.l20-131. 
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объяснено только на основе первоначального единства их обоих»166 • 
Гегеля не устраивают традиционные материализм и идеализм, кото

рые для него являются односторонними, недиалекrическими кон

цепциями167. Эти мысли, безусловно, созвучны онтологии космистов, 

полагающих супердиалектическое единство духа и материи в косми

ческой субстанции или Едином Элементе Природы. 

Парадоксально, но признанный на Западе немецкий философ 

Гегель явно выглядит более радикальным спиритуалистом и метафи
зиком по сравнению с восточными Махатмами - хранителями «эзо

терической традиции познания» и древних «мистических доктрин», с 

одной стороны, и убежденными философскими реалистами, с другой. 

У Гегеля ментальные и физические явления существуют в синтезе, 

который он называет Geist. Как правило, этот термин переводят как 
«Дух», что создает большую путаницу и нивелирует универсальный 

монизм. У индийских мыслителей эта мысль выражена более коррек

тно через утверждение Единого Элемента, который есть ни дух, ни 

материя, но их диалектический синтез (духо-материя), не имеющий 

устоявшегося определения в западной философской традиции. 

«Geist» в немецком языке- многозначное понятие. Его можно 

перевести как «сущность» или «сознание». В таком случае система 

Гегеля описывает диалектику саморазвития трансцендентной Сущ

ности бытия или изначального потенциального (бессознательного) 

Сознания. Эта часть системы Гегеля, то есть идея развития изначаль

ного духовного единства, на наш взгляд, является наиболее ценной. 

Но здесь он лишь переформулировал в категориях абсолютного идеа

лизма и метафизического паитеизма основные идеи дуалистического 

реализма системы санкхья Капилы и теистического дуализма систе

мы санкхья-йога Патанджали, касающиеся проявления, развития и 

самопостижения Мирового Духа-Сознания (Пуруши). 

Несмотря на непоследовательность и двусмысленность ряда 

утверждений Гегеля, его ментальная интенция в вопросах онтологии 

и диалектики нередко бьmа эквидистантна траектории философской 

мысли теософов и основателей Живой Этики. С точки зрения ан-

166 Гегель Г.В.Ф. Философия духа// Собрание сочинений.- М., 1989.
С.49. 

167 Прист С. Теории сознания. - С.117. 
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тропокосмизма то, что Гегель пытался выразить в своей диалектике''' 

Абсолютного Духа, тезиена выглядит следующим образом. Потен~ : 
циальное космическое Прасознание как имманентный атрибут При- · 
роды (Единого бессознательного субстанциального Элемента или 

духа-материи) периодически проявляется в объективное манвантари- · 
ческое бытие и через диалектическую эволюцию формы и сущности 

обретает актуальное сознание и разум. Этот длительный космический · 
процесс развития приводит Сознание к постижению Реальности или 

своей Сущности. Инструментами или духовными орудиями такого 

самопознания являются относительно дифференцированные созна

ния все более совершенных существ и психических сущностей, через · 
иллюзорную обособленность которых осуществляется физическая, 

психическая и ментальная эволюция духа-материи. В процессе ду

ховного совершенствования иллюзия обособленности растворяется, ·· 
и индивидуальные сознания прозревают духовное единство космиче-. 

ского Сознания или истинной природной Реальности. 

Если у Гегеля ноты универсального монизма звучали на фоне 

спиритуализма, то у Бертрана Рассела мировоззренческий фон со

ставляли идеи научно-философского натурализма. Основу Вселенной 

у него, в конечном счете, составляют отдельные «события», которые 
рассматриваются в качестве пространствеино-временных сущностей~ . 
«Мы склоняемся к тому, - писал Рассел, - чтобы конструировать 

материю из системы событий, которые просто случаются, а не~ 

[случаются] «С» материей wzи «с» чем-то еще»168 • В работах «ОчерiЩ: 

философии», «Анализ сознания» и «Анализ материю> Рассел выстуt · 
пает с сокрушительной критикой как «материи», так и «сознания». По. 

его мнению, ни материя, ни сознание не могут претендовать на статуч 

субстанциальных первопринципов бытия. Этот статус принадлежит; 

пространствеино-временным событияfi. Некоторые из них можц9 
описывать как физические с помощью физики и других естественных 

наук. Другие события можно описывать как ментальные с помощь~: 

психологии. 

В своих философских обобщения Рассел опирается на теори 

относительности и квантовую механику, которые в первой половин . 

168 Russell В. The Analysis of Mind. George Allen & Unwin, Ltd. The Macmill '' 
Company. 1921. Russell В. The Analysis of Matter. Routledge and Kegan Pauf.; 
Ltd. Harcourt, Brace & Со., lnc."'1927. ' 
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ХХ столетия потрясли основания научного мировоззрения подрывом 

незыблемости материально-вещественного субстрата физического 

бытия. Общая теория относительности, полагал Рассел, превращает 

гравитацию в «складки» пространства-времени. Это означает, что 

гравитация есть не более чем определенные события. Она не обла
дает существованием, независимым от пространственпо времен

ных структур, то есть пространствеино-временных событий. Теория 

Гейзенберга, идеи де Бройля и Шредингера о материи как «волнах 

энергии» ставили под сомнение субстанциальность материи как 

определенной вещественной субстанции, что, разумеется, усиливало 

позиции философской теории Рассела. Подобные выводы просматри

ваются и в работах антропокосмистов. Выше мы уже приводили вы

сказывания Махатмы Мории из «Космологических записей» об отри

цании материи, отождествлении ее с энергией или силой. Например: 

ссЭнергия есть единая существующая Реальность»169 • Во многом со
звучны также представления индийских философов и Рассела о фун

даментальной роли пространства в космическом мироздании. «Огонь 

Пространства, -утверждается в Агни Йоге, -является основным 
Элементом»110 • 

Слабое место в теории Рассела - это устранение всякой суб

станциальности явлений и процессов, которые он называет «события

ми». В контексте онтологии сознания это означает, что сознание так 

же не имеет какой-либо субстанциальной основы. Проблема состоит 

в том, что из отождествления материи с пространствеино-временным 

континуумом на ноуменальном уровне вовсе не следует ее исчезно

вение на феноменальном или физическом плане бытия. Рассел вслед 

за физиками Гейзенбергом, де Бройлем и Шредингером утверждает 

иллюзорность материи. Но это только половина истины. Теософский 

rнозис, следуя традициям восточной метафизики, к этой проблеме 

подходит более тонко и диалектично: материя есть объективная ил

люзия (майя). Она существует и не существует. Иными словами, она 

проявляет себя как субстрат объективного бытия в Плотном Мире 

(космологический План Пракрити) и теряет свою вещественность в 

высших онтологических состояниях Вселенной - Огненном Мире 

169 Рерих Е.И. Космологические записи. - C.25l. 
170 Там же.- С.250. 
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(континуальной духовно-психической Реальности). Таким образом' 

маrерия в ее физическом состоянии есть не вечный «кирпич» ми , 
роздания, но результат онтологической эволюции Единого субстан · 
циального Элемента171 , который принимает сложную атомическу 

структуру периодически172 с началом каждого нового космическо 

мегацикла объективного существования Вселенной (Космическо 

Манвантары). 

В решение проблемы субстанциальности сознания Рассел, п 

всей видимости, сближается с традиционной позицией буддийско 

метафизики. Рассматривая психическую сферу человека, буддис 

усматривали в ней два аспекта: дхармы (поток или процесс определен, 

ных состояний психики) и отдельные содержания сознания (дискр 

ные фрагменты ментальиого опыта человека). Какая-либо субстан .· 
циальная основа здесь не предполагалась. Иными словами, буддист 

понимали психику как постоянное изменение содержаний сознан 

которое не имеет никакой основы. Санкхья-йога в психической сфе 

человека отмечала три аспекта, добавляя к дхармам и дискретным с 

держаниям сознания само сознание как их вместилище, носитель ил 

континуальную субстанциальную основу173 • 

Вьяса в своем пояснении соответствующего фрагмента текст 

«Йога-сутры» Патанджали отмечает, что дхармы являются измене 
ниями состояний (содержаний) сознания в его непрерывном пота 

nреобразований. Но эти преобразования не выходят за пределы 

субстанциальной основы - сознания как такового, которое всег · 
остается сущностью или духовным субстратом первых двух рассм 

триваемых аспектов психики174• 
Очевидно, что Патанджали и Вьяса понимают сознание 

континуwtъное образование. Агни Йога, на наш взгляд, в этом в 
просе следует линии классической йоги ~ не отвергает определенн 

субстанциальные основы сознания. В таком случае здесь пази 

171 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. - T.l. 
172 Рерих Е.И. Космологические записи. - С.248. 
173 Классическая йога. -С. 58. 

Аблеев С.Р. Йога: Мистическая философия и духовная практика осв. 
бождения в классической индийской йоге.- С. 52-53. 

174 Классическая йога. - C.l56t< 
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классической йоги и Агни Йоги, с одной стороны, и буддийской мета
физики175, с другой, расходятся. Ведь для буддистов, как и для Рассела 

с его чередой отдельных событий, сознание оказывается дискретным 

во времени. 

Одним из важнейших вопросов в рассматриваемой онтологии 

антропокосмизма является вопрос о том, что же является тем универ

сальным Единым Элементом, который лежит в основании природно

го бытия. Мы установили, что, несмотря на общий концептуальный 

курс на универсальный монизм, точка зрения антропокосмистов в 

понимании субстанции отличалась от абсолютного идеализма Геге

ля, натурализма Рассела и не имела полного тождества с паитеисти

ческой теологией Спинозы. В своих письмах Махатмы не единожды 

называли этот Единый Элемент «дух-материей». На этом предельно 

абстрактном философском неологизме можно было бы и остановить

ся. Однако академическую науку все реже удовлетворяют отвлечен

ные определения. В вопросах устройства мироздания она пытается 

соотносить философские понятия с достижениями естествознания и 

известными физическими формами материи. Подобную гносеологи

ческую тактику применяли и космисты. 

Используя в некоторых случаях для определения вечной единой 

природной субстанции буддийский термин Свабхават, Кут Хуми от

мечает, что Запад не имеет для нее соответствующего обозначения176 • 

6 «Тайной Доктрине» и других теософских произведениях для опи
сания онтологической и космологической Проблематики параллельно 

применялось еще одно буддийское понятие - Акаша. Встречается 

оно и в Агни Йоге: <<Акаша есть Матерь всех миров, всего сущего»117 • 

175 Говоря о позиции буддистов, надо принимать во внимание сложность ин
терпретации точки зрения самого СиДДХарты Гаутамы (Будды). Историко

философской науке на самом деле неизвестно как он понимал эту проблему. 

Согласно легенде, Будда избегал рассуждений на отвлеченные метафизиче

ские темы с неподготовленными слушателями. Поэтому последующая буд

D.ийская философия во множестве своих школ и направлений - это лишь 

различные интерпретации идей Учителя ДХармы его многочисленными по

следователями. Насколько велика была аутентичность таких интерпретаций 

остается только догадываться. 

176 Чаша Востока. Письма Махатмы. - С.64. 
177 Рерих Е.И. Космологические записи. - С.241. 
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Здесь понятие «Акаша» интерпретируется Морией как Простран 

ство 118 • Таким образом, именно понятие Пространства179 как одн 

из физических форм материи наиболее подходит для определени 

исходной природной Реальности, порождающей все многообрази 

бытия. Физика XX-XXI столетий пошла как раз по этому пути. В 
многих физических концепциях (теория относительности, квант 

вые теории элементарных частиц, теория физического вакуума, те 

рии объединения физических взаимодействий) в основе объяснен 

строения и законов взаимодействия микрочастиц находилась ид .. 
сложным образом структурированного вакуума (особого состоя н 

пространства) или возбужденного пространствеино-временного ко 

тинуума. 

Однако фундаментальное значение Пространства в антроп 

космической философии было осознано намного ранее становлен 

релятивисткой концепции, квантовой парадигмы и теории физичес 

го вакуума. В 1882 году (Письмо XXI) Кут Хуми писал: <<дух, жиз 
и материя не есть природные принципы, существующие независ 

мо друг от друга, но следствие комбинаций, производимых вечн 

движением в пространстве ... »180
• Почти на столетие предвосхищ 

выдающиеся достижения физики микромира ХХ века, он изло 

своему английскому корреспонденту невероятные для научного с 

знания XIX века мысли: « ... мы признаем единый элемент в природе 
вне которого не может быть природы, ибо он есть сама Природа 

каждый атом, будучи частью ее, наполняет пространство и ее ' 
само это пространство в действительности ... »181

• t 
Идеи Махатм бьmи развиты Е.П. Блаватской в «Тайной Доктр 

не», в которой она предпринимает попытку сформулировать базов 

положения эзотерической философии Востока на языке науки. Разъ . 
няя метафизический смысл понятия Парабраман (Абсолют), Блав , 
екая подчеркивает, что он есть «пpoDfno Реальность, ... Всеобъемл 
щий Космос, или, скорее, беспредельное космическое Пространстd 

178 Там же. - С.266. 
179 Более корректно, с точки зрения современной науки, говорить не о « 
странстве», а о «пространственно-временном континууме». 

180 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.I02. 
181 Там же.- С.68. 
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копечпо, взятое в высшем духовном попимапии»182 • Следует принять 
во внимание, что Высшая онтологическая Реальность или Абсолют

ное Бытие183 в теософии диалектически объединяет в себе два аспек

та - <<Абсолютное, Абстрактпае Пространство, представляющее 

чистую субъективность» и <<Абсолютное, Абстрактпае Движение, 

представляющее Безусловпае Созпапие»184 • Первое дает основу мате

риальности и протяженности различных форм объективного природ

ного бытия. Второе является основой различных духовных модусов и 

экзистенций, называемых жизнью, психикой, индивидуальным созна

нием или разумом. Кроме того, Пространство в «Тайной Доктрине» 

рассматривается как «едипое» и «вечпое» бытие, которое «легче всего 

представить незыблемым». Именно оно есть «всегда сущая Причипа 

всего», то есть «Непостижимое Божество»185 • 

В дневниковых записях Е.И. Рерих так же отражается фунда

ментальное онтологическое и космологическое значение Простран

ства. «Наука папряжеппо ищет оспову образования Миров. Про

странство есть общая Утроба прострапствеппых тел»186 • Вместе с 

тем, в онтологии Живой Этики появляется новый интересный аспект, 

для выражения которого используется одна из базовых полисеманти

ческих метафор антропокосмизма- метафора Огня. 

<<Пространство есть Океап Огnя»181 • Причем Огонь в Жи

вой Этике приобретает свойства субстанциального элемента при

родного мироздания: «Огопь Пространства является осповпым 

Элемептом»188 • В «Тайной Доктрине» Блаватская приводит фрагмент 

из древнего эзотерического манускрипта, который выражает квинтэс

сенцию теософского представления о метафизике Огня: «Огопь есть 

наиболее совершеппое и чистое отражение Едипого Пламепи ... Это 

182 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. - T.l. Кн.l. - С.40. 
183 Парабраман (Трансцендентная духовная Реальность) или Сат (Бытий
ность) в индийской метафизике. 

184 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. - T.l. Кн.l. - С.49. 
185 Там же.- T.l. Кн.l. -С.79. 
186 Рерих Е.И. Космологические записи. - С.272. 
187 Там же.- С.257. 
188 Там же. - С.250. 
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ecinь Жизнь и Смерть, начало и конец всякой материальпой вещи. 

Это есть Божественпая Сущпость»189• 
Трудно здесь не усмотреть параллелей с античной наrурфилосо

фией Гераклита, у которого Огонь воспринимается в качестве перво 

начала бытия. Но если идеи Гераклита сохраняют некоторые альтерна .. 
тивы своей философской интерпретации в отношении смысла понятm~. 

«Огонь», то в Живой Эrике философский символизм Огня доспrrочн 

прозрачен. Во-первых, понятие «Огонь» в текстах антропокосмисто~t 

используется не в орямом физическом смысле, связанном с процессо 

горения. Во-вторых, главный семантический вектор понятия «Огоны 

указывает на представления о неких «Силах» или «Энергиях», извест .. 
ных инеизвестных современному естествознанию. 

Например, отмечая «Огонь Пространства» в качестве природ 

ного первозлемента или основы мироздания, Махатмы вместе с те 

соотносят начало вещей с «Таипствеппой Силой»190 • Очевидно, ч 

эта Сила тождественна Огню. Кроме того, «Огпеппая субстанция 

интерпретируется в качестве «сгущенной эпергии» 191 • Причем Эне 
гия есть «единая существующая Реальпость»192 • Кроме того, Огнен 

ная энергия «настолько топка, что не имеет эквивалента па физич 

ском, материальном плане [бытияJ». Именно она представляет собо 

«Аркапум Алхимиков»193 • 

Из вышеприведенных утверждений относительно онтологи 

антропокосмизма напрашиваются следУЮщие выводы. Во-первых, · 
нmурфилософском смысле единая субстанция, отвлеченно опред . 
ляемая как духо-материя, соотносится с Пространством, которо 

приписываются некие имманентные энергетические свойства. В 

вторых, Пространство или Огонь Пространства в физическом смыс 

рассматривается в качестве первозлемента природного бытия как·· 
его материальных, так и духовных проявлениях. В-третьих, для об 

значения энергетических свойств Прос1'ранства в текстах Живой Э 

ки применяется мифометафора Огня. 

189 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. - T.l. Кн.l. C.l71. 
190 Рерих Е.И. Космологические записи.- С.239. 

191 Там же.- С.253. 
192 Там же. - С.251. 
193 Там же.- С.273. 
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Таким образом, в этих вопросах теософия и Живая Этика -
Агни Йога оказались вполне созвучными новой научной парадигме 
ХХ столетия, утверждающей фундаментальную роль Пространства 

или Вакуума в физическом мироздании. В частности, идея Большого 

космологического взрыва, сформулированная в середине ХХ века Ге

оргием Гамовым и получившая дальнейшее теоретическое развитие 

в альтернативных моделях расширяющейся Вселенной, предполагала 

сверхплотное точечное состояние космического пространства (ваку

умную сингулярность) и его колоссальную внутреннюю энергию. 

Крайне важной проблемой в контексте онтологии природы 

и онтологии сознания является проблема возникновения сознания. 

В теософском гнозисе она выносится за рамки антропогенеза и рас

сматривается на фоне космической эволюции мироздания. Фактиче

ски Махатмы не рассматривают возникновение сознания как тако

вое, но утверждают его космическую эволюцию как имманентного 

свойства духа-материи. Выше уже отмечался фрагмент из «Тайной 

Доктрины», в котором проводится соответствие между Движением 

как аспектом Абсолюта и Сознанием. Движение в антропокосмизме 

связывается с изначальными энергетическими свойствами Абсолют

ного Пространства, которые выражаются через понятия «Жизнь» и 

«Сознание». Этот тезис развивается в письмах Е.И. Рерих. Она при

водит синонимы Абсолюта в эзотерической философии: «Беспредель

ность», <<Абсолютная Бытийность», <<Абсолютный Разум», <<Аб

солютное Сознание»194 • Кроме того, связь сознания с космической 

субстанцией или первозлементом бытия просматривается в утверж

дениях, отождествляющих дух и сознание: <<дух есть сознание ... »195• 

Однако подобные утверждения не должны интерпретироваться 

в качестве традиционного спиритуализма, онтологического идеализ

ма или классического ментализма. В онтологии антропокосмизма дух 

субстанциально неразрывно связан с материей и без нее не существу

ет. Поэтому вывод о том, что Бытие развивается из Сознания будет 

ошибочным. Здесь философская позиция Махатм намного тоньше и 

диалектичнее. Объективная Вселенная проявляется из Абсолютной 

1114 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги 1 Сост. 
М. Мусина, Н. Ковалева.- М.: Рипол Классик, 2003.- С. 67. 
191 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги. - С. 62. 
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Реальности, которая содержит в себе потенциальное Бытие и потен- , 
циальное Сознание. Таким образом, первичное или изначальное Со

знание есть Прасознание или психический Архетип сознания, кото-. 

рый до своего актуального состояния должен пройти путь длительной; 

космической эволюции. Эта мысль прозрачно присутствует в разъ"". 

яснениях Е.И. Рерих, у которой «пространственный огонь», с одноЮ 

стороны, есть «Источник Жизни», но, с другой, есть «потенциШlьноеr.' 

сознание» или «основа Разума»196 • 
Идея развития в теосQфии и Живой Этике приобретает крайоf 

не важное значение. И в этом аспекте антропокосмизм совершенно 

созвучен как ранней восточной диалектике системы Капилы, так и' 
поздней западной диалектике системы Гегеля. «Сокровенное зна1 

ние, - подчеркивала Елена Блаватская, -учит постоянному разви-:~ 

тию всего сущего, как миров, так и атомов, и это чудесное развитищ. 

не имеет ни постижимого начШlа, ни воображаемого конца»197 • От1 

носительно развития персонального сознания в Живой Этике подче 

кивается следующая зависимость: «Огненное зерно духа остается а 

стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо. Но эмана , 
ции зерна изменяются в зависимости от роста сознания. Так можн 

понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накоплен 

вокруг него энергии есть сознание ... »198 • 

Приведеиные утверждения позволяют сделать еще несколь 

выводов о специфике онтологии сознания в доктринальных текст 

эзотерического антропокосмизма. Во-первых, потенциальные психи 

ческие архетипы Сознания рассматриваются как имманентные атр , ' 
буты Абсолютной Реальности. Во-вторых, сущность сознания име .. 
«огненную», то есть энерге~ческую природу. В-третьих, сознани' 
включено в процесс диалектического развития вечной космическо 

субстанции. В-четвертых, энергетизм С(\Знания предполагает е 

определенную субстратную основу, что противоречит философе .. 
позиции классической метафизики буддизма и созвучно философи 

классической йоги. 

196 Там же.- С. 83. 
197 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. - Т.1. Кн.1. С.87. 

198 Знаки Аrни Йоги 1 Живая Этика - Агни Йога: В 3 т. - Самара: ТГО . 
1992.- Т.1. П.275. 
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Таким образом, онтология сознания антропокосмизма опирает

ся на следующие базовые идеи и подходы: универсальный монизм, 

диалектика, тонкая («огненная») субстратность сознания, энергети

ческая природа сознания, относительный потенциальный ментализм 

как универсальность архетипов прасознания в космическом универ

суме, и, возможно, относительный функционализм сознания. 

Анализ доктринальных текстов не позволил нам сделать одно

значный вывод относительно функционализма. Однако, мы полагаем, 

что некоторые элементы функционалистской интерпретации сущно

сти сознания в теософии и Живой Этике в неразвитом виде все же 

присутствуют. В пользу этой точки зрения может свидетельствовать 

теософская теория об оболочках или так называемых «npu~цunax 
сознанuя»199 • Согласно этой теории, сознание функционально может 

проявляться на всех онтологических планах или уровнях космическо

го бытия через различные тела (оболочки или носители)- Физиче

ское тело, Астральное тело, Ментальное тело. Поясняя эту пробле

му, Блаватская утверждала: «Нумен [сознание-разум- С.А.] может 

стать феноменом на любом плане существования, проявляясь на 

этом плане через подходящую основу или проводнию>200 • 

Из этого следует вывод, по крайней мере, о том, что в теософ

ской парадигме мозг не является единственным про водником, тем бо

лее исключительным органом сознания, которое может действовать 

и вне соматической капсулизации и нейрофизиологической зависи

мости от мозга. Все это наводит на мысли о функционализме созна

ния, то есть на представление о нем как о духовном или энергети

ческом свойстве бытия, способном к альтернативным субстратным 

проявлениям в природе. Интерпретируя сознание как накопленный 

психо-энергетический потенциал монады, космисты уходят от физио

логических редукций и утверждают онтологическую многомерность 

феномена сознания и всей психической реальности. Этим проблемам 

посвящен следующий параграф. 

199 «Принципы сознания» - теософский термин, связанный с многомерно

стью человеческого сознания в онтологической структуре микрокосма. 

200 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина.- T.l. Кн.l. С.82. 
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3.3. Многомерный космос и онтология психической 
реальности 

Доктрина многомерности космического бытия является одним 

из фундаментальных оснований всей философской картины миро

здания евразийского антропокосмизма. Она может рассматриваться . 
в трех взаимосвязанных между собой плоскостях. В онтологической 

плоскости, предполагающей существование каскада уровней при

родной реальности. В космологической плоскости, предполагающей · 
струюурный космогенез и глобальную онтологическую эволюцию 

много~ерного универсума. И в антропологической плоскости, пред

полагающей многомерность человеческой природы и человеческого : 
сознания. В зоне пересечения этих плоскостей находится проблема 

природы психической реальности. 

В целом в теософии и Живой Этике она решается в русле он

тологической концепции Платона, у которого мир эйдосов (немат~ : 
риальных идей) образует самостоятельную идеальную реальность, 

имеющую онтологическую и каузальную приоритетность относи .. 
тельно материального мира вещей. Однако между онтологическими 

системами Платона и антропокосмизма все же нельзя поставить од- ·· 
нозначный знак тождества. Махатмы подчеркивают материальность 

всех уровней реальности и интерпретируют идеальное существова- · 
ние как бытие, имеющее хоть и предельно утонченную, но вполнQ. 

определенную материальную субстратность. Кроме того, каузальная 
зависимость сфер многомерного космоса в эзотерическом гнозисе; 

имеет более сложный и противоречивый характер, чем у Платона. 
Почему мы уделяем такое пристальное внимание многомер., 

ной онтологии мироздания? Прежде всего, потому, что вне реше~ 

ния проблемы реальности практически невозможно дать ответы н .,· 
фундаментальные вопросы, связанные'(; сознанием. Сознание в ан11 
тропокосмизме является важнейшим атрибутом природного бытия '· 
Онтологически оно неразрывно связано с космической субстанциеЙ 
и потому имеет всеобщее существование на различных уровнях при

родной реальности во множестве форм своего эволюционного разви"7' 
тия. Причем космологический и натурфилософский холизм антроп ·· 
космизма исключает непреодолимое деление бытия на матерпальну 

физическую и не материальную психическую реальности. Физичес 
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и психическая реальности имеют различный онтологический стаrус, 

но неразрывно связаны между собой как сферы единого космического 

универсума. 

Итак, представление о природной реальности в эзотерической 

философии основано на идее изначального метафизического един

ства физического и «тонкого» миров, струкrурности мироздания и 

теории «тонкой реальности» (Е.В. Зорина201 ). Эти вопросы изучались 

в работах Л.М. Гиндилиса, Е.В. Зориной, Н.Е. Самохиной и других 

российских исследователей. Все они подчеркивают важность концеп

ции многомерной реальности для осмысления различной философ

ской Проблематики теософии и Живой Этики. 

Исходный вопрос в контексте онтологии бытия-сознания можно 

сформулировать следующим образом: что есть истинная Реальность? 

Теософские ответы на него формулируются в зависимости от угла 
умозрения, а значит, не лишены определенного релятивизма. С ме

тафизической точки зрения подлинной реальностью обладает только 

Абсолютное Бытие. Все порождаемое им приобретает лишь услов

ную онтологическую реальность, обозначаемую в антропокосмизме 

индийским философским попятнем <<майа». Оно означает объектив

ную космическую иллюзию бытия. «Все, что имеет бытие,- отме

чает ЕЛ. Блаватская в «Тайной Доктрине», - исходит от Абсолюта, 

который ... стоит, как Одна и Единая Реальность- следовательно, 

все чу:ждое этому Абсолюту ... должно быть Иллюзией»202 • Однако из 

этого утверждения вовсе не следует, что проявленное из Абсолюта 

космическое бытие не имеет никакой реальности. Можно сказать, что 

это Реальность относительной или условной онтологии, которая не 

должна восприниматься в русле крайнего субъективного идеализма, 

тракrующего мир в качестве идеального продукта индивидуального 

сознания. 

Эзотерическая философия рассматривает природную Реаль

ность как объективную реальную иллюзию. По своим мировоззрен

ческим акцентам она сближается с философскИм реализмом и дис
танцируется от дуализма, теизма и других видов теологической 

201 Зорина Е.В. Русская метафизика и эзотерическая традиция: :ХХ век. -
Йошкар-Ола: МарГУ, 2000. -C.l38. 
202 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 2 т. - М.: Прогресс-Куль1)'ра, 
1992.- Т.1. Кн.1. С.364. 
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метафизики. Этот момент отмечается, в частности, Е.В. Зориной; 

по мнению которой, эзотерическая метафизика представляет со-: 
бой попытку создания реалистической фwюсофии, применяющейj 

рационально-мистические способы своей аргументации203 • Причем: 
теософская онтология реальности опирается на нетеалогическую ИН<~: 

дийскую и тибетскую метафизику (буддизм, санкхья, веданта) с ее, 

абстрактными философскими понятиями («Парабраман», «Пуруша»,'i 

«Пракрити», «Мулапракрити», «Cam», <<Акаша», «Нирвана», «Пара1i 
нирвана», «Свабхават»), исключающими присутствие в природе ил"j 
за ее пределами сознательного божества. 1: 

Таким образом, эзотерическая философия рассматривает Абs1 
салютную Реальность и периодически порождаемую ей Относитель-. 

ную Реальность. Первая из них есть необусловленное ноуменальноо 

Ничто, содержащее в себе потенциальности всякого Бытия и Дви.;:' 
жения. Вторая представляет собой объективное природное бытие{: 

то есть космический универсум. В идейном контексте посткласси.,j 
ческой научной парадигмы Относительная Реальность космическ<f'li 
го бытия может быть истолкована как периодически возникающwtj 
пространствеино-временная флуктуация космологического вакуума 

В таком случае совершенно не исключено, что отмеченные филоса 

ские постулаты эзотерической доктрины созвучны современным 

учным моделям происхождения Вселенной и вполне вписываются 

рациональный дискурс космологических и физических теорий. 

Наиболее сложным для современного философского сознан 
является, по всей видимости, теософский тезис о природном быт 

как объективной иллюзии. Западная философская традиция, как пр 
вило, обосновывала материальную реальность природного мира 

долго не воспринимала восточные постулаты об иллюзорности пр , 
явленного космического бытия. Материя в классической и некласс 

ческой научно-философских картинах мvра представляла собой н ' 
зыблемую основу мироздания. Однако в ХХ столетии по этой осно 

был нанесен сокрушительный удар. Причем совершенно с неож 

данной стороны - с теоретических позиций новой релятивисте~ 

и квантовой физики. Таким образом, восточная метафизика получ 

поддержку со стороны естествознания, известные представители 

203 Зорина Е.В. Русская метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. 

C.I38. 
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торого все чаще стали усматривать явные параллели между мистиче

скими доктринами реальности и достижениями физики и глубинной 

психологии (Д. Бом, Ф. Капра, М. Талбот, Дж. Уилер, В.Л. Лесков, 

А.Е. Акимов, Г.И. Шипов, А.П. Дубров и др.) 

В качестве иллюстрации можно отметить две стремительно на

бирающие вес парадигмы постклассической физики - голографи

ческую концепцию и концепцию физического вакуума, в которых с 

разных сторон переосмысливается материальная незыблемость физи

ческой реальности. 

Дэвид Бом, талантливый ученик Эйнштейна и один из авторов 

голографической парадигмы, приходит к выводу о том, что реальная 

действительность не существует и Вселенная в своей основе является 

гигантской Суперголограм.моii-04• Объясняя результаты доказатель

ства теоремы Белла (превышение скорости света микрочастицами) он 

подчеркивал, что элементарные частицы взаимодействуют на любом 

расстоянии вовсе не потому, что они обмениваются таинственными 

сигналами (как ранее предполагалось многими физиками), но в силу 

того, что их разделенность в пространстве является WlЛюзией. Это мо

жет означать, что на неизвестном более глубоком уровне реальности 

все микрочастицы являются не отдельными физическими объектами, 

а продолжениями единой континуальной основы бытия205 • Таким об

разом, концепция атомизма мироздания (Левкипп, Демокрит) уступа

ет место концепции континуального онтологического единства бытия 

(Пифагор, Платон). 

Во многом соответствует этим представлениям и парадиг

ма физического вакуума, активно разрабатываемая зарубежными 

и отечественными исследователями. В ее теоретическом контексте 

микрочастицы воспринимаются в качестве сложным образом струк

турированного или возбужденного пустого, но многомерного про

странства (Г.И. Шипов206). Это означает, что материальность физиче-

204 Талбот М. Голографическая Вселенная 1 Пер. с англ.- М.: София, 2004. 
205 Добровец Б.С. Информационные поля и принцип ментализма //Мате
риалы Шестой междисциплинарной научной конференции «Этика и наука 

будущего: Жизнь во Вселенной».- М.: Делъфис, 2006.- С.242. 

206 См., например: Шипов Г.И. Теория физического вакуума. - М.: ВЕНТ, 
1993. 
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ского бытия является только видимостью, так как сама материя есть 

пространствеиное образование- Пустота или Ничто. 

Философски осмысливая подобные тенденции естествознания, 

некоторые западные теоретики делают недвусмысленные выводы об 

иллюзорности природы мироздания (М. Талбоr07), что, разумеется, · 
имеет явное созвучие онтологии евразийского антропокосмизма. Од-!· 

нако у Майкла Талбота голографическая парадигма интерпретирует- · 
ся в русле философии герметического ментализма: Вселенная есть; 

гигантский Разум. 

Разделяются ли подобные убеждения в теософии и Живой Эти
ке? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Мы склоняемся ю 

точке зрения, согласно которой ментализм в онтологии антропокос·< 

мизма все же присутствует, но в другой - намного более мягкой, He-'i 

жели у Талбота, форме. Здесь нужно принимать во внимание, что в, 

теософской доктрине основанием бытия является вовсе не Разум как.: i 

таковой, но Абсолютная Реальность, предполагающая потенциально,q. 

Сознание как атрибут субстанции и Разум, как результат космическоЙ/. 

эволюции Сознания. Однако в целом естественнонаучная голографи.,~ 

ческая метафора вполне соответствует древним эзотерическим аксио-< 

мам «Все во всем» и «Человек есть микрокосм», разделяемым Махат'11 

мами и их учениками. 

Идея иллюзорности физического бытия, внедряемая в совре .. 
менную науку не только метафизической философией и теоретиче 

ской физикой, но и эмпирической информатикой, приводит к пер 

осмыслению понятия объективной реальности в сторону отрицан 

самой объективности. Она начинает растворяться во множестве суб · 
ективных реальностей, приобретающих свой онтологический стату 

и подрывающих, по мнению В.И. Самохваловой208, представление 

реальности вообще. Если ранее альтернативой физической реальн 

сти выступала только реальность духовна\~ или психическая209, то 

207 Талбот М. Голоrрафическая Вселенная. 

208 Самохвалова В.И. Обязательства мысли и ответственность науки// М 

териалы Шестой междисциплинарной научной конференции «Этика и нау. 

будущего: Жизнь во Вселенной».- М.: Дельфис, 2006.- С.Зl. 

209 Во многих философских системах духовная или психическая реальное 

были лишены онтологического ст'l_туса и представляли собой условное су 
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возникновением виртуальной киберреальности онтология мирозда

ния стала явно сложнее, а проблема реальности приняла более туман

ную форму. Имеет ли киберпространство какой-либо онтологический 

статус? Многим захочется ответить «нет» и поставить на этой, каза

лось бы, псевдопроблеме философскую точку. В таком случае, нам 
придется ответить еще на один вопрос: где находится сознание чело

века, когда он погружается в виртуальную компьютерную реальность 

и уже с трудом отличает ее от реальности физической? Подобные во

просы обостряют проблему философского осмысления реальности и, 

безусловно, требуют своего разрешения. 

В философии антропокосмизма проблема альтернативных ре

альностей решается на основе концепции онтологической многомер

ности бытия. Порождаемое Абсолютом космическое бытие, как бьшо 

отмечено выше, рассматривается в качестве природной иллюзии, но 

иллюзии объективной, то есть существующей помимо и вне челове

ческого сознания. Иллюзорность манвантарического Космоса долж

на пониматься относительно вечности Абсолютной Реальности, но 

никак не относительно эмпирического и рационального восприятия 

разумного существа. Теософия постулирует онтологическую струк

туризацию природного бытия в процессе космогенеза, что приво

дит к формированию сложноорганизованной реальности - единой 

в своей сущности, но многомерной в формах своего проявления и 

существования. 

Со стороны современной физики и психологии к подобным вы

водам о сложной диалектике реальности и иллюзорности бытия при

ходят и некоторые современные исследователи. Так, в частности, Дж. 

Уилер полагает, что мир реален только в том смысле, что он объектив

но существует для человеческого разума, но не является проекцией 

последнего. Таким образом, Разум и Материя сосуществуют. Причем 

материальный мир не порождается индивидуальным разумом, а коор

динируется с реальностью этого разума210 • 

В таком случае, как же в антропокосмизме соотносятся мате

риальная и идеальная реальности? Теософия онтологизирует идеаль-

ективное существование ментальных порождений человеческой психики. 

Такова бьша, например, позиция советской философии сознания. 

210 Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в ХХ веке. - М.: Мысль, 1990. -
C.l50. 
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ную реальность и включает ее в многомерное космическое бытие. 

Это означает материальность идеальной реальности, материальность 

психического мира и материальность космического сознания. Но эта 

материальность кардинально отличается от материальности физиче-. 

ской. Для ее определения Живая Этика использует метафорические 

понятия «Тонкий Мир», «Огненный Мир», «тонкая материя», «ог- . 
ненная материя», «тонкая реальность». Причем понятие материи в 

эзотерической философии приобретает интегрально-метафизическое, 

значение (Е.В. Зорина211 ), предполагающее широкое онтологическое' 
многообразие форм, видов и состояний космической субстанции. 

Тонкие и огненные формы материи - это, по всей видимо

сти, уже не дискретное вещество, но некие разновидности конти

нуальных физических полей. В таком случае, опираясь на достиже

ния естествознания, тонкую реальность можно интерпретировать в 

качестве многомерного пространствеино-временного континуума, 

обладающего более высокой топологической метрикой, нежели че

тырехмерный физический континуум. Поэтому у антропокосмистов · 
идеальное бытие не менее реально, чем бытие плотное материальное: 

(Н.В. Башкова212). Но эта идеальная реальность имеет совершеннОj: 

другой онтологический порядок. Это чистое ментально-психическое, 

существование- астральный и ментальный миры (ЕЛ. Блаватская)~· 

ноосфера (П. Тейяр де Шарден), внутренний космос (Д.Л. Андреев~! 

архетипы коллективного бессознательного (К. Юнг), космическ<>е!i 
бессознательное (Д. Судзуки), космическое сознание (Э. Фромм). Эм

пирическое постижение ментально-психической реальности предпо·, 

лагает внесоматическую активность человеческого сознания, котор , 
развивается психотехникой йоги или иными мистическими практикi. 

ми. В этом смысле Живая Этика- Агни Йога представляет собой н 
только философскую теорию многомерной реальности, но и приклад. 

ную йогическую систему познания и оооюения Тонких Миров. 

В одном из своих писем к ученикам Е.И. Рерих213 интерпрети 

рует индуистское метафизическое понятие «майю> применительно к: 

211 Зорина Е.В. Русская метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. 

С.141. 

212 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз 

ма.- М.: КомКнига, 2007.- С.ЗО. 

213 Письмо от 8 августа 1934 ГQда. 
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проблеме тонкой реальности в качестве закона относительности. Ина

че говоря, трансфизическая реальность как идеальное бытие суще

ствует не абсолютно, но относительно человеческого сознания, кото

рое раскрывает или закрывает воплощенному индивидуальному духу 

многомерные миры психокосмоса. Жизнь в Тонком мире, несмотря на 

всю его реальность, отмечала она, <<Может быть очень смутной для 

мшюсознательного инеустремленного духа». В таком случае, можно 

сказать, что «все жизни, все миры постольку реШlьны, поскольку наше 

сознание может вместить условия их»214 • 

Примечательно, что Живая Этика- Агни Йога отходит от тра
диционного индуистского представления о соотношении материаль

ного и духовного бытия, в котором духовные миры наделяются более 

высокими онтологическим и аксиологическими статусами, а матери

альные миры расценивается в качестве переальпого или иллюзорного 

существования. В этом вопросе философские акценты антропокос

мизма в чем-то напоминают культурную идеологию эпохи европей

ского Возрождения, в котором человеческий дух после религиозной 

аскетики Средневековья открывает для себя ценность земной жизни. 

Однако в Агни Йоге ценность земного бытия возникает не от угнетен
ного и рвущегося на свободу неизжитого гедонизма, но диктуется це

лями космической эволюции сознания. «Не следует рассматривать 

нашу жизнь на земном плане,- писала Е.И. Рерих,- как нереШlьную 

Wiи менее реШlьную, нежели в других мирах. Ибо лишь земная жизнь 

дает нам основу для дШlьнейшего усовершенствования и сознатель

ного существования в мире Тонком»215 • Этой «основой» в философии 

антропокосмизма является развитое сознание и высокий потенциал 

психической энергии, становление и эволюция которых происходит в 

условиях объективной физической реальности. 

Итак, теософия и Живая Этика воспринимают космическое 

бытие как единую, но многомерную онтологическую реальность. 

При самом общем теоретическом анализе ее можно условно разде

лить на реальность физическую и реальность трансфизическую. По

следняя из них представляет собой духовное, психическое или иде

альное бытие, не лишенное определенного материального субстрата, 

214 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги.- С.97. 
215 Там же. - С.96. 
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вне которого всякий дух, как писал Кут Хуми, становится «химерой>>. 

В концептуальных теософских источниках и философских текстах 

Агни Йоги развивается онтологическое учение о многомерном кос
мосе. И хотя оно не имеет достаточной системности и теоретической 

законченности, его место в антропокосмизме является крайне значи

тельным. 

Главная идея онтологии и натурфилософии антропокосмиз

ма - существование онтологических мегапаттернов (структур, сфер 
или планов) многомерной космиЧеской реальности. Махатмы пыта
лись доказать, что космическое бытие объединяет видимые и неви
димые уровни существования. Физическая Вселенная представля

ет собой лишь один из них. В статье «Изучение свойств человека», 

составленной на основе записей бесед с Махатмой Морией, Елена 

Рерих писала: «Мир полон невидимых реальностей»216 • В процессе 
космогенеза многомерные сферы бытия формируются на основе раз

личных материальных субстратов и наполняются как физическими, 

так и духовными формами жизни. 

Идея широкого многообразия различных форм и видов материи 

проходит красной нитью через все философские источники антро

покосмизма. Предельно четко, в частности, она бьmа сформулирова
на в середине ХХ столетия в записях посланий Махатм, сделанных 

Б.Н. Абрамовым. Все сущее, отмечал он, материально. «Но материю 

надо понять широко, беспредельность во всем, а также и в градаци

ях и утончении видов материи ... »217
• Крайне важный вывод, который 

следует из подобных утверждений, состоит в том, что философия ан

тропокосмизма кардинально расходится с теологическими представ

лениями об онтологии трансфизической реальности. А именно, она 

опровергает теологический тезис о нематериальности высшей реаль

ности и возвращает ее в сферы природного бы'l'\:lя. 

В «Тайной Доктрине» для определения онтологических мега

паттернов применялась терминологическая база классической индий

ской метафизики. Следуя древней традиции, Е.П. Блаватская выделя

ла семь главных уровней космического бытия: Атма, Алайа, Махат, 

216 Рерих Е.И. Изучение свойств человека// У порога Нового Мира.- М.: 

МЦР, 2000. - С.284. 

217 Грани Агни Йоги: В 13 т. -Новосибирск: Алгим - Полиграфист, 
1993.- T.l.- С.8. 
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Фохат, Джива, Астрал, Пракрити218 • Первый из них (Атмический 

уровень) представляет собой высшую духовную реальность или ау

рическую оболочку проявленного Космоса. Последний из них (Пра

критический уровень) есть физическая природа. Три высших уровня 

(Атма, Алайа, Махат), полагала Блаватская, недоступны человеческо

му сознанию и представляют собой недифференцированное бытие. 

Они образуют трансцеНдентный ноуменальный космос, онтологиче

ски существующий над эволюционными цепями планетарных миров. 

Эволюция планет и сопряженной с ними жизни осуществляется на 

четырех нижних планах космического бытия (Фохат, Джива-Фохат, 

Космический Астрал, Пракрити)219 • Причем каждый из главных кос

мических уровней бытия имеет дальнейшую семеричную онтологи

ческую стратификацию. 

Таким образом, интегральная космическая реальность в теосо

фии предстает сложной онтологической «матрешкой», структуры ко

торой формируются не просто слоями физической плотности материи, 

но различными состояниями самого пространствеино-временного 

континуума. От его свойств, как следует из современных физических 

теорий, зависят всевозможные материальные образования. Космиче

ское Сознание у Блаватской так же соотносится с уровнями природ

ной реальности. Иными словами, оно пребывает на всех семи основ

ных космических планах бытия220 • Однако потенциально доступными 

для развитого человеческого сознания221 являются только четыре 
нижних плана222 • Мы полагаем, что эту доступность надо понимать 

как в когнитивном, так и психо-витальном смыслах. 

В текстах Живой Этики и эпистолярных работах Е.И. Рерих 

теософская метафизическая терминология не нашла широкого приме

нения. Она вытесняется альтернативной понятийной базой, в которой 

218 Блаватская ЕЛ. Тайная Доктрина: Том 3.- Новосибирск: Лазарев В.В. 

и О, 1993.- С.476. 

219 Блаватская ЕЛ. Тайная Доктрина: Том 3.- С.475. 
220 Блаватская ЕЛ. Тайная Доктрина: В 2 т.- T.l. Кн.1. С.92. 
221 Здесь ЕЛ. Блаватская говорит о сознании «высочайшего Адепта», что в 
буддийской традиции предполагает духовный статус Будды или Бодхисат

твы. 

222 Блаватская ЕЛ. Тайная Доктрина: Том 3.- С.472. 
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присутствуеr изрядная доля символизма и меrафоризма философско

го дискурса. Чем это можно объяснить? Теософский язык, впитавший 

множество индийских и тибеrских философских понятий и техниче

ских терминов, оказался довольно сложным для многочисленных по

следователей эзотерического философского гнозиса на Западе и Вос

токе. Этот язык предполагал крайне широкий культурный кругозор 

и глубокие философские познания, чем отличался далеко не каждый 

апологеr теософии новой волны. Философский язык Живой Этики

Агни Йоги, конечно, также не лишен восточной терминологии и ори
гинальной стилистики. Однако по многим своим параметрам он ока

зался проще и доступнее языка теософского текста XIX века. 
Так, в частности, теософская семиуровневая система онтологи

ческих мегапаттернов космической реальности в Живой Этике транс

формируеrся в более простую трехуровневую модель. Эти уровни 

реальности называются «Плотный мир», «Тонкий мир» и «Огненный 

мир». Однакоприменение альтернативной терминологической базы 

не следуеr рассматривать как опровержение основополагающих тео

софских идей. Теософия новой волны и Живая Этика, как было по

казано ранее, явились различными культурными инкарнациями эзо

терического философского гнозиса и имели явную историческую, 

доктринальную и этическую преемственность. Меняя внешние куль

турные оболочки, по крайней мере, на протяжении XIX и ХХ столе
тий, философский гнозис сохранял свою идейную сущность и фунда

ментальные философские постулаты. 

Плотный мир представляет собой онтологическую сферу физи

ческой реальности- видимую Вселенную, относительно доступную 

современным меrодам научного исследования. Тонкий и Огненный 

миры объединяют многочисленные сферы трансфизической реально

сти - недоступное чувственному и лишь частично доступное рацио

нальному познанию ментально-психическое бытие. В философских 

дневниках Е.И. Рерих отмечается, что Тонкий мир включаеr в себя 

все слои мира Астрального и некоторые сферы мира Ментального. 

Огненный мир соотвеrствует миру Духовному и высшим уровням 

мира Ментального. Применяемое иногда в книгахАгни Йоги понятие 
«Высший мир» соотносится с высшими сферами мира Огненного223 • 

223 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.- М.: Сфера, 2002.- Ч.l.С.613. 
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Эволюция жизни и сознания в космосе начинает спиральное движе

ние из интегральной трансфизической реальности и погружается в 

материальные сферы физического бытия. Пройдя цикл предельного 

уплотнения и дифференциации в Плотном мире, эволюционный им

пульс начинает обратное движение к высшим онтологическим состо

яниям Космоса. Таким образом, цель циклов космической эволюции в 

антропокосмизме интерпретируется как доведение духа в его полном 

сознании до Огненного мира224 • 

Почему Живая Этика - Агни Йога использует троичную 
стратификацию уровней космической реальности и человеческо

го Микрокосма225? Во-первых, она оказалась наиболее удобной для 
практической йоги. И здесь Агни Йога лишь следует древней тради
ции. Во-вторых, кросскультурная эзотерическая традиция одним из 

основных символов Макрокосма и Микрокосма принимала пирамиду, 

следствием чего явилось деление Мироздания на три сферы бытия, а 

человеческой сущности на три естества. Вершина космической пи

рамиды - это Мир огненный. Центральная часть пирамиды - это 

Мир тонкий. Основание пирамиды- Мир плотный. Природа или со

стояние субстанции каждого Мира отличается от естества другого226• 

Однако все Миры являются материальными и не должны рассматри

ваться как «сверхъестественные» и «nотусторонние». 

В философском решении отмеченных проблем теоретики ан

тропокосмизма не только выступают с материалистических позиций, 

но также придерживаются недвусмысленного гносеологического 

оптимизма, научного мировоззрения и научной методологии позна

ния. «Сверхъестественного и потустороннего ничего нет. Есть 

изученное и постигнутое человеком и не изученное и еще не постиг

нутое им. Все можно доказать научно, если сознание расширено и 

достаточно готово»227 • 

Здесь налицо явное мировоззренческое расхождение теологии 

и философского гнозиса. Теологическая метафизика, как правило, 

224 Там же. - С.338. 

ш Три «тела» или структуры Микрокосма - плотное тело, тонкое тело и 
огненное тело. 

226 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги. - С.86. 
227 Грани Агни Йоги.- Т.1.- С.9. 
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являлась непримиримым оппонентом научного познания по многим 

фундаментальным проблемам. В Новейшей истории исключение со

ставляют лишь концепции так называемого «научного креациониз

ма», в которых предпринимались попытки подвести под метафизи

ческие догматы фундамент достижений естественных наук. На этом 

фоне мировоззренческое сближение нового этико-философского гно

зиса с наукой не вызывает никаких сомнений. Еще в XIX столетии 
индийский мыслитель Кут Хуми писал своим английским корреспон

дентам: «Современная наука наш лучший союзник. Несмотря на это, 

обычно эта самая наука jтотребляется, как ору:жие, чтоб разбить 
ею наши головьт228 • 

Проблема идейных взаимоотношений науки и гнозиса сохра

няет свою остроту до сих пор. Выше уже отмечалось, что этико

философский гнозис на современном этапе истории вынужден вести 

мировоззренческие дискуссии, так сказать, на два фронта. С одной 

стороны он атакуется ортодоксальной теологией. С другой - акаде

мическими апологетами умирающих научных парадигм. Однако это 

никак не отменяет научных интенций и эвристических потенций со

временной гностической мысли, по крайней мере, в ее антропокос

мистской идейно-философской инкарнации. 

Идея многомерной реальности уже не является исключитель

ной теоретической прерогативой эзотерической метафизики и осмыс- , 
ливается научным сознанием почти целое столетие. Прежде наиболее 

масштабно она бьmа представлена в философских работах мыслите

лей религиозной ориентации. В русской философской традиции, на

пример, у П.А. Флоренского это представление о «nневматосфере», а , 
у Д.Л. Андреева- это «внутренний космос». Но здесь мы бы хотели 

проанализировать не столько философское восприятие многомерно

сти бытия (эта проблема уже осмысливалась российскими автора

ми229), сколько позицию естественных н~к. Мы полагаем, что наука в 
ХХ столетии выходит к идее многомерности бытия с трех различных 

сторон. Во-первых, со стороны физики микромира. Во-вторых, со 

стороны психологии бессознательного. В-третьих, со стороны меж

дисциплинарной концепции ноосферы. 

228 Чаша Востока. Письма Махатмы. - С.68. 

229 Аблеев С.Р., Башкова Н.В., З,.орина Е.В., Самохина Н.Е. и др. 
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Представление о ноосфере явилось сначала в качестве аб

страктного плода чистой научной интуиции Леруа, Тейяра де Шар

дена и Вернадского, не имевшей тогда какого-либо серьезного обо

снования и жесткой теоретической необходимости. В то же время 

физика и психология начинают включать идею многомерности в свои 

теоретические модели под явным давлением теоретических проблем 

и эмпирических достижений. Фактически это означает, что объясне

ние природы микрочастиц и сознания оказывается невозможным без 

предположения о сложной онтологической стратификации физиче

ской и психической реальности. Более того, нарастающее стремле

ние включить сознание в физическую картину мира свидетельствует 

о том, что физическая и психическая реальности имеют неразрывную 

взаимосвязь и являются лишь частными случаями еще мало осмыс

ленной в своей многомерной сложности интегральной космической 

Реальности. 

В современной физике идея многомерности пространства уже 

никого не удивляет и воспринимается в качестве эффективного тео

ретического конструкта, позволяющего объяснять свойства микро

частиц и принципы физических взаимодействий. Важнейшую роль 

эта идея играет, в частности, в теории Великого объединения (ТВО) и 

теории суперструн (ТС). Основы геометрической парадигмы в физи

ке ХХ столетия, как известно, бьmи заложены Альбертом Эйнштей

ном. Он полагал возможным построить единую теорию физических 

полей230, в которой все силы природы являлись бы проявлением еди

ной силы, связанной с геометрическими свойствами пространства

времени. 

В 1921 году этот подход был реализован в теоретической мо
дели польского физика Теодора Калуцы, который сумел привести к 

единому знаменатеЛю гравитацию и электромагнетизм. Основу его 

модели составила идея о том, что электромагнитные силы являются 

разновидностью гравитации в ненаблюдаемых измерениях физиче

ского пространства. Он постулировал четырехмерное пространство 

и мономерное время, которые совместно представляли пятимерный 

пространствеино-временной континуум. В 1926 году шведским фи-

230 В тот период были известны только два вида физических полей (взаимо
действий)- гравитациивое и электромагнитное. 
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зиком Оскаром Клейном было преодолено главное теоретическое 

затруднение теории Калуцы, связанное с фактической ненаблюдае

мостью дополнительного пятого измерения. Клейн предположил, 

что пятое измерение не проявляется в макромире и «свернуто» до 

предельно малых размеров. То есть фактически существует только в 

микромире231 • Таким образом, Калуца и Клейн, следуя в русле гео

метрической парадигмы Эйнштейна, заложили основы многомерных 

теорий физики XX-XXI столетий. 
Новый импульс к развитию идеи Калуцы-Клейна получили в 

70-е годы ХХ века в контексте новых теорий Великого объединения 

и супергравитации232 • Так, например, в рамках одного из вариантов 

ТВО пространству-времени приписываются одиннадцать измере

ний. Все силы природы интерпретируются как проявление струюуры 

пространства-времени. Гравитация обусловлена кривизной четырех

мерного пространства-времени. Другие физические силы являются 

следствием кривизны пространства более высокой метрики. Кроме 

того, в теориях типа Калуцы-Клейна не только физические взаимо
действия связываются с многомерным пространством, но и микроча

стицы рассматриваются в качестве возбуждений пространства с один

надцатимерной геометрией233 • 

Одной из разновидностей физических теорий типа Калуцы

Клейна является теория суперструн, возникшая в 60-е годы ХХ века 

при попытках изучения внутреннего строения адронов, и активно 

развивающаяся в настоящее время. Это направление в начальный 

период разрабатывалось английским теоретиком Майклом Грином 

и американским физиком Джоном Шварцем. В 80-е годы оно полу

чило широкую поддержку среди других физиков-теоретиков. В этой 

теории микрочастицы рассматриваются не как точечные образова

ния, а как объекты, имеющие пространствеиную протяженность 

и представляющие собой нечто вроде в~брирующей микростру-

231 Девис П. Супереила 1 Пер с англ.- М.: Мир, 1989.- C.l62-164. 
232 Теоретические концепции физики, направленные на объединение фунда

ментальных физических взаимодействий- гравитации, электромагнетизма, 

сильной и слабой ядерных сил. 

233 Физическая энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1990. -
Т.2. - С.234. 
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ны234 . Математический аппарат теории опирается на десятимерное 

пространство-время. Дополнительные размерности считаются ком

пактифицированными (свернутыми вовнутрь) на уровне микроми

ра235. Таким образом, современная физика не просто допускает идею 

многомерности пространства, но фактически базируется на ней в 

фундаментальных теориях микрочастиц и Великого объединения. 

Эта идея позволила эффективно преодолеть сложные теоретические 

затруднения и теперь приобретает статус основополагающего физи

ческого постулата. 

В психологии одним из первых представление о сложной стра

тификации психического мира личности сформулировал Зигмунд 

Фрейд. До него сознание, как правило, воспринималось в качестве 

психической плоскости. Например, в модели В. Вундта сознание 

интерпретировалось как поле с концентрическими окружностями. 

В центре он помещал ясные и отчетливые представления сознания. 

На периферии - смутные и малоосознанные236 . 

Фрейд пошел дальше и начал рассматривать психику как 

сложную идеальную структуру, включающую несколько глубинных 

слоев: низшее бессознательное (Оно), сознание (Эго), высшее бес

сознательное (Супер-Эго). Модель Фрейда во многом напоминает 

психологические концепции классической и буддийской йоги, в ко

торых проводилась мысль о сложной психической стратификации и 

различных состояниях сознания человека. Однако у Фрейда, в отли

чие от ПатандЖали, еще нет оформленного представления о много

мерной онтологии психической реальности. В западной философии 

и психологии такие представления начинают активно развиваться с 

середины ХХ века, стимулом к чему выступает проблема бессозна

тельного с его многочисленными феноменами, не получившими удо

влетворительного объяснения в классических концепциях психоло

гической науки. 

В отечественной психологии одна из наиболее интересных 

концепций многомерной психической реальности разрабатывалась 

В.В. · Налимовым и Ж.А. Дрогалиной. Сейчас ее называют вероят-

234 Девис П. Суnерсила.- С.182-185. 

ш Физическая энциклопедия. - Т.2. - С.234. 
236 Моторина Л.Е. Философская антроnология. - С.182-184. 
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ноетной или семантической моделью бессознательного. Налимов и 

Дрогалина полагают, что сознание человека существует не в каче

стве изолированной идеальной реальности в пределах физиологи

ческой капсулы, но погружено в некую трансперсональную «семан

тическую реальность», которая выходит за когнитивный периметр 

современного естествознания237 • Семантическая реальность интер

претируется как многомерное психическое пространство бессозна

тельного - многообразное в своих проявлениях и, вместе с тем, 

целостное по своей природе. Бессознательное в качестве «семанти

ческих полей» связано н~t только с каждым конкретным человеком, 

но присуще также всему человечеству как целому, из чего делается 

вывод о <<реальном существовании семантической вселенной»238 , то 

есть особой мегакосмической реальности, нетождественной реаль

ности физической. 
«Семантическая вселенная» у Налимова выводится за пери

метр стандартных физических пространствеино-временных усло

вий, обоснованием чего служат такие психические феномены, как 

измененные состояния сознания, временная и пространствеиная 

неупорядоченность сновидений, различные психические ретро

спекции сознания. Таким образом, «семантическая реальность» 

является инвариантной относительно процессов, развивающихся в 

эмпирическом мире физических объектов, и, фактически, имеет ар

хетипическую природу239 • Трудно не заметить, что «семантическая 

реальность» Налимова по многим своим аспектам соответствует 

«Тонкому миру» антропокосмизма. 

В настоящее время идея многомерной реальности с позиций 

психологии активно разрабатывается в русле голографической пара

дигмы сознания. Многие сторонники идей Бома и Прибрама допуска

ют сложную онтологию физической или психической реальности. Бо

лее того, существует убеждение, что го{!ографическая модель откроет , 
перспектины разработки «физики сознания», с помощью которой 

237 Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Вероятностная модель бессознательного. : 
Бессознательное как проявление семантической вселенной// Психологиче

ский журнал. 1984. Т.5. N2 б. C.l11-112. 
238 Тамже.-С.117-118. 
239 Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в ХХ веке.- М.: Мысль, 1990.- · 
С.83-85. 
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можно будет исследовать «другие уровни существования» (Ф. Вольф, 

м. Талбоr40). 
Первая серьезная разработка концепции ноосферы, как извест

но, была предпринята В.И. Вернадским241 • Однако у него ноосфера 
еще не имеет явной онтологизации в психическом или физическом 

аспектах. Онтологический аспект понятия «ноосфера» начинает по

являться в конце ХХ века в работах исследователей русского космиз

ма (С.Г. Семенова, Н.В. Башкова). У Семеновой ноосфера предстает 

в качестве «тонкой, духовно-спиритуальной оболочки»242 • Башкова 

рассматривает ноосферу в русле идей антропокосмизма Живой Эти

ки, то есть соотносит ее с трансфизической реальностью Тонкого и 

Огненного миров243 • Идея онтологизации ноосферы находит широкий 

отклик среди современных исследователей, которые все чаще отхо

дят от абстрактного представления о «сфере разума» и начинают ото

ждествлять ее с психическим слоем бытия в структуре многомерного 

универсума. 

Таким образом, философская идея онтологических мегапат

тернов космической реальности следует в фарватере развития новых 

парадигм современного естествознания и получает теоретические и 

эмпирические аргументы в свою пользу со стороны физики и психо

логии. Обширный эмпирический материал, посвященный проблеме 

исследования тонкой реальности, бьm обобщен в монографиях и ста

тьях Г.Н. Дульнева24\ А.П. Дуброва245 , А.Е. Акимова и В.Н. Бинги24\ 

240 Талбот М. Голографическая вселенная. 
241 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление// Биосфера и 

ноосфера.- М.: Арис-пресс, 2003. 
242 Семенова С.Г. Русский космизм //Русский космизм: Антология философ
ской мысли. -М.: Культура, 1991. -С.12. 
243 Башкqва Н.В. Преображение человека в философии русского космизма. 
244 Дульнев Г.Н. В поисках Тонкого мира. Психокинез, телепатия, телекинез: 

факты и научные эксперименты.- СПб.: ИД «Весь», 2004. 
245 Дубров А.П. Психофизика ментальиого взаимодействия // Материалы 
пятой междисциплинарной научной конференции «Этика и наука будущего: 

Жизнь во Вселенной».- М.: Дельфис, 2005.- С. 75-85. 
246 Акимов А.Е., Бинги В.Н. О физике и психофизике 1 Сознание и физиче
ский мир. Выпуск 1. М.: Яхтсмен, 1995. 
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В.С. Поликарпова247 , А.В. Боброва248 , Л.Б. Болдыревой и Н.Б. Соти
ной249, а также других российских авторов. Мы полагаем, что фило

софская концепция многомерной реальности способна явиться се

рьезной теоретической основой современных моделей сущности и 

механизмов активности сознания, разрабатываемых в русле гологра

фической, полевой, информационной и функциональной парадигм 

психики и сознания. 

3.4. Онтология космического сознания 

Одним из важных аспектов философии сознания в антропокос

мизме является учение о космическом сознании, находящемся вне 

пределов человеческой экзистенции. Некоторые авторы полагают, 

что категория «космическое сознание» вообще является центральной 

в космической философии эзотерической традиции (Е.В. Зорина). 

Эту точку зрения в определенной мере разделяют и другие россий

ские исследователи антропокосмизма. Вне всяких сомнений, созна

ние в теософии и Живой Этики приобретает космический статус в 

онтологическом, эволюционном и даже этическом аспектах. Космос в 

евразийском гнозисе - это глобальная многомерная реальность, пре

жде всего, различных форм и состояний сознания, которые постоянно 

энергетически взаимодействуют, развиваются и трансформируются. 

В философском дискурсе Живой Этики понять Космос вне Сознания, 

равно как и Сознание вне космического контекста, оказывается совер

шенно невозможно. Известный философский тезис Е.И. Рерих: «Со
знание лежит в основании Вселенной»250, ·-определенно указывает 

как на онтологизм, так и на космичность феномена сознания. 

Учение о космическом сознании, как нам представляется, 

включает в себя три главные философские проблемы: проблему Бо-

247 Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в ХХ веке.- М.: Мысль, 1990. 
248 Бобров А.В. Полевые информационные взаимодействия.// Сб. трудов.
Орел: ОГТУ, 2003. 

' 249 Болдырева Л.Б., Сотина Н.Б. Физики в парапсихологии. - М.: Летний . 
сад, 2003. 
250 Письма Елены Рерих. 1929-1938: В 2 т.- Минск: ПРАМЕБ, 1992.
Т.1.- С.177-178. 
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жественного или изначального Сознания, проблему Космического 

Разума, проблему нечеловеческих разумных форм жизни. Их суть 

концентрировано может быть сформулирована в виде следующих 

вопросов. Существует ли Бог как Высшее (Абсолютное) Сознание? 

Существует ли Космический Разум и как он соотносится с разумом 

человеческим? Существуют ли в природе какие-либо иные формы и 
состояния сознания (разума), кроме сознания (разума) человеческого? 

В теософских работах и текстах Живой Этики этим вопросам уде

ляется существенное внимание. Трудно найти доктринальвый источ

ник, в котором бы не использовались понятия «Бог», «Космический 

Разум», «Иерархия Космического Разума», «космическое Сознание», 

«духовное сознание», «духовные сущности Космоса», «Cwzы Света», 

«Сыны Разума», «Бархишады», <<Агнишватты», «Элохимы», «Пла

нетарные Духи», «Дхиан Коганьт и некоторые другие понятия, свя

занные с идеей нечеловеческого духовного сознания или духовного 

разума. 

Подобная идейно-понятийная база, на первый взгляд, свиде

тельствует о теологических, мифологических и мистических осно

ваниях мировоззрения теоретиков антропокосмического гнозиса. 

Однако такой вывод не соответствует действительной философской 

позиции антропокосмистов. Не отрицая некоторые религиозно

метафизические доктрины, Махатмы пытались устранить их мифоло

гические покровы, раскрыть религиозный символизм и подвести под 

них натуралистические основания в идейном контексте философско
го реализма и научного миропонимания. Существенные идейные па

раллели антропокосмизма и новой научной парадигмы, в частности, 

анализпровались в работах Е.В. Зориной и Н.Е. Самохиной. 

Наиболее радикально антитеологическая позиция евразийско

го философского гнозиса просматривается в переписке Махатм с ан

глийскими корреспондентами А. Синиетом и А. Хьюмом ( 1880-1884 
гг. ). Там Кут Хуми отвергает почти все возможные альтернативы тео
логического мироззрения (теизм, деизм, политеизм) и соглашается 

условно квалифицировать эзотерическую философию Гималайского 

Братства в качестве паитеизма натурфилософского содержания. 

Вместе с тем, многие философские утверждения Махатм, под

черкивающие м!Периальность или энергийность бытия, заставляют 

нас интерпретировать их позицию как натурфилософский реализм с 
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некоторой долей паитеизма в качестве указания на духовные свойства J 

космической субстанции. Реализм или даже материализм индийских · 
Махатм совершенно не тождествен материализму Маркса-Энгельса, 

которые исходят из известных в XIX столетии форм материи и от
секают духовную сущность космической субстанции. Необходимость 

развести энергетический материализм эзотерической философии и 

односторонние материалистические воззрения европейских мыслите

лей Нового времени, по всей видимости, и явилась причиной ссылок 

на пантеизм. У индийских.философов паитеизм указывает не столь

ко на присутствие в природном бытии Бога, сколько на духовные 

потенции Абсолюта и биполярность Единого Элемента (субстанция 

как духо-материя). Поэтому в этом вопросе теософия и Живая Этика 

сближаются с реализмом классической санкхьи и ранним буддизмом, 

устраняющим из своих философских картин мира Божество в каче

стве Абсолютной Личности - творца и блюстителя космического 

миропорядка. 

В более поздних источниках антропокосмической философии 

(«Тайная Доктрина», Учение Храма, Живая Этика) антитеологиче

ские доминанты нового философского гнозиса смягчаются, и паитеи

стические мотивы нередко преобладают над радикальным энергети

ческим материализмом. Но это, на наш взгляд, не следует расценивать 

как трансформацию философских убеждений идеологов философско- . 
го гнозиса. Скорее здесь был предпринят определенный тактический ; 
ход, обусловленный социо-культурными обстоятельствами развития i 
очередного этапа антропокосмизма. 

Главное затруднение, с которым столкнулись космисты в рас~ , 
сматриваемых проблемах, это обоснование реального существования J 

в многомерном Космосе духовных (тонких или психических) форм 1 

жизни и сознания на фоне отказа от теол~гических постулатов и pe·l 
лигиозного мировоззрения. Махатмы отчетливо понимали, что опора .1 

на религиозную метафизику подрывает научную методологию по

знания и подавляет объективное знание субъективными догматами ! 
богословия. Вместе с тем, теоретический фундамент и эмпирическая ·j1 

база науки XIX- начала ХХ веков были еще слишком слабы, чтобы 

принять и оценить идеи моогообразия форм жизни и сознания. Идея 1 
укоренениости психических архетипов сознания (бессознательных j 
потенций сознания) в глубинных основах космического бытия начала 1 ... 
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серьезно разрабатываться естественными науками только в конце ХХ 

столетия. 

В силу отмеченных причин теософские идеи отвергались бо

гословами за явный материализм, реалистичное и герменевтическое 

прочтение религиозной метафизики. Но и академические исследова

тели не могли принять теософский антропокосмизм по причине его 

симпатий эзотерической метафизике, которая априори долгое время 

воспринималась в качестве философского пугала всякого научно до

бропорядочного и религиозно правоверного ума. 

После этих предварительных замечаний, расставляющих акцен

ты в антропокосмическом осмыслении поставленной проблематики, 

мы можем обратиться к непосредственному философскому анализу 

текстов инда-тибетских мыслителей и их учеников. 

В Письме IV (1881 г.) Кут Хуми писал: «Ни фwюсофия наша, ни 
сами мы не верим в Бога ... Наша фwюсофия есть преимуществен
но наука следствий по их причинам и причин по их следствиям ... »251

• 

Эмпирическое изучение Природы показывает, что «в нашей [кос

мической] системе252 нет такого существа, как Бог личный, либо 

безличный»253 • 

Идею Бога Кут Хуми рассматривает не как врожденное, но 

приобретенное понятие. Оно бьmо изобретено, по его мнению, для 

определения неизвестной причины тех следствий, которыми человек 

устраталея или восхищался, не понимая их реальные истоки. Бог 

теологов есть просто воображаемая мощь, которая «никогда еще не 

манифестировШ!а себя». Поэтому главная задача духовного гнозиса 

«освободить человечество от этого кошмара, учить человечество 

добродетели ради нее самой; учить проходить жизнь, полагаясь 

на самого себя, вместо того, чтобы опираться на богословский 

костыль»254 • Как видно, в подобных утверждениях инда-тибетских 

мыслителей звучат ноты высокого гуманизма и духовной этики не

теологического содержания. Тут идейные доминанты евразийского 

антропокосмизма совершенно тождественны антитеологическим, ан-

251 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С.13-14. 

252 Здесь, по всей видимости, Кут Хуми предполагает Солнечную систему. 
253 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.l4. 
254 Там же.- C.l4. 
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тиметафизическим и секулярным тенденциям европейской культуры 

эпохи Возрождения и Нового времени. Примечательно, что созвучие 

Сокровенной Мудрости с теологическим мировоззрением КуТ Хуми 

усматривает только в когнитивной интенции разума, стремящегося к 

постижению беспредельности. 

Заимствованное теософами из индийской философской класси

ки понятие «Парабрамаю> интерпретируетсяМахатмамине как «Бог», 

но как «абсолютный, неизменный закон» Природы. Эзотерическая 

доктрина подвергает критике ор:rодоксальные системы индийской 

мысли, в которых наряду с отвлеченными понятиями «Парабраман» 

или «Пуруша» использовалось понятие «Ишвара», предполагавшее 

понимание Бога в качестве трансцендентной Личности. Такое пони

мание Бога, писал Кут Хуми, есть следствие «авидьи» и «майи»- ве

ликого духовного заблуждения или <<Ложного знания». 

Ишвара как теистическое сознательное Божество присутствует, 

в частности, в классической санкхья-йоге. Следовательно, теософия 

и Агни Йога в вопросе понимания божественного начала кардиналь
но расходятся с философской традицией классической йоги. Перео

смысление теологии Патанджали является одним из важнейших эле

ментов доктринальной, этической и психотехнической реформации 

йогической мысли, проведеиной основателями нового философского 

гнозиса и новой йоги. Остановимся на этом важном вопросе немного 

подробнее. 

В философской системе санкхья, на которую опирались теоре

тики классической индийской йоги, среди двадцати пяти основных 

метафизических элементов Вселенной Бог не присутствует. Фило-. 

софекая картина мира Капилы не нуждалась в каком-либо сверхъе

стественном Существе, чтобы объяснять происхождение и развитие 

космического бытия. Мир есть результат естесmенной эволюции ду

ховных и материальных элементов, в которой нет никаких божествен

ных актов творения. Здесь санкхья выступает с позиций философско~ 

го реализма и атеизма. 

Классическая йога, заимствовав философские основы системы 

санкхья, тем не менее, в вопросе о существовании Бога заняла со

вершенно иную позицию. Неслучайно санкхья-йогу называют теи., 

стической санкхьей. В основополагающих трактатах Патанджали ц 
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Вьясы255 Бог (Ишвара) и боги (различные духовные Существа) опре

деленно присутствуют. Однако, на наш взгляд, теизм классической 

йоги все же имеет определенные отличия от ортодоксального рели

гиозного теизма. 

Ортодоксальный теизм предполагает веру в Бога как Абсолют

ную Личность, сотворяющую мир и им управляющую из недосяга

емой трансцендентности. Так Бог понимается, например, в христи

анской догматической теологии. Бог классической йоги - Ишвара 

(Высший Атман) обладает личностными свойствами, но ему не при

писывается творение и управление миром. Он только присутствует в 

мире для помощи живым существам. 

В древней йогической картине мира кроме Бога Ишвары при

сутствуют и другие «боги», понимаемые как совершенные духовные 

Существа, но, вместе с тем, менее могущественные, чем Ишвара. 

Однако между этими «богами» и человеком нет непреодолимой про

пасти. Путь йоги делает человека совершеннее, освобождаеТ его от 

мира материи и приближает к этим духовным Существам. Эта смут

ная эволюционная идея классической йоги в философии Агни Йоги 
представлена уже достаточно четко и в этом между классической и 

новой йогой нет никаких разногласий. Главное разногласие состоит в 

понимании Ишвары. 

В текстах «Йога-сутра» и «Йога-бхашья» упоминается некое 
Высшее божественное Существо - Ишвара. Ни Патанджали, ни 

Вьяса прямо нигде не говорят о своем теистическом понимании Иш

вары. Тем не менее, их косвенные утверждения заставляют воспри

нимать его как Абсолютную Личность, наделенную переанальным 

сознанием. К подобному выводу приходит, например, один из извест

ных средневековых последователей школы санкхья-йоги Вачаспати 

Мишра. Он полагал, что понятие «исходный авторитет» указыва

ет на Ишвару как Личного Бога256 • Известный историк индийской 

мысли Сарвепалли Радхакришнан так же усматривал в классической 

йоге определенную теистическую позицию. Хотя, по его замечанию, 

Бога Патанджали «нелегко описать»251 • По всей видимости, Радха-

255 «Йога-сутра» (Патанджали), «Йога-бхашья» (Вьяса). 
256 Классическая йога.- С.212. 
257 Радхакришнан С Индийская философия: В 2 т.- М.: Миф, 1993.-
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кришнан здесь указывает на то, что текст Патанджали может быть ис~ 
толкован по-разному. А граница в нем между нетрадиционным теиз.t~ 
мом, политеизмом или пантеизмом, порой, оказывается крайне тонка~! 

Ишвара в санкхья-йоге есть духовное проявление Вселенско .. 1 

го Сознания, то есть Пуруши. Это «особый Пуруша, -пишет Па-: 

танджали, - не затронутый аффектами, кармой, [ее] созреванием.: 
и [скрытыми] следами», то есть бессознательными впечатлениями258 

• .! 
Тогда может показаться, что состояние Ишвары тождественнq, 

духовному состоянию освобожденных йогов, которые достигли абсо1.~ 

лютной обособленности сознания от сансарического бытия. Но Вьяса., 

на это возражает: Ишвара никогда не был и не будет зависим от мате .. : 
рии. Он всегда был и будет освобожденным и обособленным. Он об .. 
ладает «высочайшей сущностью». Он есть «чистый Пуруша», ниче~' 

не замутненный, абсолютно свободный, лишенный всяких качеств~ 

сопряженных с объективным природным бытием. К нему непримени.,. 

мы даже темпоральные харакrеристики259 • 

Ишвара имеет «высшее могущество», которому нет равных, 

и нет превосходства. Ишвара - тот, в ком «решlИзуется обладание., 

выcшlJ.IU пределом знания». Он «совершенеН>>. Он есть Учитель древ"~ 

них и современных мудрецов. Вербальное выражение или симвоl\ 
Ишвары- сакральный слог-мантра Ом (Аум), который йоги воспро .. ,. ,, 
изводят, концентрируясь на духовном образе Ишвары260 • Подобные· 

утверждения, безусловно, могут быть истолкованы далеко не одно-т 
!, 

значно. Однако одним из главных толкований является неортодок1 
сальный теизм. .~ 

Ишвара - это не человек, ставший богом. Это божественная: 

Сущность, которая никогда не была и не станет человеком. Склады:J 
вается впечатление, что эта Сущность есть совершенное Сознание~ 

возникшее в недрах природного бытия 'UHe всякой духовной эволю1 

ции. С точки зрения антропокосмизма, это невозможно, так как по~~ 
явление актуального сознания и разума предполагает длительное: 

развитие. Все <<разумные духовные сущности» или <<Дхиани Будды» , 

Т.2. - С.326. 

258 «Йога-сутра» 1 Классическая йога. - С.96. 
259 «Йога-бхашья» 1 Классическая йога.- С.97, 99. 
260 Там же.- С.97-99. 
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Агни Йоге прошли ступени дачеловеческой и человеческой эволюции 
и потому понятие «божественные» к ним применимо лишь в метафо

рическом смысле. 

Зачем в картину мира классической йоги вводится Бог Ишвара? 
Онтология системы санкхья-йога, в отличие от христианской схола

стики, к этому вовсе не принуждает. Патанджали, подобно другим 

сторонникам философии Капилы, вполне мог бы объяснить мироу

стройство, не прибегая к идее Бога. Ведь Ишвара не творец Вселен

ной как Брама, не охранитель ее как Вишну и не разрушитель ее как 

Шива в теологии индуизма. Он даже не· вершит справедливость во 

Вселенной, потому что ее осуществляет карма -естественный Закон 

причин и следствий. Главное назначение Ишвары, согласно доктри

нальным первоисточникам санкхья-йоги,- помогать преданным ему 

дУХовным подвижникам-йогам в достижении абсолютного освобож
дения. Но не дарить его по своей воле и милости, как это делает Бог в 

христианстве и исламе, а именно помогать. ОсвобоЖдение, полагает 
Патанджали, есть духовный плод личных усилий йога. Ишвара же вы

сrупает в качестве Маха-Гуру, Духовного Наставника, Высшего Учи

теля на пути обретения Истины и Свободы. Однако остается непонят

но, почему такой Учитель должен обладать атрибутами теистически 

понимаемого божества. Принимая идею духовного Учительства как 

таковую, Агни Йога переосмысливает ее в русле метафизического 
реализма: Высший Учитель есть не теистический Бог, но духовная 

космическая Сущность, прошедшая ступень человеческой эволюции 

подобно Будде или Христу261 • 

Вообще Патанджали не стремится доказывать бытие Бога. Для 
него это вовсе не важно. Да и личный Бог по большому счету у него 

выполняет вспомогательную роль. Ведь цель духовных усилий йога 

не формулируется как соединение с Богом. Эта цель есть освобоЖде
ние через отделение Духа (Пуруши) от Материи (Пракрити). Вьяса 

в своих комментариях все же приводит некоторые доводы в пользу 

существования Ишвары. Они соответствуют традиционному онто

логическому доказательству Бога, весьма активно используемому 

последователями католической философии после Фомы Аквинско

го. Впрочем, Вьяса опередил Аквинского на девять столетий. Смысл 

его рассУЖдений таков. Если есть совершенство, то должен быть его 

261 Агни Йога: Высокий Путь.- М.: Сфера, 2002.- Часть 1. С.З41. 
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j 
предел- высшее совершенство. Этот предел и есть Бог-Ишвара. Н~ 
превосходящего его, ни равного ему второго такого же совершеяств 

быть не может. .1, 
'1 

Но такое доказательство, очевидно, удовлетворяет далеко не) 

всех. Не удовлетворяло оно и последователей сокровенного фило~j 
софекого гнозиса, которым позиция Гаутамы Будды философски ока..,.· 

залась намного ближе, чем аргументы Вьясы. У буддистов и теосо.,~;; 

фов было немало своих контраргументов, опровергавших не только' 
личного, но и всякого Бога вообще. Как тут не вспомнить Иммануила' 
Канта, предостерегавшего человеческий рассудок не замахиваться нli 
проблемы-антиномии, да и самого Будду, пресекавшего метафизичеl: 
ские спекуляции неподготовленного духовной практикой ума. r: 

Причины появления Бога в системе классической йоги достаl, 

точно туманнЬI. Можно предполагать, что они находятся скорее & 

социо-культурной плоскости, чем в философской или мистической~ 

По всей видимости, система санкхья-йога не могла не отдать данЙ' 
уважения господствовавшему религиозно-мифологическому сознаJ 
нию эпохи, в котором краеугольное место занимали культы антро2' 
поморфных богов. Появление в йоге личного Бога, Бога-Наставникi 
Бога-Учителя делало ее привлекательной для последователей ведиче~ 
ской религии во всем многообразии ее культов и сект. Возможно, э~ 
момент сыграл не последнюю роль в исторической живучести клас~ 
сической йоги в культурном пространстве Индостана. Тем не менеd 
новая философия йоги в ХХ веке дистанцируется от традиционно 

религиозной теологии и сближается с научным мировоззрением. Та 

ким образом, теософия и Агни Йога в этом вопросе оказались намно 
го ближе к атеистической метафизике буддизма, чем к теистически 

тенденциям классической йоги. . 
В работах современных исследрвателей гностической мы ел' 

отмечается, что эзотерическая метафизика философизирует и раци · 
нализирует понятие «Бог». Теософская традиция, в отличие от тр ' 
диции теологической, подчеркивает возможность и необходимое · 
внеконфессионального и имперсонального понимания Бога (Е.В. 3 
рина262). Здесь проходит одна из основных демаркационных лин 

между антропокосмическим гнозисом и альтернативными система 

262 Зорина Е.В. Русская метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. 
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теологической метафизики индуистского, христианского или иного 

nроисхождения. 

Какой же смысл вкладывали Махатмы в понятия «Бог» и «Бо

жественная Сущность»? В отвлеченном онтологическом дискурсе 

эти понятия использовались для обозначения «вечно-непознаваемой 

Причины всего сущего», «Непреложного Принципа», «Единого За

кона всякого существования»263 , которые не могут рассматриваться 

в качестве монотеистического Божества, наделенного какими-либо 

атрибутами разумной личности. В эзотерической философии Бог есть 

чистая абстракция, древний сокровенный символ, мистическая мета

фора недосrупного человеческому разуму Начала всякого бытия. 

Комментируя эти вопросы, Е.И. Рерих264 в своих письмах не раз 
обращалась к христианской духовной традиции, некоторые предста

вители которой, по ее мнению, бьmи весьма близки Сокровенной Му

дрости Востока. Во-первых, она ссьmается на евангельские тексты от 

Иоанна и Павла, в которых присутствует «Бог Невиди.мый и Непозна

ваемый». Во-вторых, она подчеркивает философские акценты трак

тата Оригена «0 Началах», пытавшегося обосновать абстрактную 
безличную природу Божественной Сущности. И, наконец, вспоминая 

ветхозаветные духовные истины, она приводит известный мистиче

ский пассаж Моисея- «Бог есть Огонь Поядающий». 

В полном философском созвучии подобной точке зрения на

ходятся и утверждения Е.П. Блаватской. В «Тайной Доктрине» она 

использует показательную в смысле универсальности символизма 

цитаrу из древнейшего эзотерического манускрипта: «Божество 

есть сокровенный, живой или движущийся Огонь ... »265
• Вскрывая на

турфилософскую семантику метафоры «Огонь» (Огонь как Энергия 

или Сила), трудно не заметить вполне рациональное представление 

антропокосмистов о Боге. В теософии и Агни Йоге встречается не
мало подобных рациональных толкований символа «Бог», которые, 

как правило, восходят к идеям о вечном Пространстве, непрекращаю-

263 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги.- С.72-
73. 
264 Там же.- С.71-79. 
265 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 2 т. - М.: Прогресс-Кулыура, 

1992.- T.l. Кн.l. С.З7. 
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щемся Движении, таинственной природной Силе или непостижимом 

Абсолютном Источнике Жизни. 

Вопреки сложившимся в научном сознании стереотипам, со

гласно которым Махатмы воспринимаются как радикально мистиче-. 

ские мыслители, в своих философских убеждениях они порой оказы

вались более последовательными сторонниками научной парадигмы 

познания, чем некоторые признанные авторитеты науки, вроде деиста 

Исаака Ньютона или метафизического дуалиста Рене Декарта. Труд-. 

но избежать подобных выводов, когда осмысливаешь, в частности, 

следующее утверждение Кут Хуми- « ... непрестаююе движение и 
есть единое, вечное и несозданное Божество, которое мы в состоя

нии признать»266• 
Действительно, какие теоретические постулаты могут воспре-. 

пятствовать современному научному разуму, отдавая дань уваженщ 

древней религиозной традиции, метафорически назвать скрытое дви~. 

жение или колоссальную энергию вакуумной синrулярности непо..: 

стижимой Божественной Энергией? Насколько изменится сущность, 

природной истины от ее альтернативного понятийного выражения в 

контексте научного или религиозного дискурса, если выражение ЭТ<\ 

является философски корректным и герменевтически осмысленным~ 

Блаватская в четырех книгах «Тайной Доктрины» пыталась доказат~, 

что древний религиозный символизм вовсе не так уж когнитивно1 

наивен относительно достижений науки Нового времени. Насколыщj 
ей удалось это доказать - вопрос особый. Однако сама постанов~ 

проблемы скрытого смысла религиозно-мифологического и мистикоi 
философского знания, безусловно, заслуживает научного внимания. ~ 

«Мы должны не одобрять безбожие»,- обращался индий 1. 

ский мыслитель к Рерихам267 • Но догматическое толкование Вы еше ·· 
Начала, по всей видимости, так же не устраивало Махатм. Этим, 

частности, и объясняется стремление И)i.еологов нового философсю 
го rнозиса показать истинный смысл древних эзотерических нети 

с одной стороны, и их апелляция к научной парадигме познания, 

другой. «Наступwю время, когда древние символы знания должн 

претвориться в научные формулы»268• 

266 Чаша Востока. Письма Махатмы. - Хабаровск: Амур, 1991. - С.З9. 

267 Агни Йога: Высокий Путь.- Часть 2.- С.607. 
268 Живая Этика- Аrни Йога:..Братство. Часть 1. П. 425-428. 
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В контексте онтологии космического сознания крайне интерес

но также проанализировать философский смысл понятия «Космиче

ский Разум», которое активно использовалось как в теософских ра

ботах, так и в книгах Живой Этики. Здесь философский гнозис опять 

кардинально расходится с христианской схоластикой, так как лишает 

Космический Разум божественного статуса в теологическом и онто

логическом смыслах. Иначе говоря, в теософии и Живой Этике Раз

ум Космический не есть Разум Божественный269 • Бог как Абсолютное 

Пространство или Абсолютное Движение в эзотерической филосо

фии не имеет актуально существующего Разума, но является его ду

ховной причиной. 

Космический (Мировой) Разум в инда-тибетском гнозисе рас

сматривается в двух аспектах: 1) произвольнам и сознательном; 
2) непроизвольном и бессознательном. Космический Разум, онтоло
гически существующий до человека или подобных ему сознательных 

существ в качестве особой психической реальности, имеет бессозна

тельную природу. Он представляет собой лишь «биение вечного и 

общего пульса Природы»210 • То есть определенное движение космиче
ской субстанции, порождающее архетипы континуального психиче

ского бытия. Именно «движение управляет законами природьl)), как 

механический импульс, данный текущей воде. Этот бессознательный 
аспект Космического Разума Кут Хуми называет «Бесконечным» и по

ясняет, что такое определение является условным, так как в эзотери

ческой философии оно лишь указывает на «бесконечную cWly» и не 
более того. Таким образом, Космический Разум в своем изначальном 

онтологическом состоянии есть бессознательная природная сила или 

бесконечное движение духо-материи. 

Сознательный аспект Космического Разума есть результат дли

тельной космической эволюции жизни271 • Он возникает и проявляется 

лишь на человеческой ступени развития. Однако кроме разума челове

ческого, теософия предполагает и разум сверхчеловеческий, который 

соотносится с духовными формами жизни, миновавшими человече

скую ступень эволюции. Иерархия Космического Разума в Живой Эти

ке есть условная совокупность различных актуальных разумов Косм о-

269 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С.39. 

270 Там же.- С.37-39. 

271 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С.43. 
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са, представленных человеческими и нечеловеческими сознательными ' 
существами. В обозначении этой совокупности разумов, применяемые . 
в евразийском антропокосмизме термины «Ади-Буддхи», «Иерархия i 

Света», «Иерархия Космического Разума», «коллективный Разум», 

«Высший Разум» являются тождественными. В письмах Е.И. Рерих по· 
этому поводу есть разъяснение следующего характера: «Космическим · 
Разумом мы называем Разум проявленный, или коллективный РазуМ': 
Иерархии Света»272 • В другом письме она утверждает, что «Высший 

Разум ... есть именно Коллективный Разум»273 • 

Идея совокупного чеЛовеческого разума как ноосферы уже 
прочно утвердилась в научном сознании. Корреляция между евразий

ским антропокосмизмом и современной научной парадигмой в этом . 
вопросе, на первый взгляд, кажется очевидной. Тем не менее, ноос-

1 

i 
фера науки ХХ столетия и ноосфера антропокосмизма соотносятсЯ 1 

как две концентрические окружности. Причем первая из них имеет ~ ,. 
меньший диаметр, а вторая несравненно превосходит ее. Иными ело- .. 
вами, в контексте современной научной парадИгмы принято рассма

тривать планетарную ноосферу Земли. В то время как антропокос

мисты предполагают иерархически организованную все космическую, · 
Ноосферу- объедИненный Космический Разум. ,1; 

Другое важное отличие состоит в том, что в теософии и Живо~, 

Этике земное человеческое существо не рассматривается в качестщ, 

вершины эволюции. Антропокосмисты предпринимают попытку обо1. 

сновать действительное природное бытие других форм жизни, то ест~ 
жизни духовной или психической, которая сопряжена с тонкой косми 

ческой реальностью. Отрицая Бога как Личность, Кут Хуми утверж 

дал: «Мы знаем планетные и другие духовные существования ... »27\ 

Смысл этой фразы, как мы полагаем, состоит в признании нефизич ' 
ской жизни на Земле, на других планетах ~ в космическом простран : 
стве. Крайне интересно и следующее замечание Мории: «Будут ис,, 

кать [ высокоразумную жизнь] на дШlьних планетах, но не усмотря 
присутствия Высшего на своей [планете]»275 • 

272 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги.- С.83. 
273 Там же.- С.76. 
274 Чаша Востока. Письма Махатмы. - C.l4. 
275 Агни Йога: Высокий Путь.- Часть 2.- С.509 . .,_ 
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Таким образом, эзотерический философский гнозис признает 

четыре основные фазы развития сознания в процессе космической 

эволюции. Первая фаза есть возникновение бессознателыюй кос

мической Мыслеосновы (Бессознательного Космического Разума) из 

Абсолютного Пространства и Абсолютного Движения, которые яв

ляются континуальной основой эволюции переопального сознания. 

Онтологически эти процессы развиваются вне физической реально

сти. Вторая - фаза дочеловеческая, в течение которой сознание су

ществует как психическая потенция. Онтологически она захватывает 

как тонкую, так и физическую реальности. Третья фаза - челове

ческая, на которой сознание и разум приобретают действительную 

реализацию в духовно-животном существе типа Homo Sapiens. Он
тологически она развивается в сфере физической реальности. И чет

вертая фаза- постчеловеческая или сверхчеловеческая, когда жизнь, 

сознание и разум достигают тонкого (психического или духовного) 

существования, необусловленного биологическими субстратами. Он

тологическое пространство этой фазы- тонкая и огненная (психо

ментальная) реальность космического Универсума. 

Теософские авторы, как правило, применяли семеричную стра

тификацию различных этапов эволюции космоса, человека и созна

ния. Однако в данном случае, опуская детали, мы упростили общую 

схему до главных онтологических фаз космической эволюции созна

ния. К этой проблеме мы еще вернемся в следующей главе. 

Как соотносятся отмеченные идеи антропокосмизма с научны

ми концепциями? Идея о существовании нечеловеческой разумной 

жизни многими представителями современной науки воспринима

ется, в лучшем случае, настороженно или совсем скептично. Отсут

ствие общеnризнанных эмпирических фактов переводит проблему в 

чисто теоретическую плоскость. Распространившиеся в ХХ столетии 

исследования неопознанных летающих объектов (феномен НЛО) в 

глазах академического мира до сих пор не преодолели паранаучно

го барьера. Астрономические наблюдения, как и программы радио

контакта с внеземным разумом, результатов не принесли. Изучение 

артефактов в контексте концепции палеоконтакта не исключает аль

тернативные объяснения, среди которых гипотеза о внеземном разуме 

не является доминирующей. 
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Мы полагаем, что в настоящее время наиболее серьезный эмпи~ 

рический материал, который можно рассматривать в контексте про~ · 
блемы нечеловеческого (постчеловеческого) разума, связан со спон

танно возникающими пиктографическими изображениями на полях. 

Масштаб, семантическая сложность и скорость возникновения этих 

изображений исключают, во~первых, их естественное природное воз~ 

никновение, во~вторых, свидетельствуют о крайне низкой вероятно

сти их фальсификации. 

Одним из самых ярких fUIOлoreтoв идеи внеземного разума до сих 

пор остается К.Э. Циолковский. Изучением этой проблемы в его твор~ 

ческом наследии занимались В.И. Алексеева, Н.В. Башкова, В.В. Ка

зютинский, Л.В. Лесков и другие авторы. В частности, Н.В. Башкова 

в своей диссертации276 приходит к выводу о том, что Циолковский в 
этом вопросе оказался совершенно созвучен теософии и Живой Этике, 

так как бьm убежден в возможности существования «тонких» форм 

жизни и «неизвестных разумных cwm, связанных с «несравненно бо
лее разреженной материей». Тем не менее, точка зрения космистов по 

этому вопросу пока остается философской экзотикой и не имеет ши

рокой научной поддержки. Среди академических исследовагелей про

блемы внеземного разума одним из немногих современных сторонни

ков позиции Рерихов и Циолковского является российский астрофизик 

Л.М. Гиндилис, допускающий существование высокоразумной нече

ловеческой жизни, как в Космосе, так и на Земле. 

Совершенно другая ситуация складывается с научным осмыс

лением места и роли сознания в онтологии космической реальности. 

Академическая философия и наука все более втягиваются в дискурс 

континуального <<.Мира-сознания» (Н.В. Башкова), в котором сознание 

начинает играть более значительную роль, нежели в научной карти- · 
не мира XVII-XIX столетий. Выясняется, ~о общая схема строения ' 
физического мира не может быть полной, если в нем не учитывается ; 
роль сознания (А.П. Дубров277). 

276 Башкова Н.В. Проблема преображения человека в философии русского . 
космизма (В.И. Вернадский, Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, К.Э. Циолковский). - i 

1 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. -
Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2004. 
277 Дубров А.П. Психофизика ментальиого взаимодействия // Материалы 
Пятой междисциплинарной научной конференции «Этика и наука будущего: 
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В современных работах физиков и психафизиков сознание все 

чаще начинает восприниматься как определенная вакуумная субстан

ция. Такой подход предполагает онтологическую укоренениость со

знания в недрах космического бытия и отвергает физиологические 

редукции. АЛ. Дубров, по аналогии с физическим вакуумом как ис

точником материи, рассматривает начальное состояние сознания как 

«nсиховакуум». Будущую Единую теорию поля он видит в психофи

зическом ракурсе как Общую теорию сознания и бессознательного. 

В квантовой теории сознания, которую разрабатывают Р. Джан 

и Б. Данн278, обосновывается нелокальная природа сознания. Такой 

вывод может означать его неразрывную информационную или энер

гетическую связь с космической реальностью. В междисциплинарной 

концепции биоэнергоинформатики Волченко-Дульнева-Акимова279 

сознание рассматривается в качестве полевой формы жизни, физиче

ским носителем которой являются торсионные поля. Эта концепция 

развивается в одном направлении и во многом опирается на теорию 

физического вакуума Г.И. Шипова280• У него первичные торсионные 
поля выступают как безэнергетические возбуждения абсолютного 

вакуума. Они порождают <<Материю» и «информационное поле», не

сущее информацию обо всех возможных событиях и явлениях в про

шлом, настоящем и будущем. Причем «информполя» интерпретиру

ются как «сверхсознание». 

В определенном смысле альтернативой вакуумной парадигме 

понимания сознания является голографическая парадигма Д. Бома и 

К. Прибрама. Однако, нам представляется, что эта альтернативность 

в аспекте онтологии сознания является во многом условной. Факти

чески и та, и другая парадигмы связывают сознание с онтологией 

космической реальности, то есть рассматривают его как глобальный 

космический феномен. Различие между ними состоит в понимании 

Жизнь во Вселенной».- М.: Дельфис, 2006.- С.75-76. 

278 Jahn R. G., Dunne B.J. Margins of reality. The role of consciousness in the 
physical world. HBJ Book, San Diego, New York, London, 1988. 
279 Волченко В.Н., Дульнев Г.Н., Акимов А.Е. Информационно

энергетические взаимодействия в живой природе.- М.: МНТЦ ВЕНТ, 1993. 
280 Шипов Г.И. Теория физического вакуума. - М.: НТ-Центр, 1993. -
C.l91. 
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физических механизмов проявления сознания в физическом мире. 

У Бома и Прибрама - это голографические аналогии, применимые 

как к Вселенной в целом, так и к переопальному сознанию, в част-~ 

ности. У Шипова, Акимова, Волченко, Дульнева- это вакуумные 

флуюуации, то есть пространствеиные вихри, понимаемые как тор-, 

сионные поля. 

Сейчас, в русле философского осмысления проблемы, эти част

ные вопросы не имеют большой значимости. Важно, прежде всего, · 
то, что наука начала допускать более широкое теоретическое понима

ние сознания, которое поможет преодолеть идейные тупики старых,. 

теорий. 

Необходимо отметить, что философская идея о космичности со

знания разрабатывалась, конечно, не только в теософии и Живой Этике. 

На Востоке она присутствовала в буддийской и индуистской метафи-. 

зике. На Западе она наиболее ярко проявилась в работах французских 

мыслителей Анри Бергсона и Пьера Тейяра де Шардена. Философские1• 
корреляции произведений антропокосмистов и отмеченных мыслите-, 

лей анализиравались в монографии Н.Е. Ковалевой281 , которая подчер-, 

кивает идейную близость их позиций по этой проблеме. 

Действительно, в своей известной работе «Феномен человека»} 

Тейяр де Шарден рассмаrривает сознание как универсальный косми•f 

ческий феномен, включенный в процессы глобальной эволюции. Онt 

предполагает изначальное существование не только «элементов ма

терии>>, но и «элементов сознанИЯ», которые «в течение длительной, 

эволюции усложняют и дифференцируют свою природу»282 • Строго го~t 

воря, эта точка зрения не полностью соответствует онтологии сознанищ 

антропокосмизма. Соответствие касается только тезисов о природной~ 

изначальности прасознания, его последующей эволюции и универсаль--1 

ности сознания в Космосе. Разделение субстанции на элементы созна~ 

ния и элементы материи для Живой Эт}\КИ не характерно. Материаль

ность и потенциальная ментальиость у Махатм есть неотъемлемы~~ 
диалектические свойства недуальной космической субстанции. ·~ 

Тезис об универсальности или космическом статусе сознания~ 

Тейяр де Шарден развивает через космизацию человеческого созна;~ 
281 Ковалева Н.Е. Феномен сознания в Агни Йоге.- М.: Рипол Класси 
2007. 
282 Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- М.: Логос, 2002.- С.63. 
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ния. Он полагал, что любой феномен, достоверно установленный 

наукой в одном месте, в силу фундаментального единства мира «не

обходимо имеет повсеместные корни и всеобщее значение». В этом 

смысле сознание, проявляемое человеком, в пространстве и времени 

имеет «космическое распространение»283 • 

Бергсон к выводу о космическом статусе сознания приходит с 

другой стороны. Определяя материальную Вселенную как «совокуп

ность образов», он отождествляет их с «сознанием», которое, таким 

образом, приобретает вселенский масштаб284 • Складывается впечатле

ние, что Бергсон вплотную приблизился к голографической парадиг

ме сознания, которая позже развивалась Бомом и Прибрамом. Крайне 

в~ый аспект идейной корреляции Бергсона и антропокосмистов 

также состоит в близости французского философа универсальному 

монизму. Первоначальной природной реальностью, полагал Бергсон, 

является целостная, недуальная «жизнь», порождающая материаль

ные и духовные формы бытия, как следствие распада жизненного 

процесса. Подобные интерпретации Абсолютной Реальности исполь

зовал Кут Хуми в конце XIX века, рассматривая всеобщий «Единый 
Закон» и субстанциальный «Единый Элемент» как «всемогущую 

CWly» или «Единую Жизнь»285 • 

Подводя итог исследованию онтологии космического сознания 

в антропокосмизме, можно сделать следующие выводы. В теософии 

и Живой Этике сознание рассматривается в качестве всеобщего кос

мического феномена. Теологическая интерпретация космического со

знания отвергается. Категория «Космический Разум», как правило, 

используется для обозначения совокупности разумных сил Космоса 

человеческого и сверхчеловеческого состояния. Философия антропо

космизма допускает существование в космическом пространстве и на 

планетах Солнечной системы нечеловеческих форм сознания, превы

шающих по своему эволюционному развитию земное человечество. 

283 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - С.59-60. 
284 Бергсон А. Материя и память// Собрание сочинений: В 4 т.- М., 1992.
r.l.- С.307. 

285 Чаша Востока. Письма Махатмы. - С.1 О 1-102. 
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ГЛАВА4 

СОЗНАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫТИЕ 

В предыдущей главе мы установили, что философский гнозис 

антропокосмизма рассматрИвает различные формы существования 

(экзистенции) сознания. Онтологические экзистенции сознания изу

чались нами преимущественно в натурфилософском и космологиче

ском ракурсах. На первый взгляд они не имеют прямого отношения к 

антропологии сознания, равно как к антропологическим и этическим 

экзистенциям сознания. Однако изучение последних вне онтологии 

сознания лишается философского фундамента и теряет свою логиче

скую обоснованность. Строго говоря, антропологические экзистен

ции сознания в антропокосмизме являются прямым следствием онто

логических экзистенций сознания и развиваются на их основе. 

В гностической философской парадигме сознание возникает не 

на человеческом уровне эволюции, но имеет имманентную онтоло

гическую укоренениость в самой природной субстанции. Человече

скому сознанию предшествует сознание дочеловеческое, понимаемое 

как духовные (психо-энергетические) свойства развивающихся эле

ментов духо-материи. Человеческая ступень эволюции духо-материи 

раскрывает психический потенциал латентного прасознания и при

водит к возникновению его нового качества - разума. В антрополо

гическом ракурсе наибольшее значение, на наш взгляд, имеют сле

дующие экзистенциальные проблемы: многомерная стратификация 

человеческого сознания, эволюционныа экзистенции сознания в 

процессе антропогенеза, посмертные состояния (некроэкзистенции) 

сознания, возможная трансформация человеческого сознания и био

логической витальности в процессе духовной эволюции. Философеко

антропологическому исследованию отмеченных проблем посвящены 

параграфы этой главы. 
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4.1. Антропологическая стратификация сознания 

Антропология теософии и Живой Этики в конце ХХ - начале 

XXI века исследовалась в диссертациях и монографиях Н.В. Башка
вой, Е.В. Зориной, Н.Е. Самохиной, Д.А. Шарова и некоторых других 

российских авторов. Поэтому мы не преследуем цель всестороннего 

антропологического изучения антропокосмизма и сосредотачиваемся 

на антропологии сознания. В этом контексте в первую очередь пред

полагается проанализировать проблему трансперсональных психиче

ских основ человеческого сознания, изучить струюуру и онтогенез 

сознания, а также установить специфику философского решения пси

хофизической проблемы (соотношение сознания и тела). 

Элементарной основой эволюции жизни и сознания в теософии 

и Живой Этике является <<Монада». Махатмы и теософы в своих про

изведениях широко использовали это античное понятие, но придава

ли ему не математический, а метафизический смысл. Мория отмечал, 

qто этот смысл начинает оформляться у Бруно и Силезиуса, которые 

понимали Бога как «Монаду монад»286• Кроме того, Махатмы усма

тривали философское тождество между монадами и «идеями» Пла

тона. Однако наиболее созвучной новому гностическому пониманию 

монады оказалась монадология Готфрида Лейбница. Восточные мыс

лители соглашались с такими харакrеристиками монады у Лейбница, 
как веqность существования, внутренняя простота (элементарность), 

способность к внутреннему развитию, множество степеней развития 

монад287 • Вместе с тем, антропокосмический гнозис не рассматрива

ет монады в качестве множества субстанций. Плюрализм субстанций 

Лейбница в теософии опровергается универсальным монизмом. Не 

разделялисЪ теософами и теологические интенции Лейбница (Бог как 

высшая монада). 

Но главное состоит даже не в этом. Если в работах теософского 
этапа XIX века монада воспринималась во многом метафизически -
вполне созвучно (за исключением некоторых аспекrов) метафизике 

Платона, Бруно и Лейбница, то в более поздних источниках антропо

космизма появляется натурфилософская или даже психофизическая 

286 Рерих Е.И. Космологические записи //У порога Нового Мира.- М.: 

МЦР, 2000.- С.241. 

287 Там же. - C.240-24l. 
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трактовка монады. В диалогах с Е.И. Рерих («Космологические за

писи», 40-е годы ХХ века) :Мория интерпретирует монаду как «оду

шевленный Атом»288 и отождествляет ее с так называемым «зерном 

духа»289, которое понимается как конгломерат пространствеиных 
энергий. 

Подобные интерпретации, во-первых, позволяют перейти от 

метафизического дискурса к дискурсу научному. Во-вторых, дают 

основание анализу философского гнозиса в контексте теоретических 

тенденций и достижений современной науки. 

Эволюция в теософии начинается с монады и носит внеземной, 

метафизический характер (Е.В. Зорина290). Но здесь абстрактная ме
тафизика может иметь вполне определенные физические основания. 

Эволюционное движение монады начинается в сферах иной онтоло

гической реальности, которая с точки зрения новой физической па

радигмы связана с многомерным пространствеино-временным кон

тинуумом. В этом контексте вопрос о возникновении монад может 

приобрести совершенно нетрадиционное для теософской метафизики 

решение. 

В работах современных авторов отмечается, что источником 

возникновения множества монад во Вселенной является единая ду

ховная реальность, то есть Абсолют. Оставаясь единым и неизмен
ным, он порождает множественность самого себя в виде монад (Н.Е. 

Ковалева291 ). Эта интерпретация классической теософской метафи
зики возникновения монад в целом выглядит довольно аутентично. 

Вместе с тем, следует принять во внимание, что в текстах Агни Йоги 
(дневники Е.И. Рерих) генезис монад переводится из метафизической 

в физическую плоскость бытия. Когда Огонь сочетается с Элемен

тами пространства под действием луча определенного космического 

Светила, отмечал Мория, тогда зарождаетс~зерно духа или монада292 • 

288 Рерих Е.И. Космологические записи. - С.240. 
289 Там же.- С.239. 
290 Зорина Е.В. Русская метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. -
Йошкар-Ола: МарГУ, 2000.-167. 
291 Ковалева Н. Феномен сознания в Агни Йоге. - М.: Рипол Классик, 
2007.-С.131. 

292 Рерих Е.И. Космологические за!Тиси.- С.239. 
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Смысл этого утверждения прозрачен - формирование мо

нады есть неизвестный науке энергетический или даже энерго

информационный процесс. Ведь эзотерическая семантика метафоры 
«Огонь» указывает, прежде всего, на тонкие космические энергии. 

Характерно, что современные авторы, как правило, идут по этому же 

пути. Они пытаются перевести метафизическое в натурфилософское, 

а мистическое в физическое или энерго-информационное. Так, на

пример, у В.А. Шмакова монады трактуются как «информациотю

энергетические матрицьm293 • Эти идеи были развиты Б.А. Астафье

вым, у которого монады понимаются в качестве «энергофермионных 

структурно-функциональных формирований разного эволюционного 

уровня»294• Р.Ф. Абраменко и В.И. Николаева сравнивают монаду с «ги

гантской голограммой»295 • Н.В. Башкова интерпретирует монаду как 

«безличную космическую энергию в определенной форме жизни»296 • 
Какие же следствия можно вывести из гностического представ

ления о монаде как «одушевленном Атоме»? По всей видимости, ан

тропокосмисты наделяют микрочастицы не только физической, но и 

психической природой. По крайней мере, в ее латентном, потенциаль

ном или зачаточном состоянии. Это вполне соответствует онтологии 

универсального монизма, согласно которой, психические или мен

тальные с~ойства материи не привносятся извне Богом или духовной 

субстанцией, но существуют в ней изначально. Поэтому утверждает

ся, что «каждый атом наделен сознанием»191 • 

В настоящее время подобные утверждения рассматриваются 

уже не только в мистической, метафизической, но и в научной плоско

сти. Некоторые западные исследователи (У. Уайтхед, С. Хамерофф, 

Р. Пенроуз) на основе достижений физики ХХ столетия пытаются 

обосновать тезис о том, что сознанием или ментальиостью на эле-

293 Шмаков В.А. Основы nневматологии. -Киев: София, 1994. - С.562. 
294 Астафьев Б.А. Основы мироздания: Геном, Законы и Творение Мира. -
М.: Логос, 2002.- С.9. 

295 Авраменко Р.Ф., Николаева В.И. Голоrрафические свойства гиnерсферы // 
Проблемы голоrрафии. Выnуск 6.- М., 1975. 
296 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз

ма.- М.: КомКнига, 2007.- С.60. 

297 Бесnредельность// Живая Этика. - П.54. 
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ментарном уровне в той или иной степени наделены и элементарные 

частицы. Подобные выводы находят поддержку и среди российских 

естествоиспытателей (Р.С. Нахмансон, Л.М. Гиндилис, ЮЛ. Кар

пенко). Современные науки (физика, психология, информатика) явно 

дрейфуют в сторону формирующейся новой - трансперсональной 

парадигмы сознания. Главный теоретический постулат этой парадиг

мы нам представляется следующим образом: сознание есть один из 

фундаментальных аспекта~ физической реальности, существующий 

в том или ином онтологическом виде до возникновения человека и 

получающий на человеческой ступени эволюции качественно новый 

уровень развития. Трудно не заметить, что эти представления в зна

чительной степени являются эквидистантными интенциям философ

ской мысли эзотерического антропокосмизма. 

Монадическое или атомическое сознание есть протасазнание 

или локализованная психическая энергия космического простран

ства. До момента возникновения актуального человеческого сознания 

бессознательная монада должна пройти длительный путь эволюции 

через различные неорганические и органические формы. Таким об

разом, человек есть духовная монада и осуществленный путь (Е.В. 

Зорина). Существование монады не предполагает неизбежную реа

лизацию пути духовной эволюции. Здесь гнозис отвергает теологи

ческий фатализм в пользу синергетических альтернатив развития мо

нады во множестве точек эволюционной бифуркации. Неуспешность 

эволюции не означает гибели монады. Но, вместе с тем, оставляет ее 

безличной и бессознательной духовной энергией, не достигшей сту

пени самосознания и активного разума. Таким образом, человеческое 

сознание исторически рождается в духовных недрах бессознательной 

монады, то есть в транспереанальной п<.'ихо-энергетической матрице 

индивидуальной жизни и переанального сознания. 

Эзотерический гнозис рассматривает человека как сложное 

эволюционное образование, совмещающее в себе различные психи

ческие и физические аспекты. Природа и сущность человека много

мерны. Они не могут быть редуцированы к вечной теологической 

душе (Августин) или тленному физиологическому организму (Фейер

бах). Организм смертен. Личная душа не обладает субстанциальной 

природой. А значит, тоже смертна. Но что же тогда есть духовный 
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человек? И почему теософия не отказывается от тезиса о бессмерrии 

человеческого духа? Рассмотрим эту проблему подробнее. 

Природа человека в антропокосмизме биполярна. Она несет в 

себе два начала: духовное и физическое. Они противоречиво сосуще

ствуют в человеческом микрокосме как диаметрально противополож

ные центры притяжения ментальных интенций сознания. Духовное и 

физическое -это невидимый крест, на котором исторически распято 

человеческое сознание от начальных этапов своего генезиса до пол

ного освобождения от власти мира материальных форм. 

Духовное начало обладает бессмерrной экзистенцией, так как 

онтологически связано с вечной космической субстанцией. Иными 

словами, бессмерrие духа есть следствие неуничтожимости природ

ного движения или энергии. «Дух есть энергия сознания, или психи

ческая энергия»298 • Духовным ядром человеческого микрокосма явля

ется монада как гипотетическое голографическое отражение энергий 

Макрокосма в локальном психическом пространстве. Развивая в про

цессе длительной духовной эволюции актуальное сознание, монада 

вырывается из тьмы бессознательности и обретает сознательное бес

смертие. 

Физическое начало в человеке возникает из мира животных 

форм. Следовательно, оно не обладает вечной экзистенцией, так как 

все органическое (физическое) рано или поздно разрушается. Причем 

физическую природу в антропокосмизме имеет не только органиче

ское тело, но и тонкие (астральные) тела. Материальность астрально

го тела отличается более тонким характером. Возможно, она связана с 

полевыми формами материи. В любом случае, все тела или оболочки 

духа в антропокосмизме имеют преходящее бытие. Даже личное Эго 

рассматривается как темпоральное образование, быстро или медлен

но теряющее свою психическую целостность после развоплощения 

сознания. 

На первый взгляд подобные убеждения совершенно противоре

чат метафизической теории реинкарнации, признаваемой в теософии 
и Живой Этике. Однако такой вывод будет поспешным. Как известно, 

в индийской философии исторически существуют две основные вер

сии теории реинкарнации- индуистская и буддийская. Антропокос

мисты отвергают индуистскую реинкарнацию, где признается сохра-

298 Рерих Е.И. Космологические записи. - С.244. 
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нение и переселение индивидуальной неизменной человеческой души 

(личного Эго) из одного тела в другое. Вечной и неизменной души как 

духовной субстанции не существует- такова позиция эзотерической 

доктрины, проявившейся в работах Кут Хуми, Марии, Блаватской, Ла 

Дью, Рерихов и других последователей нового философского гнозиса. 

Вместе с тем, антропокосмисты признавали непрерывную эволюцию 

индивидуальных духовных элементов Космоса (монад), которые раз

виваются через различные формы жизни и накапливают потенциал 

сознания. Эта точка зрен~я нам во многом напоминает метафизику 

буддизма. Не случайно в теософских текстах и работах серии Агни 

Йога встречаются буддийские термины «скандьш и «нирвана». 
В современном философском гнозисе, как и в буддийской ан

тропологии, сознание человека есть сложная система различных 

психо-энергетических элементов ( сканд). После физической смерти 
человека они постепенно теряют связи между собой и рассеиваются 

в сферах тонкой психической реальности. Мария и Кут Хуми полага
ли, что это может длиться в зависимости от психической силы созна

ния доспrrочно продолжительное время, которое и составляет период 

тонкого инобытия сознания после физической смерти. Вместе с тем, 

это вовсе не означает вечное сохранение комбинации сканд (личного 

сознания или личной души) в Тонком мире после смерти или в Плот

ном мире после нового рождения. 

Возникновение сознания новой личности предполагает новую 

комбинацию психо-энергетических элементов. Однако формируется 

эта комбинация не произвольно, но подчиняясь определенной детер

минации (карме). Таким образом, прошлая и будущая комбинации 

сканд имеют между собой некоторую причинно-следственную нить 

связи. В эзотерической философии метафизически она представляет 

собой вечную монаду, концентрирующую духовную квинтэссенцию 

жизненного опыта личности. В классиче~кой индийской метафизике 
и Агни Йоге нить незримой мистической связи между последователь
но возрождающимися личностями, кроме того обозначается терми

ном «сутратма». 

Как же выглядит механизм связи между комбинациями сканд? 

В доктринальных текстах этот вопрос не имеет четкого ответа. Син

тезируя некоторые утверждения, можно предположить, что старая 

комбинация психических элементов личного сознания порождает 
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некоторое возмущение тонкого пространства, которое можно услов

но представить в качестве психических волн. После дезинтеграции 

сканд, входящих в состав сознания личности (вторая смерть личности 

в субъективной реальности Тонкого мира), порожденные ими волны 

не затухают и притягивают соответствующие им по качеству вибра

ций различные психо-энергетические элементы. Причем эти элемен

ты, по всей видимости, должны нести определенную семантическую 

нагрузку (В.В. Налимов). 

В таком случае психасфера новой личности в некотором смыс

ле не является «чистой доской», так как отражает семантическое вли

яние конкретных психических волн тонкой реальности. От момента 

своего возникновения она уже содержит потенциальные бессозна

тельные архетипы формирующегося сознания из прошлого, которые 

актуально nроявятся в будущем как индивидуальные склонности, по

тенции, предпочтения, то есть внутренние nсихические тенденции, 

существенно влияющие на жизнь нового человека. 

Этот момент имеет крайне важное теоретическое значение. Со

знание человека в философском гнозисе оказывается глубоко архе

типичным как в глобальном космологическом, так и в nереональном 

психологическом смыслах. Процесс онтогенеза переанального со

знания развивается под влиянием трех факторов - внешнего косми

ческого, внутреннего психического и внешнего социального. Иначе 

говоря, сознание формируется в социо-культурной среде под nсихо

энергетическим влиянием космических объектов (звезды и планеты), 

с одной стороны, а также под воздействием психических архетипов 

тонкой реальности299 (которые в буддийской терминологии представ
ляют собой различные сканды некогда существовавших переаналь

ных сознаний), с другой. 

Эта схема онтогенеза человеческого сознания тесно связана с 

представленнем о тринитарной сущности человека. Эзотерический 

гнозис предполагал космическое, социальное и витальное измере

ния человеческой сущности. Человек становится разумным суще

ством в обществе. Однако процесс ноогенеза имеет не только социо

культурный, но и космический аспект, так как психические корни 

сознания восходят к многомерному семантическому пространству 

299 В данном случае под тонкой реальностью понимается ноосфера или Тон

кий мир. 
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Вселенной. Физическая смерть человека приводит к коллапсу соци

ального и витального измерений его сущности. Однако это не есть 

абсолютная смерть человеческого духа, так как за чертой физического 

бытия существует космическое измерение микрокосма и начинается 

его чистая психическая или ноосферная экзистенция. 

Академическая философия и научная психология ХХ века, как 

правило, рассматривали только социальный аспект формирования 

человеческого сознания. Марксистская концепция сводила к нему и 

человеческую сущность. Но в свете эмпирических достижений новой 

психологии этот подход оказывается односторонним. Поэтому идеи 

о психическом влиянии космоса и архетипах сознания нуждаются в 

своем обстоятельном философском осмыслении. 

Что может явиться теоретической или эмпирической основой 

такого осмысления? Во-первых, исследования, вскрывающие психо

социальный компонент влияния космических объектов - Солнца, 

планет, вспышек сверхновых звезд, комет - на земные процессы 

(С.М. Брюшинкин, Л.Н. Гумилев, К.П. Иванов, А.Л. Чижевский и 

др.). В работах указанных авторов обосновывался космический фак

тор этногенеза, социальной и ментальной активности человечества. 

Во-вторых, работы показавшие значение архетипов бессознательно

го в человеческой психике и вскрывшие их семантические свойства 

(Ст. Гроф, В.В. Налимов, К. Юнг и др.). В-третьих, современные ис

следования взаимосвязи природных процессов, сознания и ноосферы 

(А.П: Дубров, Б.С. Добронец, А.Г. Ли, В.Н. Пушкин и др.). 
Таким образом, антропокосмический гнозис постулирует суще

ствование двух диалектично взаимосвязанных психосфер человече

ского сознания- имперсонального и личного. В теософских источ

никах это положение выражалось через понятия <<.!lичность» (личное 

Эго или переопальное сознание) и «Индивидуальность»300 (духовное 

ядро микрокосма или имперсональное ~онадическое сверхсозна
ние), семантическое поле которых приобрело нетрадиционные для 

европейской науки аспекты. Кут Хуми использовал эти понятия для 

пояснения мало известных на Западе китайско-тибетских лингвисти

ческих модификаций («Pacceka-Yana» и <<Amita-Yana») палийских 
технических терминов буддийской антропологии. Они означали <<Лич-

300 Чаша Востока. Письма Махатмы. - С.48, 56. 

- 204-



ный проводник [сознания}» или <<Личное Эго» и «бессмертный прово

дник [сознания]» или «бессмертная монада»301 • 

С точки зрения эзотерической философии Личность есть вре

менная комбинация сканд. В то время как Индивидуальность есть 

результат энергетических ассимиляций духовных достижений после

довательно реинкарнировавших личностей в монадическом ядре или 

аурической оболочке «зерна духа». Мория этот процесс эволюции 

человека сравнивал с ожерельем. В потоке индивидуальной эволю

ции каждая личность (буса) связана с предыдущей и последующей 

единой монадой ( психо-энергетической нитью). Е.И. Рерих для ил
люстрации этой проблемы предложила метафору сложной настойки. 

Сканды сознания каждой новой Личности (новые ингредиенты на

стойки) меняют духовный потенциал Индивидуальности (состав всей 

сложной настойки)302 • В таком случае бессмертием может обладать 

только имперсональное сверхсознание Индивидуальности, но не обо

собленное от него личное Эго. 

Поэтому потенциальное бессмертие человека в антропокос

мизме далеко не тождественно трактовке бессмертия в христианской 

теологии303 (духовное бессмертие личной души) или христианском 

космизме304 (физическое бессмертие воскрешенной личности). Эзо

терическая философия отвергает возможность физического бессмер

тия и бессмертие личной души. Однако она допускает крайне дли

тельное даже по космическим меркам существование персонального 

сознания, растворенного в имперсональном монадическом сверхсо

знании. Фактически, это есть относительное сознательное бессмер

тие, которое обретают «Будды» и <<дхиан-Коганы»305, то есть высшие 

духовные Сущности. Относительное потому, что эзотерический гно

зис рассматривает существование жизни и сознания лишь в рамках 

мегацикла эволюции Вселенной (космической манвантары), который 

начинается из недоступного какому-либо познанию Абсолютного 

301 Там же.- C.IЗI-132. 
302 Агни Йога: Высокий Путь.- Часть 1.- С.358. 
303 Августин, Фома Аквинский и др. 

304 Н.Ф. Федоров. 

305 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С. 57. 
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Бытия-Небытия и возвращается к нему через миллиарды лет объек

тивного существования Космоса. 

В некоторых случаях восточные мыслители рассматривали даже 

не два, а три аспекта человеческой природы. Первый аспект - духов

ный или космический. Ему соответствуют монада, зерно духа или 

высшая триада принципов антропологической структуры. В теософ

ской интерпретации это есть Атма, Буддхи, Высший Манас. Второй 

аспект - психический. Ему соответствует личное Эго и астральный 

проводник сознания. В теософской терминологии это есть Низший 

Манас, Кама-Рупа и Линга-Шарира. Третий аспект- физический. Он 

связан с биологическим организмом и жизненной энергией (прана). 

Зачем в теософских источниках появляется этот сложный ан

тропологический структурализм? Учение о многомерной антрополо

гии разрабатывалось для обоснования возможности различных экзи

стенций человеческого сознания, как в физической, так и в тонкой 

(психо-ментальной) реальности, а также для объяснения различных 

антропологических феноменов и загадок (спиритические явления, 

измененные состояния сознания, проблема посмертного бытия, про
блема взаимодействия физического и ментального, проблема антро

погенеза и др.). Надо признать, что идея о многомерности челове

ческой природы оказалась достаточно эффективным теоретическим 

конструктом, позволившим антропокосмистам дать вполне рацио

нальное и эвристичное объяснение многим явлениям, перед которы

ми европейская академическая наука долгое время оставалась в за

труднительном положении. 

В западной философии сознания одной из центральных про

блем была и остается психофизическая проблема, которая связана с 

теоретическим объяснением принципа корреляции материального 

тела и имматериального сознания. Суть проблемы может быть све

дена к вопросу: каким образом идеальное образование (сознание) мо

жет влиять на физический объект (тело)? В истории философии на 

этот вопрос, как известно, было сформулировано несколько основ

ных альтернативных ответов. К ним можно отнести: интеракционизм 

(Декарт, Макдугалл), эпифеноменализм (Гексли), параллелизм (Спи

ноза, Мальбранш, Лейбниц), нейтральный монизм (Джеймс, Рассел), 

элиминативный материализм (Фейерабенд, Рорти), функционализм 

(Патнэм, Льюис). Крайне интересно установить, как эта проблема ре-
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шается в теософии и Живой Этике, и соответствует ли такое решение 

стандартным теоретическим концепциям. Главная трудность здесь 
состоит в том, что антропокосмисты не формулировали свою пози

цию по этой проблеме в традиционной философской терминологии. 

Да и вообще они не воспринимали соотношение сознания и тела в 

качестве какой-то особой теоретической проблемы, рассматривая ее в 

контексте других антропологических вопросов. 

Совершенно определенно можно утверждать, что теософия и 

Живая Этика не поддерживают элифеноменализм и элиминативный 

материализм. В первом случае (эпифеноменализм) предполагается, 

что состояния сознания никак не воздействуют на физические состоя

ния организма (на тело) и являются своего рода побочными продукта

ми деятельности мозга. Это противоречит всей тесячелетней теории и 

психотехнике йоги, в которой сознание является ментальным орудием 

управления не только внутренними психическими, но и различными 

физическими (внутренними физиологическими и внешними природ

ными) процессами. Сейчас в этом уже не приходится сомневаться, так 

как в конце ХХ века зарубежными и российскими научными группа

ми получено немало достоверных результатов влияния сознания на 

организм и даже на природные явления306 • Исследователями буддий
ских традиций уже давно было установлено, что в тибетской "I)'МО

йоге (йога развития внутреннего тепла) психотехника специальных 

ментальных визуализаций приводит к повышению темпераrуры тела. 

В результате человек получает способность проводить длительное 

время в условиях отрицательных темпера"I)'р совершенно без одеж

ды. Мастера "I)'Мо-йоги вообще никогда не носят теплой одежды и 

ограничиваются легкой хлопчатобумажной тканью в любых погод

ных условиях307 • 

Во втором случае (элиминативный материализм) предполага

ется, что ментальные состояния как таковые вообще не существу

ют. Однако эта точка зрения противоречит не только антропологии 

философского гнозиса, но и научной эмпирической психологии. Дав-

306 Дубров АЛ., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествозна
ние.- М.: Соваминко, 1989. Дульнев Г.Н. В поисках Тонкого мира. Психо
кинез, телепатия, телекинез: факты и научные эксперименты.- СПб.: ИД 

«Весь», 2004. 
307 Дэвид Ниль А. Маги и мистики Тибета 1 Пер. с фр.- М.: ЦДЛ, 1991. 
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но доказано, что состояние страха может породить неврозы, физио

логические нарушения, потерю сознания и даже смерть. Состояние 

душевного подъема усиливает ментальную активность и физические 

возможности организма. Если ментальных состояний не существует, 

что же тогда вызывает психические и физические следствия? 

Анализ доктринальных источников антропокосмизма показы

вает, что индийские мыслители в решении психофизической пробле

мы занимали сложную позицию, теоретически находящуюся на стыке 

интеракционизма, параллелизма, нейтрального монизма и функцио

нализма. 

В классическом интеракционизме Декарта сознание и тело 

могут воздействовать друг на друга. Это вполне соответствует тео

софским убеждениям, если не предполагаются крайности окказиона

лизма, то есть вмешательства Бога для передачи изменений от одной 

субстанции (ментальной или физической) к другой, Здесь Махатмы 

сближаются с Декартом и дистанцируются от Лейбница, отвергавше

го физические следствия ментальных событий и ментальные след

ствия событий физических. Корреляция ментальных и физических 

событий у Лейбница с помощью божественной «предустановленной 

гармонии» совершенно не вписывается в философскую картину мира 

антропокосмистов. Кроме того, следует принять во внимание и онто

логическое расхождение эзотерического антропокосмизма с картези

анством. Индийские мыслители в своих теоретических построениях 

опирались не на дуализм ментальной и физической субстанций, а на 

онтологическую многомерность природы человека, объединявшую 

так называемые физическое, астральное и ментальмое тела или раз

личные энергетические структуры микрокосма. 

В теософской антропологии и психологии соотношение созна

ния и тела выглядит сложнее по сравнению с простыми схемами Де

карта и Лейбница. Сознание и тело о\-носительно друг друга могут 
находиться в различных функциональных состояниях - от полной 

корреляции до полного параллелизма физиологических и менталь

ных процессов. Сознание может вмешиваться в физиологические 

процессы и брать их автоматическое осуществление под свой кон

троль. Вместе с тем, сознание в состоянии сна, транса, глубокой ме

дитации может уходить из физической реальности в различные сфе

ры реальности психической и оставлять физическое тело в состоянии 
.._ 
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бессознательного функционирования. Некоторые физические про

цессы (дыхание, сердцебиение, обмен веществ) запрограммированы 

природой на автоматическое осуществление и при уходе сознания 

в иную реальность протекают без всяких сбоев. Другие физические 

процессы (ходьба, бег, плавание, сложная ручная работа) предпола

гают активное участие сознания. Неполный контроль сознания над 

этими процессами приводит к ошибкам. 

Кроме того, человеческое сознание в теософии неоднородно 

и многомерно. Антропологический структурализм в эзотерическом 

гнозисе, по большому счету, есть структурализм сознания. Сознание 

в нем многослойно и полиинтенционально. И речь идет не просто о 

банальной абстрактной схеме: сверхсознание, сознание, подсознание. 

Тут обосновывается параллельное течение ментально-психических 

процессов на различных онтологических уровнях человеческого ми

крокосма. Образно говоря, человеческое сознание подобно сложной 

компьютерной операционной системе, которая способна одновремен

но активировать и поддерживать контроль над несколькими различ

ными программами, то есть ментальными и физическими процесса

ми. Но эта способность сознания возникает не от божественного акта 
креации. Она развивается как результат длительной естественной 

эволюции жизни и может быть усилена целенаправленной психотех

никой йоги. 

Практическая сторона философии сознания нашла наиболее 

яркое отражение в серии книг Живая Этика - Агни Йога. В этих 
работах показывается, что сознание может одновременно проявлять 

активность как в физической, так и в тонкой реальности. Причем 

активность сознания в физической сфере может не иметь строгой 

локализации и распространяться на значительные расстояния. Этот 

феномен в Агни Йоге называется «делимость духа». Он заключается 
в возможности одновременно осознавать события, происходящие в 

различных точках физического мира или воспринимать тонкую пси

хическую реальность в состоянии бодрствующего сознания. Очевид

но, что в таких случаях сознание имеет не единственную интенцию 

и осуществляет параллельную (расщепленную) активность. Именно 

это заставляет нас говорить о некотором допущении антропокосми

стами идей концепции параллелизма в решении психофизической 

проблемы. Но, разумеется, такой параллелизм не должен рассматри-
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ваться в русле идей Мальбранша-Лейбница, отвергавших каузальные 

отношения ментальных и физических событий. 

Подобные психические феномены в Агни Йоге не отождест
вляются с патологическими состояниями психики, если не приводят 

к потере психической адекватности личности и ментальной деструк

ции. Патология начинается там, где сознание теряет контроль над 

реальностью и становится безвольным орудием психических стихий 

тонкого мира. Этим объясняется крайне негативное отношение этико

философского гнозиса к спиритизму, медиумизму, магии и так назы

ваемому «психизму», которые рассматриваются в качестве антиподов 

духовной йогической практики, направленной на расширение созна

ния и укрепление моральных основ человеческого духа. 

Неоднозначная ситуация складывается и в отношении функ

ционализма. С одной стороны, вряд ли можно поставить Елену Бла

ватскую или Елену Рерих в один ряд с Хиларн Патнэм308 или Дэвидом 

Льюисом, для которых ничего специфического в ментальных со

стояниях нет, и они полностью выводятся из каузальных отношений. 

Льюис, в частности, полагал, что любое ментальное состояние - это 

физическое и функциональное состояние309 • С точки зрения эзотери

ческой философии, Льюис неправомерно редуцирует ментальное к 

физическому. Ментальное не лишено своей тонкой материальности, 

но это материальность совершенно другого онтологического порядка, 

который невозможно низвести до физической онтологии. Следова

тельно, ментальная и физическая реальности - это далеко не одно и 

то же. Причем ментальное имеет не только онтологическую, но и пси

хологическую специфику. В системе координат Льюиса невозможно 

рационально объяснить ментальные состояния во время сна, клини

ческой смерти или некроэкзистенции сознания. Не случайно подоб

ные неудобные проблемы представители аналитической философии 

предпочитают оставлять за периметром своих размышлений. 

С другой стороны, эзотерическая доктрина воспринимает созна

ние не в качестве картезианской ментальной субстанции-сущности, 

но как особое психо-энергетическое свойство материи. Оно может 

иметь функциональные проявления на различных онтологических 

308 Патнзм Х. Философия сознания.- М.: ДИК, 1998. 
309 Прист С. Теории сознания 1 Пер.с англ.- М.: Идея-Пресс, ДИК, 2000.
C.l86. 
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уровнях многомерной космической реальности (Плотный мир, Тон

кий мир, Огненный мир) и осуществляется на субстратной основе 

как физических, так и более тонкйх материальных форм. Известное 
утверждение Елены Рерих о всеобщности сознания в природе ( «Каж
дый атом наделен сознанием ... »310

) означает следующее. Во-первых, 

антропокосмисты отвергают физиологические редукции сознания к 

мозгу. Во-вторых, они воспринимают его в качестве универсальной 

функции, которой в различной мере могут обладать как атомы, так 

и человек. В-третьих, они не ограничивают сознание человеческой 

ментальностью. . 
\ 

Радикальные функдионалисты полагают, что каузальные отно-

шения, как основа ментальных состояний, теоретически могут быть 

продублированы любой физической или компьютерной системой. 

Разумеется, в том случае, если она обладает соответствующими кау

зальными свойствами. На этом основании компьютерные функциона

листы допускают возможность создания искусственного интеллекта, 

который явится кибернетическим аналогом человеческого разума. 

Насколько мы понимаем, эзотерическая философская доктрина не ис
ключает компьютерного моделирования определенных ментальных 

ф)'нкдий человеческого разума. Вместе с тем, искусственный интел

лект, по всей видимости, не сможет явиться полноценной функцио

нальной копией человеческого сознания хотя бы потому, что оно име

ет нелокальную энерго-информационную природу и голографически 

отражает если не весь многомерный универсум, то, по крайней мере, 

его транспереопальную психическую реальность. 

Эффективность человеческого сознания не исчерпывается ра

циональными способностями. Интуиция, внезапные озарения, твор

чество возникают вне логических операций и не могут быть объясне

ны простыми рациональными комбинациями известных когнитивных 

элементов. Человеческое сознание, по всей видимости, очень тесно 

связано с глубинными онтологическими основаниями космоса пси

хического или духовного порядка, влияние которых на психическую 

жизнь Homo Sapiens, мы полагаем, является крайне значительным. 
Возможно ли смоделировать такие связи в системах искусственного 

интеллекта? Этот вопрос может иметь альтернативные философские 

310 Письма Елены Рерих: 1929-1938. В 2 т.- Минск: ПРАМЕБ, 1992.
T.l.- C.l77-178. 
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ответы, но не имеет строгого научного решения. По крайней мере, до 

тех пор, пока такие связи не будут всесторонне осмыслены и доско
нально изучены физикой и психологией. 

Итак, теософия и Живая Этика предполагают сложный интерак

ционизм сознания и тела. Философский ответ на вопрос о том как это 

возможно выглядит довольно просто. Природная субстанция одновре

менно имеет материальные и психические свойства. Понимание со

знания как обособленной от материи духовной сущности есть ошибка. 

Сознание имеет нефизическую природу, но из этого не следует им

материальность сознания. Психическая реальность сознания матери

альна и находится в тесной взаимосвязи с материальной физической 

реальностью. Это касается трех видов взаимодействий: сознание -
тело, сознание - природный мир, сознание - сознание. Третий вид 

взаимодействия осуществляется на уровне психической реальности. 

Он принципиально возможен благодаря материальности мысли, физи

ческим агентом которой является неизвестный волновой процесс. 

Физический аспекr ответа на вопрос о взаимодействии созна

ния и тела (сознания и природного мира) в научном мире начал се

рьезно осмысливаться только во второй половине ХХ века. В работах 

авторов Живой Этики - Агни Йоги механизм взаимосвязи сознания 
и тела освещается в контексте учения о центрах психической энергии 

(чакрах) в организме человека. Его изложение в докrринальных ис

точниках нам представляется довольно эзотеричным. Складывается 

впечатление, что если Махатмы и представляли себе этот механизм, 

то вовсе не стремились к его обстоятельному объяснению широкой 

публике. Определенно здесь можно утверждать только энергетиче

скую связь психических тел человека с телом физическим через тон

кие центры, имеющие свои физические проекции в нервных узлах 

(плексусах) физиологического организма. 

В современном научном мире большую популярность приоб

ретает голографическая модель сознания (Прибрам). Она довольно 

успешно применяется для объяснения различных психических фено

менов и механизма работы сознания вообще (Гроф, Ринг, Вольф, Пит 
и др.), но не показывает механизм влияния сознания на физические 

процессы. Возможность психического взаимодействия сознания с 

физической реальностью была экспериментально обоснована в ходе 

многолетних экспериментов физика Роберта Джана и психолога Б ре н-
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ды Данн311 (США, 1987 г.). Подобные исследования проводилисьи в 
России. Результаты оказались аналогичными (А.П. Дубров312 и др.). 

В настоящее время сложилось два альтернативных подхода к 

объяснению влияния сознания на физические процессы. В первом 

из них активность сознания рассматривается на уровне геометрии 

пространства-времени или на уровне суперобъединения взаимодей

ствий. Во втором подходе механизм взаимодействия увязывается с ре

дукцией волной функции, которая при любом ее описании порождает 

эффекты нелокальности. Иными словами, здесь «чистое сознание» 

включается в физическую реальность через отождествление с гео

метрическими свойства~ пространствеино-временного континуума 

(предельный для современной физики уровень реальности) или через 

редукцию волновой функции (А.Е. Акимов313 ). 

В теории физического вакуума (Г.И. Шипов), развивающейся в 

русле концептуальной идеологии геометрического подхода, объясне
ние механизма влияния сознания на физические процессы связывает

ся с торсионными полями. В этом подходе на уровне вакуума физи

ческие и психические свойства материи практически совпадают. Ва

куум рассматривается в качестве вместилища всех известных кванто

вых полей, причем их основу составляет первичное торсионное поле. 

Оно порождается совокупностью элементарных пространствеино

временных вихрей, не имеющих энергии, но переносящих инфор

мацию314. Сейчас представление о сознании как о «вакуумной суб

станции» или «психовакууме» в российской науке приобретает своих 

новых сторонников (А.П. Дубров315). И хотя рассматриваемая пробле-

311 Талбот М. Голографическая Вселенная 1 Пер. с англ. - Киев: София, 
2004. - Гл.l. 

312 Дубров А.П. Психофизика ментальиого взаимодействия // Этика и наука 
будущего: Жизнь во Вселенной 11 Материалы Пятой междисциплинарной на
учной конференции.- М.: Дельфис, 2006:- С.75-85. 

ш Акимов А.Е., Карпенко ЮЛ. Место сознания в системе научного знания 

11 Живая Этика, наука, общество: Сборник.- Пенза, 2000.- С.63-83. 

314 Шипов Г.И. Теория физического вакуума.- М.: НТ-Центр, 1993. 
315 Дубров АЛ. Психофизика ментальиого взаимодействия // Этика и наука 
будущего: Жизнь во Вселенной// Материалы Пятой междисциплинарной на

учной конференции.- М.: Дельфис, 2006.- С.75-85. 
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ма еще далека от окончательного разрешения, можно уверенно кон

статировать начало весьма существенной коррекции господствующей 

научной парадигмы в сторону признания сложного интеракционизма 

сознания и физического мира. 

Таким образом, теперь мы можем сформулировать глав

ные философские черты антропологии сознания в теософии и Жи

вой Этике - Агни Йоге. Психические основы сознания связы
ваются с монадическими элементами материи, выступающими 

пространственно-энергетическими матрицами космической эволю

ции. Человеческое сознание имеет сложную многомерную природу 

и развивается под влиянием психических архетипов тонкой реально

сти, космических объектов и социо-культурной среды. Сознание как 

психо-энергетическое свойство материи способно оказывать влияние 

на любые материальные объекты и процессы. В структуре психиче

ского мира человека сосуществуют как персональные, так и имперсо

нальные аспекты сознания. Сознание есть функциональное свойство 

психических тел (оболочек) различной материальной онтологии. Оно 

может проявляться и сохранять свою активность на различных уров

нях природной реальности как физического, так и психо-ментального 

(тонкого) порядков. 

4.2. Сознание в контексте 
философских проблем антропогенеза 

Значительное место в теософии и Живой Этике занимает про

блема происхождения и эволюции человека, которая затраrивает 

множествофилософских,антропологических,психологических,со

циальных и исторических вопросов. В соответствии с целями и за

дачами нашего исследования мы рассмотрим ее с точки зрения раз

вития сознания и разума, пытаясь выявить основные эволюционные 

экзистенции сознания человека. Кроме того, некоторое внимание 

будет уделено философскому анализу базовых теоретических по

стулатов и идейной специфики концепции антропогенеза, разраба

тываемой в доктринальных источниках антропокосмического фило

софского гнозиса. 

Вне всяких сомнений, вопросы о происхождении земной жиз

ни и земного разума принадлежат к числу фундамеJ-Jтальных научных 
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проблем, не получивших удовлетворительного разрешения до на

стоящего времени. Они имеют крайuе важное значение не только для 

академической науки, но и для каждого человека вообще, так как со

цержат в себе глубокий мировоззренческий смысл. Кто я такой? Что 

есть человек разумный? Как он появился? Каково будущее человека? 

Что есть разум? Одинок ли человеческий разум во Вселенной? Эти 
и многие другие вопросы порождает человеческое сознание, когда 

сталкивается с nроблемами происхождения и возможных перспектив 

разумной жизни на Земле. 

Подобные вопрос~I не могли быть оставлены без внимания 

философами-антропокосмистами. В XIX столетии они вьщвигают ги
rютезу космической эволюции человека (расогенетическую теорию), 

которая теоретически развивала философские постулаты древней 

эзотерической концепции антропогенеза. Впервые ее базовые поло

жения были представлены научному миру в переписке индийских 

мыслителей Кут Хуми И Марии с английскими корреспондентами в 

1880-1884 годах. Позже они были более обстоятельно разработаны в 
фундаментальной работе Елены Блаватской «Тайная Доктрина» ( 1888 
г.), вторая часть которой ( «Антропоrенезис») посвящалась различным 
аспектам эволюции человека. В начале ХХ века эта гипотеза полу

цила развитие в произведениях американских теософов Франчиа Ла 

Дью и Уильяма Дауэра («Теоrенезис» и «Учение Храма»). В книгах 

серии Живая Этика- Агни Йога проблемам антропогенеза не уделя
Лось такого существенного внимания как в теософской литературе, за 

исключением отдельных философских записей Е.И. Рерих. 

Анализ вышеотмеченных работ показывает, что Идейные ис

токи концепции космической эволюции человека уходят своими 

корнями в глубины истории древних цивилизаций Востока. Ее идеи 

бьmи представлены, в частности, в малоизученных сакральных ма

нускриптах так называемой <<f(нuгu Дзиан» и ее тибетских коммента

риях. В «Тайной Доктрине» и «Теогенезисе» приводятся фрагменты 
irекстов «Книги Дзиан», переведенные Махатмами с неустановленно
rо восточного диалекта на английский язык. Ранее уже отмечалось, 

что «Тайная Доктрина» по своему концептуальному замыслу была 

написана как философская герменевтическая интерпретация эзоте

рического символизма «Книги Дзиан», которой Махатмы придавали 

большое эвристическое значение. 
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По своей мировоззренческой ориентации гипотеза космической 

эволюции человека (теософская расагенетическая теория) занимает 

промежуточное положение между теологическим креационизмом и 

биологическим эволюционизмом. Антропокосмисты не отвергали 
библейскую версию происхождения человека, однако занимали от

носительно христианского креационизма совершенно неортодоксаль

ную философскую позицию, которая имела мало общего с позицией 

догматической теологии. Они полагали, что Священные Писания со

держат не буквальную, а зашифрованную истину, подлинная семан

тика которой раскрывается лишь при использовании эзотерических 

смысловых ключей к символизму сакральных текстов. В таком случае 

буквальное прочтение Священных Писаний, как правило, приводит к 

различным заблуждениям, в которые не раз погружались богословы 

и философы религиозной ориентации. Эта точка зрения Блаватской 

была созвучна убеждениям Оригена, который уже на самом раннем 

этапе становления христианской философии так же подчеркивал глу

бокий символизм библейских текстов, особенно Ветхого Завета. 

Теософская концепции антропогенеза имеет несколько важных 
философских отличий от христианского креационизма. Прежде всего, 

в теософском гнозисе отсутствует одномоментвый акт творения че

ловека Богом. Человек не имеет законченной духовной и физической 

природы, полученной в результате акта творения от Бога. Некоторые 

аспекты человеческой природы («зерно духа») изначально бессмер

тны. Однако индивидуальное сознательное бессмертие возникает в 
результате духовной эволюции и упорного самосовершенствования 

разумного духа. Человеческая природа не является изначально гре

ховной и не несет на себе печати божественного проклятия (Е.В. Зо

рина316). Кроме того, человек имеет свободный моральный выбор и 

его духовная эволюция целиком и полностью зависит от его собствен

ных усилий. 

Таким образом, в философском смысле расагенетическая тео

рия эзотерического антропокосмизма опирается не на теологический 

креационизм с центральной идеей сотворения, а на сокровенный 

гнозис, в центре которого находится идея всеобщей эволюции. Сле

дует обратить внимание, что Махатмы, в отличие от дарвинистов, не 

316 Зорина Е.В. Русская метафизика и эзотерическая традиция: ХХ век. -
Йошкар-Ола: МарГУ, 2000.- C.l67. 
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едуцировали эволюцию исключительно к биологическому аспекту. 

,'iпико-философский гнозис обосновывал универсальную космиче

;кую эволюцию, в которой биологическая стадия выступает лишь од
tfИМ из этапов развития жизни и сознания. 

' Христианский креационизм исключает не только биологиче
·е,кую, но и психо-ментальную эволюцию человека. Душа как психи

ческий носитель разумного начала даруется человеку Богом уже в за

вершенном виде. Она нуждается не в развитии, а в очищении от всего 

'мирского и греховного. А это есть проблема не столько ментального, 

~сколько морального порядка. Теологическая доктрина рассматривает 

JJеловека как разумное суu\ество от самого его сотворения. Поэто-
• ~у обретение сознания в креационизме есть духовно-мистический 
цкт, но не природный процесс. Антропокосмический гнозис в этом 

. вопросе занимает кардинально иную позицию. Сознание есть ре
зультат длительного антропогенеза, развивающегося под действием 

физических и духовных факторов эволюции. Траектория эволюции 

следует от бессознательных форм жизни к сознательному земному 
человеку, а от него к космическим формам жизни сверхсознательно-

го состояния. 

Мистические акты познаются только через Откровение. В то , 
время как природные процессы вполне доступны рациональному 

философскому и естественнонаучному осмыслению. Здесь находит

ся одна из точек последующего гносеологического расхождения дог

матической теологии и философского гнозиса. Откровение, согласно 
догматической точке зрения, постигается верой. Познание явлений и 

hроцессов Природы, согласно научному мировоззрению, требует до-
, стоверного рационально-эмпирического знания. Вот почему антропо
космизм, несмотря на когнитивную реабилитацию религиозного сим

волизма, все же тяготеет к научной методологии познания. 

Таким образом, расогенетическая теория принадлежит к числу 

Эволюционных моделей антропогенеза. Вместе с тем, она во многом 

Имеет антидарвинистскую ориентацию и по некоторым своим тео

, ретическим положениям сближается с теорий номогенеза Л. Берга и 
· концепцией биосферной эволюции П. Тейяра де Шардена. Берг обо
. сновывает закономерную направленность эволюционных изменений. 
· Блаватская и Рерихи отвергают позитивную роль случайного фактора 
в эволюции человека и исходят из объективной телеологической де-
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терминации эволюции сознания. «Эволюция всегда целесообразна»317 • 

Тейяр де Шарден допускает сотворение, но не плотского человека, а 

его духовного или архетипичного прообраза, который включается в 

эволюцию через человекообразных обезьян. Подобные идеи тонких 

(астральных) прообразов проточеловеческого существа и его бинар

ной эволюции (психической и биологической) были выдвинуты Ма

хатмами еще во второй половине XIX века. 
Расхождения антропокосмистов и дарвинИстов, на наш взгляд, 

не ограничивались отмеченными положениями и имели все же более 

глубокий характер. Гипотеза космической эволюции человека раз

вивается на базе совершенно иных философских оснований, нежели 

биологический эволюционизм Дарвина и его сторонников в XIX и ХХ 
веках. Дарвин опирался на узкий антропологический материализм, 

физиологическую редукцию сознания и биологизаторекое понима

ние эволюции. Факторы эволюции у Дарвина имеют чисто биологи

ческий характер (наследственность, изменчивость, естественный от

бор). В более поздней версии дарвинизма - синтетической теории 

эволюции (СТЭ) включение в теоретический анализ достижений 

генетики и социально-культурного фактора эволюции не привело к 

кардинальному изменению общего философского каркаса. Поэтому в 

дарвинистеком русле развития идей эволюционизма так и не удалось 

дать убедительное общепризнанное объяснение проблемы возникно

вения и стремительного по историческим меркам совершенствования 

сознания у человекообразной обезьяны. 

Главное теоретическое достоинство расогенетической теории 

состоит в более объемном представлении факторов, под влиянием 

которых развивалась эволюция человеческого сознания. В рамках на

учной парадигмы ХХ века, как правило, анализировались три фак

тора эволюции ·разума: биологический (генетические изменения, 

естественный отбор), экологический (внешняя планетарная среда) и 

социо-культурный (язык, труд, табу, культ). Не отвергая их эволюци

онную роль, философский гнозис, в первую очередь, подчеркивает 

фундаментальное значение космического фактора. С ним связывает

ся как происхождение жизни на Земле, так и возникновение земного 

разума. Таким образом, в работах антропокосмистов предпринимает-

317 Рерих Е.И. Космологические записи// У порога Нового мира. - С.257. 
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ся попытка философски и научно обосновать <<Неразрывность судеб 

эволюции человечества от космических процессов»318 • 
В философском смысле расогеkетическая теория опирается 

на несколько базовых теоретических постулатов. Некоторые из них 

сейчас в той или иной мере допускаются представителями академи

ческого сообщества. Другие относятся скорее к сфере отвлеченной 
теоретической философии, чем к научному знанию. Однако на этом 

основании все же пока преждевременно делать какие-либо выводы 

относительно их когнитивной малоценности. Итак, рассмотрим эти 

постулаты. 

Во-первых, это вечн~сть и всеобщность существования жизни, 

многообразие и изменчивость ее форм и разновидностей. Эзотериче
ский философский гнозис рассматривает жизнь как форму бытия кос

мической субстанции, сопряженную с ее движением и преобразова

ниями. Там, где есть движение- есть жизнь. «Все проявления жизни 

есть результат движения или вибрации ... »319
• Причем как теософия, 

так и Живая Этика предполагают существование жизни не только 

в биологической, но и в иных субстратных формах, не связанных с 

органическими соединениями или веществом вообще. В целом эта 

точка зрения развивается в русле древнего философского гилозоизма 

и современной естественнонаучной гипотезы о стационарном (изна

чальном или вечном) существовании жизни во Вселенной. 

Во-вторых, непрерывность космической эволюции жизни и со

знания. Из этого постулата вытекает тезис о трансбиологической эво
люции человека. Этот постулат напрямую связан с диалектическим 

учением о всеобщем развитии в природе и в определенном смысле 

созвучен современной научной концепции глобального эволюциониз

ма в ее самых радикальных вариантах (Л.В. Лесков). Как возможна 

трансбиологическая эволюция человека? Антропокосмическая кар

тина мира допускает, что до возникновения разумной органической 

материи могли существовать иные - небиологические формы жизни, 

которые явились эволюционной основой появления живой клетки и 

ее последУющих органических усложнений в виде многоклеточных 

организмов. 

318 Рерих Е.И. Космологические записи// У порога Нового мира.- С.238. 
319 Рерих Е.И. Космологические записи// У порога Нового мира.- М.: МЦР, 

2000.-256. 
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Подобная точка зрения в ХХ веке уже не выглядела так экзотич

но, как в веке XIX. Так, в частности, философ П. Тейяр де Шарден до
пускает существование «беспредельно простирающейся преджизни». 

Биолог Дж. Холдейн не исключает, что жизнь и сознание в рудимен

тарной форме могут быть присущи материи вообще и являются ее не

отъемлемыми свойствами. Астрофизик Л.М. Гиндилис полагает, что 

«примитивная психожизнь» может сопутствовать «самым простым 

формам жизни»320 • 

В таком случае, возможное исчезновение биологической жизни 

на Земле или другой планете вовсе не следует понимать как прекра

щение жизни вообще. В антропокосмической парадигме человеческое 

сознание как высокоразвитая форма психожизни способно к автоном

ной экзистенции вне соматической обусловленности в тонких сферах 

космической реальности. Измененные состояния сознания во время 

сна или транса, посмертные формы существования сознания, по мне

нию Блаватской321 , открывают человеческому разуму инобытие жизни 

в психокосмическом пространстве и времени, которые кардинально 

отличаются от известного физического пространствеино-временного 

континуума. 

В-третьих, космическая паиспермня как повсеместная потенци

альность развития «семян жизни», в том числе жизни биологической. 

Теоретики антропокосмизма вполне разделяют известный принцип 

Франческо Реди - «все живое - только от живого», но понимают 

его шире концепции биогенеза. Махатмам нет необходимости объяс

нять происхождение живого вещества из неживого, так как, по их мне

нию, в космической реальности «существует лишь Единая жизнь» и 

не существует никакой косной материи322 • В таком случае можно рас
сматривать лишь различные эволюционные формы и стадии развития 

жизни, но не дуальные категории «живое» и «мертвое» вещество. 

Гипотеза панспермии, как известно, не раз вьщвигалась в клас

сический и неклассический периоды развития науки, в том числе и 

320 Гиндилис Л.М. Жизнь во Вселенной: наука и метанаука // Этика и наука 
будущего: Жизнь во Вселенной 11 Материалы Пятой междисциплинарной на
учной конференции.- М.: Дельфис, 2006.- С.58-59. 

321 Блаватская Е.П. Ключ к теософии.- М.: Сфера- РТО, 1996. 
322 Рерих Е.И. Космологические записи// У порога Нового мира.- С.245. 
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сторонниками эволюционно-биологической концепции антропоге

неза. Если космос повсеместно наполнен всевозможными «семена

ми жизню>, то практически любая ПЛJlнета может явиться участком 

дальнейшей эволюции психажизни или биожизни. Перенос «семян 

жизни» в космическом пространстве в современном естествознании 

связывается с движением комет, астероидов и метеоритов, а также с 

силовым воздействием солнечного света (потока фотонов высоких 

энергий). В одном из концептуальных теоретических источников ан

тропокосмизма («Теогенезис») подобные идеи были сформулированы 

в первой четверти ХХ века323 • 
В-четвертых, само~роизвольное зарождение биологической 

жизни на Земле как результат естественных процессов природной 

эволюции. Этот постулат отвергает необходимость вмешательства в 

естественный ход вещей какого-либо внеприродного существа (Бога) 

в момент зарождения биологической жизни на Земле. Здесь гипотеза 

космической эволюции человека совершенно расходится с теологи

ческим креационизмом, как в теистическом, так и в деистическом его 

вариантах и сближается с научными гипотезами. Зарождение биожиз

ни на Земле в контексте теософской модели вполне возможно объяс

нить на основе естественных законов эволюции и двух теоретических 

предположений: о повсеместном существовании жизни в космосе как 

имманентном свойстве космической субстанции и о существовании 

небиологических форм жизни, которые на определенном этапе вы

ступают тонкой прагенетической основой (матрицей) органических 

клеточных структур. 

В-пятых, представление о Homo Sapiens как многомерном про
дукте эволюции, сочетающем в себе биологическую и психическую 

формы жизни. В этом постулате отводится физиологический редук

ционизм сознания (духовного начала) человека, характерный для ме

ханистического, диалектического и позитивистского материализма 

XVIII-XX веков. Что есть биологическая форма жизни в человеке? 
Это белково-нуклеиновое тело. Что есть психическая форма жизни в 

человеке? Это сознание, которое при определенных условиях приоб

ретает способность независимого существования от биологической 

оболочки. 

323 Теогенезис: Третья часть древних станц Дзиан 1 Пер. с англ.- М.: Дель

фис, 2002.- С.42. 
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В-шестых, понимание сознания как особой энерго-информа

ционной или психо-энергетической функции космической субстан

ции. По убеждению теософов, духовные «семена жизни» (монады), 

которыми наполнены бесконечные просторы Вселенной, изначально 

имеют потенциальное свойство субъективного отражения объектив

ной реальности. Это свойство в развитом виде сначала приводит к 

формированию бессознательной психики, а по мере дальнейшей эво

люции- к возникновению разумного самосознания. Таким образом, 

в философском гнозисе с повестки дня снимается крайне сложная и 

противоречивая проблема происхождения сознания как такового. Оно 

не возникает однажды, но непрерывно развивается, накапливаясь в 

виде духовного (психического) потенциала эволюционирующих эле

ментов космоса и раскрывая свои новые качества. Различные формы 

жизни, согласно этому подходу, имеют различный психический по

тенциал сознания. 

Отмеченная точка зрения находит свою поддержку у некоторых 

современных естествоиспытателей. Так, в частности, у А.П. Дубро

ва сознание представляет собой не изолированное материальное или 

идеальное производвое свойство высокоразвитого мозга, а «глобаль

ное состояние всей мировой средьт. В таком случае, сознание всеце

ло принадлежит Вселенной, а не только человеку324 • Н.Е. Невесский, 

следуя теоретической линии антропокосмизма, nредлагает рассма

тривать тесную взаимосвязь жизни и сознания. Жизнь не возникает, 

но существует вечно. Ее невозможно вывести ни из биологии, ни из 

физики, так как феномен жизни имеет не субстратную, а функцио

нальную сущность. Следовательно, сознание или «информационный 

принцип» приобретает всеобщий характер325 . Подобная позиция раз

деляется и В.Л. Правдивцевым, который допускает существование 

сознания «в чистом виде» вне и до появления человеческого мозга326 • 

324 Дубров А.П. Новое в теории о Сознании и Осознании// Этика и наука. 

будущего: Разум и биосфера// Материалы Седьмой междисциплинарной на

учной конференции.- М.: Дельфис, 2008.- С.121-122. 

325 Невесекий Н.Е. Жизнь «внизу» и «наверху» // Этика и наука будущего: 
Разум и биосфера// Материалы Седьмой междисциплинарной научной кон

ференции.- М.: Дельфис, 2008.- C.llO. 
326 Правдивцев В.Л. Фрактальиость сознания и парапсихологические фено
мены // Этика и наука будущего: Разум и биосфера // Материалы Седьмой 
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, Оrмеченные точки зрения очень показательны для укрепляющей
:, ся новой парадигмы, в которой сq,.знание наделяется свойством не
, локальности, глобальной пространствеино-временной топологией и 
, информационно-голографической природой. 

В-седьмых, духовное влияние Космоса на развитие человече

ского разума. Если исключить мистический аспект и рассматривать 

этот постулат в научном ракурсе, то здесь трудно не провести па

раллель с работами талантливого русского исследователя-космиста 

Александра Чижевского327 • Еще в первой половине ХХ столетия на 

обширном эмпиричесl<\>м материале им бьmо доказано тонкое пе

риодическое воздействие Солнца на психическую сферу человека и 

массовое сознание. Можно предполагать, что если подобное влияние 

имело место на заре антропогенеза, оно могло сыграть весьма не по

следнюю роль в развитии психического потенциала нарождающегося 

человеческого сознания. 

Приведеиные базовые положения расогенетической теории 

антропокосмизма в свете тенденций развития современной науки 

уже не выглядят так фантастично и умозрительно, как это казалось 

еще столетие назад. Неуловимость границы между живым и нежи

вым веществом, изучение феноменов психожизни, физика вакуума 

и виртуальных частиц, концепции глобального эволюционизма и са

моорганизации в природе, тесная связь космических и планетарных 

процессов заставляют академический мир пересматривать свое отно

шение ко многим, казалось бы, давно решенным вопросам и искать 

нестандартные теоретические подходы к преодолению проблем науч

ного осмысления жизни и сознания. В этих условиях неортодоксаль

ные философские идеи антропокосмизма начинают приобретать все 

возрастающую востребованность и уже нередко выступают мировоз

зренческим основанием новых концептуальных подходов к разреше

нию фундаментальных проблем постклассической науки. 

Одним из существенных теореТических оснований теософской 
концепции антропогенеза является учение о циклах эволюции. Зем

ной планетарный этап эволюции у Блаватской включает семь основ

ных циклов, за которыми в письмах Махатм закрепилось условное 

междисциплинарной научной конференции.- М.: Дельфис, 2008.- C.ll2. 
327 Чижевский АЛ. Земное эхо солнечных бурь.- М.: Наука, 1973. 
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обозначение «Коренные Расы». Этот термин не имеет никакого отно

шения к традиционной научной антропологии (негроидная, монголо

идная, европеоидная расы) и отражает главные эволюционные формы 

развития человека в течение земной истории. Каждая Коренная Раса 

(КР) фактически представляет собой одну из эволюционных экзи

стенций развивающегося человеческого сознания. 

Понятие «Коренная Раса>> появилось во второй половине XIX 
веке в процессе переписки Кут Хуми с европейцами как результат 

терминологической проблемы. Оказалось, что в западных языках по

рой невозможно подобрать адекватные понятия для перевода терми

нов восточной метафизики и сокровенного знания (арийской Гупта

Видии). Поэтому были введены лексические гибриды, которые на 

самом деле далеко не всегда аутентично передавали суть восточно

го символизма или технических понятий эзотерических доктрин. Не 

случайно в последующих теософских работах подобные термины

неологизмы породили немало заблуждений. 

Первая и Вторая Расы в теософской модели антропогенеза есть 

формы небиологической бессознательной жизни, появившейся на 

Земле из Космоса, по оценкам антропокосмистов, десятки миллионов 
лет назад. В Третьей (Лемурийской) Расе проточеловеческое суще

ство обретает плоть и самосознание. В Четвертой (Атлантической) и 

Пятой (Арийской) Расах эволюция человеческого разума нарастает. 

Причем к началу Арийской Расы гиганты Атлантической Расы ан

тропологически становятся похожи на современного человека. По 

теософской теории, текущий этап эволюции человечества в основном 

соответствует Пятой Коренной Расе, историческое и географическое 

зарождение которой соотносится с Центральной Азией. 

Четвертая Раса метафизически рассматривается как точка пре

дельного погружения духа в материальные формы. За ней начинается 

длительный процесс <<разуплотнения духа», который в Живой Этике 

психо-физически интерпретируется как постепенное освобождение 

человеческого разума от биологической обусловленности. Предпо

лагается, что этот эволюционный процесс будет развиваться на про

тяжении циклов Шестой и Седьмой Рас в исторически отдаленном 

будущем человечества. 

Шестая Коренная Раса, согласно утверждениям Е.П. Блават

ской и Е.И. Рерих, сейчас только начинает зарождаться. В различных 
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частях света появляются лишь отдельные ее предвестники - весьма 

необычные по своим психическим с;ройствам и умственным способ

ностям дети-вундеркинды или дети-феномены. Формирование ново

го эволюционного типа человечества (Шестой КР) в таком случае 

предстает в качестве огромного исторического периода, продолжи

тельность которого исчисляется, по нашим оценкам, как минимум, 

· 1'ысячами лет. Как образно разъясняли Махатмы эту проблему одно
. му британскому интеллектуалу: появление отдельных капель еще не 
! означает настоящего проливнога дождя. 

Каждая Коренная .Раса имела свой материк, зарождалась под 

·. психо-энергетическим воздействием определенных космических тел, 
отличалась духовно и физически от других Рас. Кроме того, каждая 

Раса имела периоды расцвета и заката - так называемые Золотой, 

Серебряный, Бронзовый и Железный века, представляющие собой 

циклы индийского космического периода Маха-Юга (Великий Век). 

Может показаться, что в каком-то смысле эти идеи созвучны циви

лизационной модели исторического процесса (локальные культурные 

типы и цивилизации), развиваемой в работах Данилевского, Шпен
глера и Тойнби. Однако это созвучие не сущностное, но исключитель

но внешнее. Конкретная Коренная Раса у теософов, действительно, 

напоминает локальную цивилизацию. Она имеет свой исторический 

генезис, культурный расцвет и упадок. Однако эзотерическая док

трина не отвергает единый поток социально-культурной эволюции 

человечества, в котором Коренные Расы являются лишь условными 

этапами и не более того. 

Важная особенность расагенетической теории - идея бинар

ной эволюции жизни на Земле. Теософский гнозис рассматривает не 

только биологическую, но и психическую линии развития жизни, ко

торые, по всей видимости, до определенного момента развивались 

обособленно. Когда бессознательные астральные формы жизни (Пер

вая КР) появились на Земле, началась первая линия земной эволюции 

жизни- астрально-психическая. Согласно «Книге Дзиаю>, астраль

ные формы жизни не имели ни костей, ни плоти и являлись бесплот

ными, бессознательными тварями328 • Постепенно, претерпевая раз-

328 Станцы из Книги Дзиан 11 Блаватская ЕЛ. Тайная Доктрина: В 2 т. 1 Пер. 
с англ.- М.: Прогресс- Культура, 1991.- Т.2. Кн.З.- С.2- 31. 
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личные изменения, они приспособились к планетарным условиям су

ществования и получили некоторое уплотнение. 

Позже начинается вторая линия эволюции жизни на Земле -
развитие органической материи. Ее первым итогом является живая 

клетка - основной струюурный кирпичик биологических организ

мов. Постепенно клетка развивается и дает начало новым, сложно ор

ганизованным биологическим видам. Очевидно, что здесь теософская 

концепция антропогенеза и современный дарвинизм в виде синтети

ческой теории эволюции в целом почти созвучны. За тем небольшим 

исключением, что первая из них не склонна придавать существенное 

значение «естественному отбору» в совершенствовании форм био

логической жизни. Философский гнозис в прогрессивном развитии 

жизни и разума скорее усматривает организующую и направляющую 

силу космической ноосферы, чем всемогущество слепого случая. 

И это вполне соответствует одному из универсальных философских 

постулатов эзотерического гнозиса: «Ничто не случайно»329 • В таком 

случае теософский антропогенез может быть типологизирован в каче
стве философской концепции закономерного развития разумной жиз

ни (биопсихический номогенез), теоретические основания которой в 

начале ХХ столетия также обосновывал известный русский биолог 

Лев Берг. 

На определенном историческом этапе происходит пересечение 

двух линий развития жизни и их объединение в едином эволюционном 

потоке. Эволюционно это есть точка бифуркации, после прохождения 

которой бесплотная астрально-психическая сущность приобретает 

внешнюю биологическую оболочку. А биологическая форма получа

ет психическое содержание. Здесь планетарная эволюция совершает 

резкий скачок от чисто животной жизни к жизни проточеловеческой. 

В результате этого процесса появляется сущно~тно отличающийся от 

других животных форм биопсихический проточеловек. Его важней
шее отличие и основное преимущества перед другими животными 

видами состоит в наличии развитого психического естества, которое 

в дальнейшем сыграет свою позитивную роль в раскрытии главного 

латентного качества эволюционирующей жизни, то есть сознания

разума. 

329 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.-М.: Сфера, 2002.- Часть l.-C.l57. 
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Решая проблему возникновения человеческого разума, восточ

ные мыслители использовали его сравнение с огнем. Как огонь за-. ~ 

горается от другого огня, так свет разума вспыхивает под действием 

Света иного Разума. Смысл этих аналогий, как нам представляется, 

состоит в том, что разум, то есть качественно новое свойство психики, 

человеку мог передать лишь тот, кто им обладает. На первый взгляд, 

эта позиция похожа на теологический креационизм и имеет привкус 

махрового мистицизма. Но, как мы уже отмечали, эзотерический гно

зис в процессах космогенеза и антропогенеза вовсе не предполагал 

какое-либо вмешательство трансцендентного Бога. Да и онтология 
\ 

антропокосмизма опирается не столько на мистическое миропонима-

ние, сколько на реалистическую философию универсального мониз

ма. Отвергая божественный промысел и слепой случай, теософский 

, rнозис признает вполне закономерное влияние духовных cwz Космоса, 
которые необязательно должны представяять собой сознательную во

площенную жизнь в ее традиционном человеческом понимании. 

В какой-то мере теософская метафизика Космического Разума 

коррелирует с популярными сейчас идеями о космическом универсу

ме как природном суперкомпьютере. Причем эти идеи все чаще про

дуцируются не философами, а естествоиспытателями, которые при 

осмыслении эмпирического материала вынуждены давать рациональ

ное объяснение совершенно очевидной загадочной самоорганизации 

в природе. Увязывать причины самоорганизации материи исключи

тельно со случайными факторами, мягко говоря, несерьезно. Очевид

но, что процессы самоорганизации детерминируются глубинными 

свойствами бытия, которые задают синергетические коридоры разви

тия материи. И здесь идея природного суперкомпьютера выступает не 

столько альтернативой, сколько дополнением синергетической пара

дигмы самоорганизации. В российском естествознании с подобными 

1 идеями, в частности, выступали физики А.Е. Акимов и Г.И. Шипов. 

У них Вселенная рассматривалась каk природная супер-торсионная 

вычислительная машина (Супер ТВМ), основа которой связывалась 

с квантовыми вихрями (торсионными полями) на уровне геометрии 

физического вакуума. 

Дарвин в объяснении совершенствования биологических вuдов 

уповает на торжество слепого случая и прибегает к его помощи вся

кий раз, когда рациональное объяснение заходит в тупик. Но жизнь 
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имеет немало загадок, которые не удается свести к действию слу

чайного фактора, вопреки всем надеждам дарвинистов. Совершенно 

очевидно, что, например, процесс сложнейшей трансформации гусе

ницы в бабочку происходит по строгому алгоритму и соответствует 

четкой информационной модели. Гусеница превращается в бесфор

менную массу белкового субстрата, из которого некая природная сила 

воссоздает совершенно другую биологическую форму. Это просто 

невероятно! Бабочка похожа на гусеницу не более, чем человек по
хож на кродила. Информационная модель такого процесса возникает 

совершенно случайно? Но ведь с точки зрения информатики она на

много сложнее, чем компьютерная программа, управляющая роботом 

на конвейерной сборке автомобиля. 

Если ни один здравомыслящий человек не вообразит себе, что 

программа для робота появилась случайно, то почему мы так легко 

соглашаемся, что биологическая программа по супереложной сборке 

и дальнейшему развитию живого организма есть следствие слепого 

случая? На наш взгляд, более рационально выглядит предположе

ние о том, что здесь все же присутствуют скрытые закономерности, 

сущность которых еще ускользает от человеческого разума. По всей 

видимости, космический универсум имеет не только физические, то

пологические, темпоральные, энергетические, но и информационные 

свойства, играющие весьма не последнюю роль в развитии жизни и 

сознания. Потому метафора природного суперкомпьютера по своей 

идейной сути не более антинаучна, чем полюбившаяся академическо

му миру метафора ноосферы. 

Теософы в концептуальных работах XIX века не использовали 
поияти е «ноосфера» (оно появляется позже), однако фактически пред

полагали влияние разумных сил космоса (космической ноосферы) на 

процесс развития человеческого сознания. Возникновения разума на 

Земле, согласно «Тайной Доктрине», происходит под психическим 

влиянием архетипов внеземного разума. Причем успешное осущест

вление эволюции земного разума предполагало определенную психо

физическую готовность животного проточеловеческого организма, 

которая формировалась в течение миллионов лет синергийного раз

вития психической и органической материи. 

Далеко не все популяции имели достаточно высокий уровень 

психической организации для полноценного осуществления ноогене-
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за. Этим обстоятельством Блаватская попыталась объяснить очевид

ное теперь значительное несоотвQ'ствие между уровнями развития 

цивилизованных народов и дикарей. 

Крайне интересно, что теософский гнозис отвергает возникно

вение человека разумного от одного из древних видов антропоидных 

обезьян. Звено между животной и человеческой эволюциями, пола

гали Махатмы, не существует и не может быть найдено наукой330 . 

Антропоидные виды рассматриваются космистами в качестве побоч

ной ветви эволюции. Их происхождение объясняется как результат 

противоестественного ~крещивания ранних человеческих существ с 

животными видами, что породило антропоидные гибриды, морфоло

гически, физиологически и генетически близкие человеческому виду. 

Древняя «Книга Дзиаю> соотносит эти скрещивания с начальными 

этапами эволюции разумного человека (Третья и Четвертая Коренные 

Расы). Причем если в Третьей КР ноогенез находился еще в своей 

ранней фазе, то Четвертая КР рассматривается уже как совершенно 

разумная. Более того, как Раса, создавшая высокоразвитую цивилиза

цию и культуру. В эзотерическом гнозисе библейский символизм че

ловеческого грехопадения исторически и эволюционно увязывается 

с отмеченными обстоятельствами н рассматривается как моральное 

самонизвержение уже разумного человека до уровня неразумно го жи

вотного. 

Изучение эволюционных и исторических деталей расогенети

ческой теории неволъно порождает вопрос: каким образом авторы 

«Писем Махатм» и «Тайной Доктрины» получили факты о жизни 

биологических видов, существовавших миллионы лет назад? Вос

точные покровители Блаватской не скрывали, что эзотерическая тра

диция сохранила немало исторических документов, артефактов и 

археологических находок, которые пока недоступны академической 

науке. В частности, Кут Хуми в своих письмах упоминал неизвестные 

науке останки древних гигантских человеческих существ, собранные 

в одной из пещер Гималаев331 и вполне доступные ему для исследова

ния. Если справедливость таких утверждений будет доказана на ирак

тике, то существование в далеком прошлом расы человекообразных 

330 Аrни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.- М.: Сфера, 2002.- Часть 2.- С.664. 
331 Чаша Востока. Письма Махатмы. - С.6. 
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гигантов потребует пересмотра многих научных воззрений, связан

ных с проблемой антропогенеза и всей человеческой историей. 

Кроме того, теософский гнозис предлагал совершенно нетра

диционную герменевтическую интерпретацию широко известных 

памятников древней культуры. Так, великаны библейской «Кни

ги Бытия» отождествлялись с людьми Четвертой (Атлантической) 

Расы. А древнеиндийская «Махабхарата», согласно эзотерической 

историографии, содержит летопись сражений арийцев (племен на

рождающейся Пятой Расы) и последних атлантов (потомков духовно 

выродившейся Четвертой Расы). Вся проблема, полагала Блаватская, 

заключается в герменевтических ключах к символизму древних писа

ний. Кто их имеет- тот понимает сокровенный смысл манускриптов 

и владеет истиной о событиях далекого прошлого. Нам трудно с этим 

не согласиться. В научном мире слишком часто возникает искушение 

списать все древние сочинения в разряд наивной мифологии и рели

гиозных суеверий. И поставить на этом точку. Может быть, это было 

бы для кого-то наилучшим решением многих туманных проблем. 
Если бы не одно поразительное обстоятельство: время от времени 

«наивная мифология» приводит к открытию очередной «Трои». 

Приводимые Кут Хуми, Морией и Еленой Блаватской подроб

ности развития древнейших рас и цивилизаций весьма интересны не 

только как историческая иллюстрация философской доктрины, но 

и как факталогический материал, который может быть доказан или 

опровергнут эмпирической наукой. В таком случае, теософский гно

зис вполне может рассматриваться в плоскости научного дискурса, к 

которому стремились его известные идеологи. В отличие от богосло

вов они апеллировали к разуму и опыту и не предлагали воспринимать 

истины древней сокровенной доктрины на веру. В своих произведе

ниях восточные философы старались приводить достаточное количе

ство аргументов рационально-эмпирического порядков («Письма Ма

хатм», «Тайная Доктрина»), определение научной ценности которых 

в вопросах антропогенеза может составить вполне самостоятельное 

исследование. 

Внимание современных философов и естествоиспыталей к 

эзотерическому гнозису и расагенетической теории стало нарастать 

вовсе не случайно. Парадоксальные тенденции развития науки по

буждают совершенно по-новому оценивать восточную философскую 

- 230-



метафизику. В рамках научной парадигмы ХХ века преимущественно 

анализпровались процессы планетарной эволюции. Теперь все отчет

ливее обнаруживается теоретическая-недостаточность моделей вну

тренней планетарной эволюции, которую во многих ее аспектах не

возможно вырвать из общего диалектического контекста глобальной 
космической эволюции. Представления о космических истоках зем

ной жизни и земного разума оказываются уже не столь невероятными, 

' когда принимаются во внимание новые достижения естествознания, 

' коррелирующие с идеями философского антропокосмизма. 
Во-первых, следует обратить внимание на теоретическое укре

пление концепции глобалhного эволюционизма, предполагающей не-

' прерывную линию нарастания степени организованности явлений 

и объектов природного мира. Во-вторых, в философии и естествоз

нании назревает переосмысление сущности жизни, а также границ 

между живым и неживым веществом. Несмотря на все усилия, уста

новить строгие теоретические критерии отличия живого вещества от 

неживого до сих пор не удается (Н.Н. Моисеев, Л.М. Гиндилис332). 
Это значит, что белково-нуклеиновая форма жизни в природе может 

оказаться вовсе не единственной. 

В-третьих, под влиянием идей о нелокальности сознания и го

лографической концепции нарастает критика физиологической ре

дукции психо-ментального мира человека. В-четвертых, наблюдается 

постоянный пересмотр представлений о длительности биологической 

эволюции человека в сторону ее увеличения. В-пятых, философия 

все активнее инспирирует переосмысление ортодоксальных научных 

воззрений на перспективы дальнейшей эволюции человека. Фунда
ментальная идея русских космистов о незавершенности человека как 

духовного существа и неизбежности его дальнейшего сущностного 

развития находит своих новых сторонников среди гуманитариев и 

естествоиспытателей. 

В-шестых, наблюдается рост количества эмпирического ма

териала, подтверждающего не только физическое, но и психическое 

воздействие космических объектов (Солнце, Луна, сверхновые звез

ды) на земные процессы. Указанные и некоторые другие тенденции 

332 Гиндилис Л.М. Жизнь во Вселенной: наука и метанаука //Этика и наука 

будущего: Жизнь во Вселенной// Материалы Пятой междисциплинарной на

учной конференции.- М.: Дельфис, 2006.- С.56-58. 
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охватывают весьма значительное количество фактов, подрывающих 

идейный фундамент классических представлений о возникновении, 

развитии и перспектинах разумной жизни. Некоторые из них мы при

водили в работах, посвященных этим проблемам333 • 

Таким образом, концепция космической эволюции жизни и 

разума имеет неплохие теоретические перспективы. Она расширяет 

научное представление о факторах и этапах антропогенеза, дополняя 

биологические и социо-культурные механизмы эволюции космиче

ским фактором. Не исключено, что, утверЖдая активное влияние кос

моса на развитие человеческого сознания, она поможет преодолеть 

нерешенные проблемы дарвинистекой концепции антропогенеза. 

4.3. Антропологические некроэкзистенции сознания 

В эзотерическом философском гнозисе сознание приобретает 

глобальное космическое существование как в общем онтологиче

ском, так и в антропологическом смыслах. Живая Этика рассматри

вает различные феномены сознания не только в течение физической 

жизни человека, но и после его биологической смерти. Далее такие 

посмертные состояния сознания мы будем обозначать термином «не

кроэкзистенции сознания», предполагая под ними различные формы 

существования сознания вне соматической капсулы (физического 

тела) в мире онтологического инобытия или психической реальности 

природного универсума. 

Для начала необходимо определить место антропологии по

смертного сознания Живой Этики и теософии среди других антро

пологических концепций. Есть ли у антропокосмизма в решение 

вопроса посмертного бытия нечто общее с христианской догмати

ческой теологией? Общим здесь является только тезис о существо

вании человеческого духа за чертой физической смерти. Специфика, 

детерминация, закономерности и последствия такого существования 

оцениваются совершенно по-разному. Но дело даже не в деталях, а 

333 Аблеев С.Р. Проблема антропогенеза в сакральной философии Востока и 

новые научные тенденции// Сборник материалов Международной научно

практической конференции «Рериховское наследие: Восток-Запад на берегах 

Невы».- СПб, 2002. 
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в кардинальной нетождественности самих философских подходов. 

Проблемы посмертного существования антропокосмистами решают

ся в русле рациональной философии й эмпирических исследований 

феноменов сознания вне всякого теологического контекста и отвле

ченной схоластики. Эмпирическое знание в антропокосмизме возни

кает как следствие йогического опыта, позволяющего изучать тонкую 

реальность практически и не останавливаться на умозрительных тео

ретических построениях (Н.Е. Ковалева334). Кроме того, Живая Этика 
исключает из картины мироздания божественную Личность и рассма

тривает некроэкзистенции сознания как один из аспектов природного 

бытия духа, детерминировАнного естественными законами космоса. 
Здесь эзотерический гнозис в определенном смысле сближается 

с материалистической философской парадигмой, постулирующей су

ществование всеобщих природных закономерностей и исключающей 

сверхъестественные манифестации божественных или демонических 

сущностей. Однако на этом корреляции гнозиса с традиционными 

материалистическими философскими концепциями заканчиваются. 

Для классических европейских материалистов сознание как свойство 

высокоорганизованного мозга вне органической жизни не существо

вало. В то время как теософия и Живая Этика стремятся обосновать 

реальность нефизических экзистенций сознания, как в период земной 

жизни, так и за ее пределами. Таким образом, в классический и не

классический периоды развития науки антропокосмическая филосо

фия в решении проблемы посмертного бытия человеческого духа за

нимала совершенно особую позицию между научным рационализмом 

и догматическим богословием. 

Эта позиция, на наш взгляд, сформировалась на идейной основе 

метафизических традиций восточной мысли, античного неоплатониз

ма и герметической философии. Наибольшую корреляцию эзотериче

ский гнозис обнаруживает с буддийской метафизикой (Абхидхармой), 

представленной инда-тибетскими философскими школами Махаяны. 

Так, в частности, в переписке с европейцами Кут Хуми335 при объ

яснении посмертных состояний сознания использует буддийскую 

з:\4 Ковалева Н.Е. Феномен сознания в Аrни Йоге.- М.: Рипол Классик, 
2007.- С.247-248. 

335 Письма Махатм (1880-1884) 1 Пер. с англ.- Самара: РЦДК- РТО, 1993. 
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терминологию на санскрите и тибетском языке, а также ссылается на 

буддийские идеи и философские тексты. 

Итак, в решении проблемы посмертного бытия человеческо

го сознания в русле идей антропокосмической философии можно 

выделить четыре главных философских тезиса. Во-первых: созна

ние сохраняется после физической смерти. Во-вторых: существует 

множество альтернативных некроэкзистенций сознания. В-третьих, 

существует непрерывная циклическая эволюция сознания в физиче

ских и психических мирах. В-четвертых, некроэкзистенции сознания 

подчиняются естественной детерминации ментальиого и морального 

характера . 
. Философские обоснования возможности существования созна

ния вне физического тела мы анализировали в предыдущих парагра

фах. Они вытекают из универсального монизма, идеи физической не

локальности сознания, а также из относительного функционализма и 

относительного ментализма антропокосмической философии. В кон

тексте изучения некроэкзистенций сознания следует также обратить 

внимание на многомерную антропологию человеческого микрокос

ма. Как теософия, так и Живая Этика в онтологической структуре 

микрокосма выделяют различные физические и психоэнергетиче

ские образования (тела), способные выступать функциональными 

носителями принципа сознания. Таким образом, потеря биофизиче

ского носителя сознания (плотного тела) не означает непременную 

психическую деструкцию сознания. Оно способно сохраняться как 

действующая сила психической реальности (Тонкого мира) благо

даря сохранению нефизиологической субстратной основы - тонких 

структур микрокосма. Эти тонкие структуры в текстах обозначалисЪ 

понятиями «астралыюе тело», <<Менталыюе тело», «тонкое тело», 

«огненное тело», а также техническими терминами буддийской и 

индуистской метафизики: <<Линга-шарира», «кама-рупа», <<манас», 
«буддхи», «аmма». 

Е.И. Рерих в своих письмах и дневниках отмечала, что упоми

наемые в «Тайной Доктрине» и других теософских текстах тонкие 

тела или так называемые антропологические «nринципы» фактически 

являются различными состояниями сознания. Однако понимание их 

как имматериалъных субстанций будет ошибочным. В Живой Этике 

тонкая реальность - это реальность нефизическая, но из этого не 
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~, следует, что она лишена материальности. Соответственно различные 
«тонкие тела» есть тела лишенные"'вещественности, но не матери

альности. Таким образом, некроэкзистенции сознания существуют 

как психические феномены трансфизической реальности, функцио

нально проявляющиеся благодаря тонким формам материи. В русле 

современного научного дискурса их можно в определенном смысле 

интерпретировать как устойчивые психоэнергетические фантомы 

или волновые голографические структуры, образующие особый мир 
психоментального инобытия: психическое пространство архетипов 

(К. Юнг), семантическу~ вселенную (В.В. Налимов) или космиче
скую ноосферу (В.И. Вернадский). 

Среди множества различных некроэкзистенций сознания, от

мечаемых в доктринальных источниках антропокосмизма, можно вы

делить пять основных категорий устойчивых психоментальных об
разований. Сначала мы их коротко обозначим, а затем далее по тексту 

попытаемся проанализировать важнейшие философские, психологи

ческие и этические аспекты. 

Первая категория некроэкзистенций связана с состоянием ин

тенсивной иллюзии (Дэва-чан) и представляет собой крайнюю фор

му посмертной психической субъективности. Вторая категория охва

тывает тонкие (астральные) оболочки (кама-рупа и кама-манас), то 

есть психические фантомы с элементами земного опыта личного Эго. 

Это есть фрагменты сознания, лишенные связи с магнитным центром 

духовного ядра микрокосма (монадой или высшей духовной триадой 

атма-буддхи-манас). Третья категория некроэкзистенций сознания 

есть состояния сознания после интенсивной иллюзии (Дэва-чана). 

С некоторой долей условности ее можно назвать объективным состо

янием сознания в субъективной тонкой реальности. Возможность ис

пытывать подобное психическое состояние эзотерическая философия 

приписывает людям достаточно высокого духовного развития. 

Две другие категории некроэкзистенций сознания доступны 

лишь отдельным представителям человеческой цивилизации, имею

щим высочайший духовный потенциал. Четвертая категория - это 

состояние сознания, соответствующее психоментальной экзистенции 

«уплотненного астрала». Она позволяет сознанию проявляться и 

активно действовать как в физической, так и в психической реаль

ностях. Эта космическая экзистенция сознания, с точки зрения идео-
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логов философского гнозиса, есть ближайшая эволюционная цель 

земного человечества. 

Пятая категория представляет собой так называемое «нирвани

ческое сознание» -высочайшую психоментальную экзистенцию, по

тенциально доступную земному человеку в течение длительной пла

нетарной эволюции. В доктринальных источниках она описывается 

крайне скупо и туманно. Нирваническое сознание, как нам представ

ляется, есть космическая форма психожизни высокой онтологии. Она 

отличается духовной имперсональностью и мощным психоэнергети

ческим потенциалом. Нирваническое сознание на крайне длительный 

период выходит из круговорота сансарического бытия и существует 

над мирами физических форм и физических воплощений как разу

мная Сила космического порядка. Теософский гнозис приписывает 

нирваническое сознание Гаутаме Будде и Иисусу Христу. 

Все некроэкзистенции сознания связаны с тонкой реальностью 

(Тонкий мир и Огненный мир), которая в онтологии антропокосмизма 

представляет собой чистое психическое или психоментальное суще

ствование. Оrносительно объективного физического бытия это есть 

субъективная реальность многомерных миров сознания. В таком слу

чае эта реальность не может быть независима от психики человека, 

его мыслей и духовного состояния. Фактически только состояние со

знания человека определяет сферу и условия его посмертного бытия. 

После физической смерти сознание каждого индивида неумолимо 

втягивается в те сферы астрального пространства, которые соответ

ствуют ему по качеству вибраций (Н.Е. Ковалева336). Эта зависимость, 

в частности, четко отмечена в текстах «Граней Агни Йоги»: «nодоб
ное тянется к подобному и объединяется с подобным»331 • 

Поэтому посмертное бытие всегда различно и строго персо

нифицировано. Можно выделить общие закономерности, но невоз

можно дать описание всех некроэкзистенций сознания. Посмертная 

реальность высокодуховного сознания кардинально отличается от 

тонкой реальности малоразвитого духа. Эмпирическая йога показы

вает, что ментально, творчески и эстетически малоразвитый дух в 

336 Ковалева Н.Е. Феномен сознания в Агни Йоге. - С.250. 
337 Грани Агни Йоги (1963). - Новосибирск: Полиграфист - Алгим, 
1994.- ТА.- С.249. 
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\ Тонком мире пребывает в полубессознательном состоянии или испы
тывает посмертный сон без сновидеwий. Как это можно рационально 

объяснить? В мирах сознания важнейшим фактором бытия является 

мысль. Поэтому в тонкой реальности «Мысль ... творит человека WlU 

убивает его»338 • 

В письмах 1883 года Кут Хуми выделял три основные сферы 
nсихоментальной реальности, которые совокупно обозначал терми

ном «Tribuvana» (три мира): Kama-Loka, Rupa-Loka, Arupa-Loka. На
звания этих уровней тонкой реальности с санскрита можно перевести 

как «Сфера желаний», «€::фера форм» и «Сфера вне форм». Каждая 

из них nредставляет собой онтологический уровень возрастаК)щей 

духовности, на каждом из которых различные субъективные сущно

сти (развоплощенные Эго) находят реализациИ) своих неизжитых в 

земном мире чувственных или духовно утонченных влечений. Кама

лока есть самый низший полуфизический уровень. Арупа-лока есть 

наивысший духовный уровень психоментального бытия. Однако в 

действительности, как отмечалось в тех же письмах, количество по

добных сфер намного превышает упрощеннуК) стратификациИ) Три

буваны. В «Тайной Доктрине» Елена Блаватская, как правило, от

мечала семь основных уровней Астрального мира. В текстах Живой 

Этики психоментальная реальность в большинстве случаев подразде

лялась на два основных состояния -Тонкий мир и Огненный мир, в 

структуре которых предполагалось большое разнообразие различных 

онтологических дифференциаций. 

Таким образом, онтология посмертного психического инобы

тия оказывается чрезвычайно многоуровневой и сложноорганизован

ной. В лоне космического психоментального пространства возникает 

бесчисленное множество субъективных психических слоев или сфер, 

образованных сознаниями различных существ. Все онтологические 

уровни психического инобытия формйруК)тся под действием силы 

человеческого или сверхчеловеческого сознания. Сознание и пси

хический универсум космоса оказываются неразрывно связанными. 

В тонкой реальности сознание не просто существует и раскрывает

ся в априорном пространствеино-временном континууме. Оно само 

338 Грани Аrни Йоги (1960). - Новосибирск: Полиграфист - Алrим, 
1993.- T.l.- С.29. 
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творит пространство и время собственной экзистенции339 • Закономер

ности психоментального континуума опровергают кантианское поло

жение о пространстве и времени как априорных регуляторах чувств. 

Такая регуляция есть свойство объективного физического существо

вания, но не инобытия в тонкой реальности. Там сила сознания по

рождает пространство и время психического бытия, а его слабость 

приводит к небытию, то есть сингулярности всех пространствеино

временных отношений. 

Антропокосмическая философия предполагает, что высшие из

мерения пространства существуют не где-то в далеких галактиках, 

но сосредоточены в существе или микрокосме человека340 • Сознание 

предстает психическим rуннелем выхода в многомерный космос -
пространство жизни или пространство смерти, сияющие светом сфе

ры духабытия или мрачные слои инфернального существования. Со

знание открывает и закрывает все пути и горизонты психоментальной 

реальности. Оно делает посмертную экзистенцию разумного духа 

абсолютно свободной или тотально зависимой от своих психических 
порождений и созданных ментальными импульсами уже непреодоли

мых обстоятельств. 

Теософские авторы подобно Платону и неоплатоникам рассма

тривают земную жизнь как духовную подготовку к психоментальной 

жизни после физической смерти. Однако акценты в антропокосми

ческой философии расставлены немного иначе. Для Платона тело 

есть «темница души». Освобождение от нее дает душе свободное 

существование в Мире Идей. В теософии и Живой Этике, как нам 

представляется, ценность земной жизни имеет никак не меньший вес 

относительно ценности посмертного бытия. По крайней мере, до мо

мента духовного освобождения сознания. Однако такая ценность воз

никает вовсе не из чувственного гедонизма и не из страха перед смер

тью. Земная жизнь и качество земного сознания, полагала Е.И. Рерих, 

«обусловливают и ясность нашего сознания в Тонком мире»341 • Имен-

339 Спираль познания: Мистицизм и йога. Мистика устами мистиков.- М.: 

Прогресс- Культура, 1992. - С.88. 

340 Грани Агни Йоги (1960).- T.l.- С.26. 
341 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги. - М.: 
Рипол Классик, 2003.- С.296. 
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\но физическая жизнь ~и эмпириче~кое бытие открыв~ет новые воз
'можности последующем осознаннон психоментальнои экзистенции 
иnи свободного ноосферного существования. Эти возможности воз

някают как прямое следствие духовной эволюции сознания в мире 

плотных форм. 

Кроме того, не всякое посмертное бытие, так сказать, автома

тически оказывается духовным освобоЖдением души (сознания). Как 

мы отметили выше, в эзотерическом гнозисе посмертные состояния 

сознания имеют далеко не однозначный характер и вовсе не каждое из 

них дает сознанию ожидаемую психическую свободу. Пределы сфе

ры психического бытия во~никают как следствие пределов сознания. 

Полное освобоЖдение или так называемое «нирваническое сознание» 

есть результат напряженных усилий духа, в котором наличие или от

сутствие физического тела уже не имеет никакого значения. Как по

смертное существование сознания не означает во всех случаях пир

ванической экзистенции, так физическое бытие сознания не может 

явиться препятствием к обретени10 его нирванического состояния. 

Очевидно, что в этом вопросе теософия и Живая Этика следуют в 

русле индо-тибетского буддизма, не отоЖдествляющего всякое по

смертное бытие сознания с его духовным освобоЖдением от санса

рического круговращения (постоянных воплощений), власти кармы 

(физической детерминации), призраков майи (иллюзий сознания), 

цепей авидьи (духовного заблуЖдения) и сопряженного с ними стра

дания. 

Что же для человеческого существа есть истинное бытие? Фи

зическое бытие его сознания в Плотном мире или бытие сознания 

после смерти в тонкой реальности? Этот вопрос в эзотерическом 

гнозисе, на наш взгляд, не имеет простого и однозначного ответа. 

Физическая экзистенция сознания относительно его посмертных эк

зистенций рассматрива.ется как объективное бытие. Все посмертные 

состояния сознания в таком случае представляют собой субъективное 

существование. Однако как объективное, так и субъективное бытие 

в антропокосмической философской парадигме приобретают изряд

ную дол10 релятивизма. 

Релятивизм посмертного психоментального бытия вытекает из 

его субъективности. Релятивизм объективного бытия обусловлен кос

мической онтологией физической природы и малоразвитым состоя-
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нием сознания ее обитателей. Здесь Живая Этика опять выступает с 

позиций классической инда-тибетской (индуистской и буддийской) 

метафизики, которая наивысший онтологический статус приписывает 
трансцендентным сферам духовного инобытия. Сансарические миры 

физического бытия относительно этих сфер универсума имеют лишь 

временное, условное, ограниченное, а потому-неподлинное бытие. 

Земная жизнь, несмотря на ее очевидную объективность, есть wтю

зuя истинного бытия или объективный сон, в котором непросветлен

ное сознание неспособно отличить вечное от временного, подлинное 

от иллюзорного, живое от мертвого и духовное от материального. Та

ким образом, онтология как физического, так и посмертного бытия в 

антропокосмизме отличается не только существенным релятивизмом, 

но и насыщенной диалектикой. 

Истинное бытие в инда-тибетском эзотерическом гнозисе ско

рее есть состояние сознания, чем какая-либо природная или транс
цендентная сфера. Такое бытие обретает преодолевшее иллюзии и 

материальную зависимость просветленное сознание342 • Оно получает 
космическую экзистенцию и выступает в качестве незримой разумной 

Силы во всех духовных и физических мирах природного универсума. 

Таким образом, проблема истинного бытия в эзотерической филосо

фии решается не столько в натурфилософском или онтологическом, 
сколько в психаментальном контексте. Истинное бытие есть не место, 

но характеристика сознания, возрастание эволюционного статуса ко

торого приводит к преодолению релятивизма объективного и субъек

тивного существования. 

Сделанные выше пояснения общефилософского характера по

зволяют нам приступить к более детальному анализу некроэкзистен

ций сознания. Используя терминологию тибетского буддизма, Кут 

Хуми в переписке с Альфредом Синиетом весь период между физиче

ской смертью индивида и новым рождением его духовного имперсо

нального Эго в объективном мире называет Bar-dиg (Бар-до)343 • Этот 
период в случае, так сказать, нормального сценария развития некро

экзистенций сознания подразделяется на три основных субпериода. 

В течение первого из них освобожденное от физического тела 

психоментальное Эго вступает в состояние Kama-Loka (сфера стра-

342 Ковалева Н.Е. Феномен сознания в Агни Йоге. - С.250, 254. 
343 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С.\25. 

- 240-



\ стей и желаний), соответствующее низшему уровню тонкой реально
. сти. В текстах Живой Этики - Агни Йоги это состояние, как прави
ло, обозначалось в качестве «низшег.() астрала». В потоке физической 

темпоральности первый субпериод Бар-до может продолжаться от не

скольких минут до нескольких лет. Но прямой корреляции временных 

интервалов в физической и психоментальной реальностях не суще

ствует. Это означает, что для развоплощенного Эго время имеет со

вершенно иную размерность и может растягиваться или сжиматься в 

зависимости от переопальных кармических обстоятельств. 

В течение второго субпериода Бар-до Эго вступает в «состоя

ние нарастания», под к~торым Кут Хуми понимает частичное восста

новление психических способностей сознания после их временного 

коллапса в момент физической смерти. Длительность этого периода в 

доктринальных текстах конкретно не указывается, но в целом оцени

вается намного выше первого субпериода. 

Тут необходимо отметить, что эзотерическая психология от

вергает мгновенное включение сознания после физической смерти. 

По крайней мере, это касается среднего представителя основной мас

сы человечества. «Личное сознание оставляет каждого в момент 

смерти ... »344 и требуется длительный период постепенного возобнов

ления функций сознания, но уже не в физическом мире, а в субъектИв

ной тонкой реальности. Этот период в «Письмах Махаrм» и получил 

условное обозначение «состояния нарастания» сознания. Однако вос

становление функций или способностей сознания, согласно антропо

космической парадигме, происходит не в полном объеме. После фи

зической смерти познавательные способности личного Эго исчезают 

навсегда, в то время как духовные силы мышления, созерцание и во

левые качества выключаются лишь на время345 • 

В течение третьего субпериода Бар-до развоплощенное Эго по

сле восстановления психических способностей сознания вновь «рож

дается» и продолжает свое психоментальное существование в состоя

нии Deva-Chan (Дэва-чан). Это субъективное состояние представляет 
собой относительную интенсивную иллюзию или особую разновид

ность посмертного сна с невероятной ясностью впечатлений, которые 

344 Там же.- C.ll8. 
345 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.l34. 
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Эго неспособно отличить от явлений объективного бытия. Длитель~ 

ность этого субпериода может составлять от нескольких лет до тыся~ 

челетий в зависимости от позитивной кармы и силы сознания лично~ 

го Эго. 

Пребыванне в Дэва~чане пропорционально незаконченному 

психическому импульсу, сформированному в течение земной жиз

ни человека. Когда действие импульса прекращается, личное Эго 

вновь погружается в бессознательное состояние. Именно здесь, а не 

в момент физического умирания, его настигает истинная психиче

ская смерть, за которой следует полная деструкция психоментального 

целого (личного Эго) на затухающие волны (элементы или сканды) 

личного сознания. Но смерть личного Эго в эзотерическом гнозисе 

не означает смерти имперсональной духовной Индивидуальности -
архетипов монадического сверхсознания. Истощение старого психи~ 

ческого импульса есть освобоЖдение Индивидуальности от менталь~ 

ных следствий прожитой в объективном мире жизни. После этого 

освобоЖдения имперсональное духовное ядро вновь возрождается в 

объективном мире причин. Так заканчивается период Бар~до и начи~ 

нается новая физическая жизнь человеческого духа. 

Рассматривая продолжительность некроэкзистенций сознания, 

следует еще раз подчеркнуть, что пространствеино-временные кон~ 

тинуумы Плотного и Тонкого миров не имеют прямой корреляции. 

Из этого следует, что посмертные состояния сознания включены в 

совершенно другую темпоральность, развивающуюся параллель~ 

но или вне темпоральности физической природы. В индо-тибетской 

эзотерической философии и теософском гнозисе продолжительность 

некроэкзистенций сознания в целом намного превышает период су

ществования личного сознания в течение физической жизни. Однако 

такое сопоставление всегда будет иметь высокую степень релятивиз

ма. Как можно сравнить бытие сознания в разных онтологических ре

альностях, если поток времени в Плотном мире не соответствует вре

менному потоку Тонкого мира? Иллюстрацией этой проблемы может 

явиться обычный человеческий сон. За одну минуту сна по физиче

скому времени сознание может пережить целый поток разнообразных 

событий внутренней психической реальности, субъективно соответ

ствующий многим часам или даже суткам объективной жизни. По~ 

добно физическому сну некроэкзистенции сознания разворачиваются 
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'.вне объективной темпоральности и подчиняются своей внутренней 
детерминации психического характера. 

Согласно теософской антропологии, состояние Дэва-чана для 

подавляющего большинства человечества представляет собой одну из 
основных некроэкзистенций сознания. Рассмотрим ее немного под

робнее. 

Кут Хуми отождествляет Дэва-чан с буддийской страной «Sиkha

vati», которая впервые была аллегорически описана самим Гаутамой 
Буддой. Эти описания, зафиксированные, вероятно, учениками со 

слов nросветленного Учителя Дхармы, нашли свое отражение в от

меченном Кут Хуми манусl\Рипте «Shan-Mиn-yi-Tиng»346 • В переnиске 

с европейцами nрямые цитаты из этого манускрипта не nриводятся. 

Тем не менее, в ранних теософских источниках проблемы посмертно

го бытия излагаются в русле буддийской метафизики. Наиболее явно 

это просматривается в «Письмах Махатм», где индийские мыслители 

не скрывают буддийские идейные истоки эзотерической философии 

«Школы Адептов». 

Дэва-чан в инда-тибетском буддизме и теософском гнозисе рас

сматривается как в натурфилософском, так и психо-онтологическом 

смыслах. С одной стороны, это есть трансфизическое пространство 

nсихического континуума, существующее как автономная сфера есте

ственного природного бытия. С другой стороны, это есть особое со

стояние сознания, nребывающего в глубокой субъективности nосле 

физической смерти. Причем сознание здесь выступает важнейшим 

фактором детерминации nсихического континуума. Иными словами, 

оно формирует свою собственную субъективную сферу nосмертного 

бытия. 

В оnределенном смысле состояние Дэва-чана является некроэк

зистенциальной психической разновидностью сна. Однако Кут Хуми 

соглашается использовать понятие сна лишь в условном значении. Он 

полагает, что «Природа не более обман,ывает обитателя Дэва-чана, 

нежели живущего физического человека»341 • Ведь для многих созна

тельное ощущение своей· личности во время земной жизни есть не 

более чем «мимолетный сон» или объективная иллюзия. Подобное 

346 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.l20. 
347 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.l42-l43. 
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чувство, но только более высокой интенсивности, личное Эго испыта~ 

ет и в посмертной психоментальной реальности. 

Вместе с тем, Кут Хуми признает, что состояние Дэва-чана, 

во~первых, есть «nолная Майа» - психическая иллюзия; во~ 

вторых, есть состояние «интенсивного эгоизма»348 • Погруженное 

в Дэва~чан сознание принимает «nриродное вознаграждение» за 

всякое благое устремление и каждую светлую мысль, которые вы

ступают психическими причинами проявляющихся в тонкой реаль~ 

ности следствий. 

Таким образом, некроэкзистенции сознания в эзотерической 

философии рассматриваются не просто как нейтральные психомен~ 

тальные следствия психических интенций сознания, но как психо~ 

ментальные следствия морального порядка. Не случайно здесь при

впекается идея «вознаграждения», которая, казалось бы, придает 

всей концепции явный теологический оттенок. Однако, по нашему 

глубокому убеждению, евразийский эзотерический гнозис в решении 

фундаментальных философских проблем вообще и этой проблемы, в 

частности, опирается не столько на религиозную метафизику, сколько 

на философский реализм и эмпирическое знание. 

Показательно, что Кут Хуми говорит не о божественном, а о 

природном вознаграждении. Более того, он недвусмысленно заяв~ 

ляет, что <<дэва-чан не имеет сходства с раем или небом какой~либо 

религии»349 • Тем не менее, традиционное христианское представление 
о Рае в некоторых отдельных моментах все же отдаленно напоминает 

теософский Дэва~чан, но выражается в отличие от него не в фило

софском и даже не в мистическом, а в мифологическом или теологи~ 

ческом дискурсе. 

Итак, состояние сознания в посмертном субъективном бытии 

зависит от образа мышления и условий прожитой жизни. Все это 

создает невероятное множество разновидностей субъективной пси

хоментальной реальности, соответствующей широкому спектру раз

нообразных интеллектуальных, этических, эстетических или чув~ 

ственных интенций. Все они выступают причинами проявляющихся 

в тонком мире следствий. Причем в доктринальных источниках рас~ 

348 Тамже.-С.121. 
349 Чаша Востока. Письма Махатмы.- Хабаровск: Амур. J 99 J.- С. 120. 
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~. 
сматриваются два независимых друг от друга поля причинных мани-

фестаций - объективное и субъективное350 • 
Наиболее грубые энергии проявшнотся объективно в текущей 

или будущей земной жизни человека как факторы физической детер

минации. Более тонкие духовные энергии находят свою сферу мораль

ных следствий в Дэва-чане. Причем это состояние исключает взаимо

действие между погруженными в интенсивную субъективность Эго, 

каждое из которых существует в своем собственном поле детермина

ции и, следовательно, в своей собственной психоментальной реаль

ности. Так же недосrупным для погруженных в состояние Дэва-чана 

личных Эго оказывается и оfu.ективной уровень физического бытия. 

Онтологическая дистанция междУ объективным и посмертным субъ

ективным состояниями сознания сохраняется, по крайней мере, до 

момента прекращения периода интенсивной субъективности. Вместе 

с тем, возможность сохранения сознания после выхода из состояния 

Дэва-чана эзотерической психологией приписывается далеко не каж

дому развоплощенному духу. 

Своеобразным семантическим ключом к рациональному пони

манию различных некроэкзистенций сознания высrупает основной 

психоэнергетическнй процесс, развивающийся после физической 

смерти человека. В источниках теософского этапа формирования ан

тропокосмизма он описывается на основе семеричной стратифика

ции физических и психических струК'I)'р человеческого микрокосма. 

В работах Кут Хуми, Морим и Е.П. Блаватской эти струК'I)'ры, как уже 

отмечалось выше, обозначались в качестве так называемых антропо

логических «nринципов» или «аспектов» человека или человеческого 

сознания. 

В момент физической смерти прекращают активное существо

вание и затем постепенно разлагаются три низших аспекта микрокос

ма: физическое тело (стхула-шарира), низшее астральное или эфир

ное тело (линга-шарира) и жизненная энергия физического порядка 

(прана). Четыре других асцекта- тонкое тело желаний (кама-рупа), 

разум (манас), духовная душа (буддхи), дух (атма)- образуют пси

хоментальную струК'I)'ру, которая сохраняется в тонкой реальности 

350 Письма Махатм (1880- 1884) 1 Пер. англ.- Самара: РЦДК- РТО, 

1993. 
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после физической смерти. Все эти аспекты в эзотерической индо

тибетской антропологии рассматриваются как субстратные оболочки

носители сознания, которое функционально проявляется через них в 

различных сферах астрально-ментального мира. 

Предполагается, что после физической смерти начинает разво

рачиваться процесс расслоения единого психического целого на его 

составные аспекты. Кут Хуми это описывает как борьбу высшей (седь

мой и шестой принципы) и низшей (пятый и четвертый принципы) 

психических дуад развоплощенного сознания. Нам представляется, 

что здесь речь идет о напряженном психоэнергетическом противосто

янии двух магнитных центров индивидуального сознания: высшего 

духовного (имперсональная Индивидуальность) и низшего животно

чувственного (личное Эго ). В терминологии Зигмунда Фрейда это есть 
противостояние Сверх Я (высшего бессознательного, то есть Супер

Эго) и Оно (низшего бессознательного), от исхода которого зависит 

последующее состояние сознательного принципа Я (Эго ). Однако у 
Фрейда столкновение высшего и низшего бессознательного рассма

тривается как субъективный процесс в объективной реальности, то 

есть в течение физической жизни человека. Мория и Кут Хуми нечто 

подобное допускают в тонкой субъективной реальности, в которую то

тально погружается психический мир личности после смерти. 

Процесс внутреннего психического противостояния развива

ется бессознательно в низших слоях Тонкого мира (Кама-лока) и за

вершается двумя альтернативными результатами. В случае победы 

высшей дуады наиболее возвышенные в моральном, интеллектуаль

ном и эстетическом смыслах эманации пятого принципа (разума или 

личного Эго) ассимилируются духовным ядром (седьмым и шестым 

принципами) и вступают в состояние «нарастания». Здесь начинает

ся второй субпериод Бар-до- то есть восстановление психической 

активности элементов личного сознания. За ним следует третий суб

период, то есть состояние Дэва-чана, в котором Эго (комбинация пси

хических элементов пятого, шестого и сtщьмого принцилов) вновь 

обретает сознательную экзистенцию в пределах собственной интен

сивной субъективности. 

Низшие, наиболее чувственные аспекты пятого принцила (раз

ума) в сочетании с четвертым принцилом (астральным телом жела

ний) образуют полубессознательный психический фантом, который, 
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''согласно эмnирической йоге, может сохраняться в течение оnреде

Ленного nериода времени в Кама-локе. В письмах такие фантомы на

зывались «nустыми оболочками», ЧТо подчеркивало их ментальную 
·несамостоятельность, отсутствие магнитного центра психического 

Эго как в имперсональном, так и в личном аспектах. В определен

iюм смысле дуада четвертого и низших элементов пятого принцилов 

;(кама-рупа-кама-манас) представляет собой одно из сброшенных 

. тонких тел - астральный психический труп, который отличается от 

· труnа физического тонкой субстратностью материи и остаточными 
; Психическими волнами ~атухающего сознания. 
1 Согласно теософской доктрине, на спиритических сеансах и во 

время феноменов медиумизма в подавляющем большинстве случаев 

проявляются подобные полубессознательные психические оболочки, 

Лишенные связи с монадическим духовным ядром, или личные Эго, 

тяготеющие к чувственному существованию (Эго самоубийц и умер

ших преждевременной насильственной смертью). Таким образом, 

спиритический сеанс оказывается вовсе не общением с «всезнающи

ми духами», а психическим контактом с астральными трупами или во

жделеющими физической жизни тонкими сущностями. Привлечение 

nодобных фантомов в объективную реальность через медиумический 

организм, по уверениям адептов эзотерической философии, порожда

ет весьма неблагоприятные психические последствия. Не случайно, в 

XIX столетии теософы выстуnили последовательными опnонентами 
приверженцев модной в салонах Европы и Америки спиритической 

философии. В отличие от ортодоксальных материалистов, они не от

рицали само существование астральной реальности и многообразие 

ее всевозможных психических сущностей. Предметом их острой кри

тики явились наивные философские интерпретации спиритических 

явлений и бездумное вовлечение в весьма небезоласнос действо ши

роких слоев скучающей, самонадеянн,ой, но духовно совершенно не

подготовленной публики. 

«Мы восстаем, - писал Кут Хуми Альфреду Сиинету в 1882 
году, - не против истинного спиритуализма, но только против не

разбирающего медиумизма и физических проявлений, материализаций 

и в особенности, одержимости в трансах»351 • Такая одержимость в 

351 Чаша Востока. Письма Махатмы. - С.131. 
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традиции духовной йоги рассматривалась как негативная психофизи

ческая девиация, благодаря которой медиум становился послушным 

орудием неизвестных, неосознаваемых им и неподконтрольных ему 

психических сил. В то время как истинный спиритуализм в традиции 

эзотерического гнозиса предполагал морально-нравственное совер

шенствование, развитие власти духа над телом и психоментальными 

процессами, философское и практическое познание тоююй реально

сти и, как следствие, управлением внешними психическими силами 

астрального мира. 

В альтернативном случае поражения высшей дуады (седьмой 

и шестой принципы) психическая комбинация пятого и четвертого 

принципов погружается «в великий водоворот человеческих Эго». 

А комбинация седьмого и шестого принципов, то есть имперсональ

ная Индивидуальность или монадячеекое духовное ядро, возрожда

ется в физических мире в новой человеческой личности352 • 

Все психические процессы в посмертных состояниях, как и 

все некроэкзистенции сознания, имеют свою естественную детер

минацию. В ее философском осмыслении центральное положение 

занимает категория «кармы», обозначающая в общем случае некие 

причинно-следственные закономерности психоментального или фи

зического порядков. Карма и Нирвана, утверждает Кут Хуми, есть две 

из семи великих тайн буддийской метафизики. Силовые линии кармы 

детерминируют экзистенции сознания в тонкой реальности, а также 

условия проявления архетипов сознания в реальности физической. 

Иными словами, посмертное бытие духа, его возрождение в новом 

земном существе и его последующая физическая жизнь есть звенья 

единой причинно-следственной цепи. Новая личность открывает во

все не чистый лист, но очередную страницу жизни и несет в глубинах 

своего субъективного мира психические семена будущих интеллекту

альных и моральных интенций. 

Одной из главных проблем, с которой столкнулись европейские 

последователи эзотерического гнозиса в контексте изучения посмерт

ных экзистенций сознания, оказалась проблема морального аспекта 

кармической детерминации. Сложность состоЯла в том, что Махатмы 
обосновывали проявление моральной детерминации не только в по

смертных состояниях сознания, но и после периода Бар-до при воз-

352 Чаша Востока. Письма Махатмы. - C.l24. 
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рождении духа в объективном мире. Проще говоря, инда-тибетская 

философия и теософская доктрина наделяли возрожденное Эго кар

мической ответственностью за действия его предшественника- ста

рого Эго, закончившего свое существование в состоянии Дэва-чана. 

Если реинкарнация духа не миф и отвергается субстанциальность 
души, почему новая личность должна расплачиваться за прошлые 

деяния, совершенно не связанные с ее формирующимся сознани

ем? Этот вопрос, действительно, имеет фундаментальное морально

нравственное значение во всем антропокосмическом мировоззрении. 

Поставленная проб(rема содержит два взаимообусловленных 

философских аспекта. Первый из них связан с психическим меха

низмом кармической детерминации, то есть с весьма неочевидным 

каузальным взаимодействием двух Эго, последовательно возрождаю

щихся в объективном мире. Второй аспект связан с осмыслением эти

ческого содержания такой кармической детерминации. 

Первый, философский, аспект проблемы в теософских истрчни

ках решается на идейной основе буддийской концепции сканд (групп 

атрибутов). Гаутама Будда сравнивал сканды с деталями повозки, ко

торая существует только как совокупность этих деталей353 • В русле со

временного научного рационализма сканды могут быть интерпрети

рованы как психические элементы сознания, имеющие неизвестную 

тонкую субстратную основу. Они составляют, отмечается в письмах, 

физическую и ментальную Индивидуальность, которую называют че

ловеком. В таком случае карма есть <<руководящая сила», «жажда или 

желание чувственной жизни», «непосредственная энергия», которая 

из старой комбинации сканд (старого Эго) порождает новую группу, 

образующую новое существо (возрожденное Эго)354 • Психологически 

и социально старое и возрожденное Эго совершенно нетождественны 

между собой. Однако старое существо, утверждает Кут Хуми, есть 

единственный породитель, отец и мать, в одно и то же время, нового 

существа. В метафизическом или кармическом смыслах они совер

шенно тождественны, так как связаны незримыми тонкими нитями 

общих психических элементов. 

353 Популярный словарь по буддизму и близкИм к нему учениям. - М.: Из
дательский дом «Хроникер», 2003.- C.l93. 
354 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.l28. 
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Таким образом, детерминация ментальных и моральных 

свойств, а также физических особенностей нового человеческого су

щества происходит посредством различных групп сканд. В философ

ской традиции инда-тибетского буддизма к ним относят пять групп 

сканд (панчасканда): материальные свойства (Rupa); чувствования 
(Vedana); абстракrные идеи (Sanna); наклонности физические и ум
ственные (Sanskhara); ментальные силы, моральные и другие пред
расположения (Vinnana). Рупа-сканды отвечают за физическое тело 
человека. Четыре другие отмеченные группы формируют психомен

тальную индивидуальность. Еще две группы сканд Махатмы не ста

ли называть европейцам, но пояснили, что они порождают иллюзию 

обособленности и эгоизм. 

Маловероятно, что буддийские сканды физически представляют 

собой некие корпускулы, входящие в состав человеческого естества. 

По всей видимости, они могут соотве'l'ствовать устойчивым волнам 

психоментального континуума или психическим архетипам, воздей

ствующим на многомерную природу человеческого микрокосма. 

Второй аспект проблемы, то есть этическое содержание карми

ческой детерминации, возникает как следствие устойчивой каузаль

ной цепи событий объективной, субъективной (Бар-до) и вновь объ

екrивной сферы бытия. Для обоснования моральных следствий или 

кармического воздаяния философскому гнозису нет необходимости 

привпекать мифических «ангелов-хранителей», неустанно фиксиру

ющих в «книгу жизни» все благие или дурные дела конкретной чело

веческой личности. Все чувствования, мысли, абстракrные идеи име

ют материальное основание и связаны со скандами. Причем сканды 

в интерпретации восточных антропокосмистов представляют собой 

не только чисто материальные, но и умственные, а также моральные 

качества. Именно за эти элементы личного сознания и через них про

исходит естественное природное «наказание» воплощающегося Эго 

при новом рождении355 • Таким образом~ в зотерическом гнозисе скан

ды выс-rупают тонкоматериальными агентами реализации универ

сального морально-нравственного закона, воздающего каждое созна

ние его собственными порождениями в психической или физической 

реальностях. 

355 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С.IЗО. 
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Мы отметили особенности основных массовых некроэкзистен

ций сознания, признаваемых в философской традиции антропокос

мизма. Однако ими посмертные состояния сознания не исчерпывают

ся. Во-первых, в теософии и Живой Этике нееледовались различные 

некроэкзистенциальные негативные девиации сознания, то есть от

клонения от основной (нормальной) линии последоваrельных со

стояний сознания в период Бар-до. Их изучение вполне заслуживает 

отдельной обстоятельной работы и не вписывается в задачи настоя

щего исследования. Во-вторых, теософский гнозис развивает буддий

скую концепцию нирванического сознания, которое представляет со

бой одну из самых загадочн6й некроэкзистенций, рассматриваемых в 

контексте проблемы бессмертия. Остановимся на этом вопросе под

робнее. 

Допускает ли эзотерическая восточная философия бессмертие 

сознания? Этот вопрос не имеет простого ответа, если мы предпо

лагаем философски корректное и герменевтически аутентичное вы

ражение мировоззренческой позиции идеологов нового философско

го гнозиса. Проблема упирается в философскую семантику понятий 

«бессмертие» и «сознание». 

Выше бьmо показано, что в антропокосмизме понятие «созна

ние» предполагало, как минимум, три основных значения. Во-первых, 

онntологическое сознание как универсальное психическое свойство 

космической субстанции, которое может иметь Невероятное множе

ство состояний и форм своего развития. Во-вторых, архетипическое 

сознание как иррациональное свойство духовной ИНдивидуальности, 

то есть монадического духовного ядра. В-третьих, личное сознание 

как сложный комплекс психических свойств разумного Эrо, включаю

щий самосознание, этические, чувственные, рациональные, иррацио

нальные, эстетические и творческие аспекты. В отношении онтоло

гичес:кого и архетипического сознаний проблема решается довольно 

просто. Это есть неодушевленные формы сознания (потенциального 

сознания, прасознания или сверхсознания), которые укоренены в са

мой субстанциальной основе бытия, а потому имеют непреходящее 

существование. 

Что касается личного сознания, то здесь ситуация выглядит на
много сложнее. Теософские те:ксты в многомерной природе человека 

отмечали два основных аспекта: бессмертную духовную Индивиду-
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альность и смертную психическую Личность. Это деление возникает 

на основе буддийской эзотерической психологии, выделявшей в чело

веческом микрокосме «Бессмертный проводпик [сознания]» (Amrita
Yaпa) и «Личный человеческий проводпик [сознания]» (Pratyeka-Yaпa). 

Первый из них есть теософская монада, понимаемая как комбинация 

седьмого и шестого принципов в общем случае или седьмого, шесто

го и элементов пятого принципов на человеческой стадии духовной 

эволюции. Второй - это личное Эго как комбинация пяти низших 

принципов356 • В христианской догматической традиции личное Эго 

соответствует человеческой душе, которой Богом изначально от пер

вичного акта духовной и физической креации уготовано бессмертное 

существование. Оно осуществляется в божественной или демони

ческой сферах мироздания в зависимости от морального состояния 

души. 

Антропокосмизм отвергает изначальное бессмертие личного 

Эго (человеческой души), которая рассматривается как временное 

психическое образование, сохраняющее относительную целостность 
лишь в течение физической жизни и в некоторых посмертных состоя

ниях до момента угасания сознания в Дэва-чане. Здесь проходит фило

софская граница между буддийской и индуистской интерпретациями 

метафизической теории реинкарнации человеческого духа. Теософ

ский гнозис в этом вопросе следует буддийской мировоззренческой 
традиции и, признавая бессмертие духа (Amrita-Yana или Монады), 
отвергает перевоплощение личной души (Pratyeka-Yana или челове
ческого Эго ). Таким образом, личное Эго по своему естественному 
природному состоянию является смертным и влияет на новую лич

ность опосредованно или архетипически через имперсоналъное мо

надическое сверхсознание. Вместе с тем, полагали Махатмы, это не 

исключает возможности достижения относительного сознательного 

бессмертия для отдельных Эго, способных сохранять на протяжении 
достаточно длительного времени психическую целостность личного 

сознания. 

Таким образом, бессознательное бессмертие духа есть всеоб

щий естественный закон. Но сознательное личное бессмертие воз

никает как духовная заслуга персонального Эго. Причем бессмертие 

здесь означает, прежде всего, сохранение самосознания, целостности 

356 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.lЗl-132. 
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своего эмnирического Я во всех состояниях и формах физического 

и психоментального существования357 • Парадоксально, что такое до

стижение требует вовсе не концентрации на собственном Я, что явля

ется нагнетанием эгоизма, а как раз наоборот - оно требует отказа 

от собственного Я, низвержения психологического этокомплекса и 

растворения личного сознания в имперсональной духовной Индиви

дуальности. Мы стремимся, отмечает Кут Хуми в письме XXV, приве
сти человека «к жертве его личности» как преходящей психической 

вспышки, к жертве во благо всего человечества и во благо собствен

ного бессмер'Гного Эrо. «Личность есть синоним ограничений», и 

чем уже ее мышление, тем сl'iльнее она будет цепляться за низшие 

сферы бытия и отдалять свое сознательное бессмертие358 • 
Очевидно, что обретение бессмертия в новом философском 

гнозисе предстает не физической и не медицинской, но, в первую оче

редь, этико-психологической проблемой. Этическая трансформация 

личного сознания здесь тесно увязывается с психо-энергетическими 

процессами, порождающими длительную устойчивость комбинации 

сканд переанального Эго. Этот nроцесс можно рассматривать в ка

честве сокровенной духовной алхимии, открывающей перспектины 

преображения мимолетной физической жизни в относительное пси

хическое бессмертие. 

Примечательно, что эзотерический rнозис не интересует физи

ческое бессмертие человека как бесконечное продолжение чувствен

ной земной жизни. Во-первых, это nротиворечит законам природы. 

Всякая возникшая плотная форма существует лишь временно. Во

вторых, смена форм и условий воплощенного существования спо

собствует накоплению жизненного опыта, расширению сознания и 

духовной эволюции. В-третьих, физическое бессмертие ограничивает 

космическую экзистенцию духа, который может быть истинно сво

бодным и независимым лишь в условиях nсихоментального бытия. 

Именно поэтому Живая Этика- Агни Йоrа рассматривает бессмер
тие человека исключительно как бессмертие его сознанuя359, что соот-

357 Чаша Востока. Письма Махатмы. - С.IЗ 5. 
358 Тамже.-С.l47,149. 
359 Башкона Н.В. Преображение человека в философии русского космиз
ма.-С.185. 
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ветствует магистральным философским линиям классической индий

ской (Патанджали, Вьяса, Мишра, Шанкара и др.) и индо-тибетской 

буддийской (Нагарджуна, Падма Самбхава, Миларепа, Цзонхава и 

др.) йоги. 

В этом контексте следует еще раз обратить внимание на то, что 

так называемое бессмертное сознание есть сознание непрерывное, то 

есть сохраняющее психическую устойчивость и осознание собствен

ной Индивидуальности во всех экзистенциальных состояниях - в 

Плотном, Тонком и Огненном мирах360• В действительности сознание 

среднего индивида такой непрерывностью не обладает. В период объ

ективного бытия оно прерывается, как минимум, фазами сна, кото

рые для индивида высrупают моментами психического сумрака, за

rуманивающего эмпирическую ясность собственного существования. 

Длительность таких моментов и интенсивность затуманивания может 

быть совершенно различной. 

В период посмертного субъективного бытия самосознание пре

рывается на протяжении первого и второго субпериодов Бар-до, а 

также по завершении фазы Дэва-чана. Таким образом, средний че

ловеческий индивид в течение своей земной и посмертной жизни 

испытывает постоянные психические флуКl)'ации сознания, кото

рые фактически делают его осознанное существование темпоральна 

фрагментарным. Такая жизнь похожа на кинопленку. Ее непрерыв

ность является неочевидной или очевидной иллюзией, так как между 

восприятием действительности на кадре существуют межкадровые 

фазы или могут отсутствовать целые участки пленки. Человек, как 

правило, не осознает этот факт. Но действительность его психическо

го бытия такова, что на протяжении значительной части своей объек

тивной и субъективной жизни он не имеет самосознания, не осознает 

и не контролируеТ окружающую его реальность. Сиrуация изменяет
ся только тогда, когда человек обретает непрерывное сознание, что в 

эзотерической философии приравнивается к условному относитель

ному бессмертию. 

Если евразийский антропокосмизм в некоторь~ случаях все 

же признает персональное бессмертие, заслуженное личным Эго в 

результате духовной эволюции, то почему в этом вопросе его нель

зя отождествить с теологическими концепциями бессмертия души в 

360 Грани Агни Йоги (1960).- С.269. 
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индуизме, христианстве или исламе? Тому есть две причины. Первая: 

теософия и Живая Этика решают проблему бессмертия в рациональ

ном натурфилософском контексте, искJtючая всякие сверхъестествен

ные теистические манифестации и теологический мистицизм. Тут 

восточный философский rнозис сближается с русским космизмом 

научной ориентации (Циолковский, Вернадский, Манеев). Вторая 

причина: личное сознание в антропокосмизме обретает только отно

сительное бессмертие, которое далеко не равнозначно абсолютному 

бессмертию души в теологических концепциях Востока и Запада. Что 

же это означает? 

Понятие «бессмерти~» в эзотерической философии приобретает 
совершенно особое, отличное от обыденного и религиозного смыслов 

значение. «Мы называем «бессмертием», -писал восточный мысли

тель, -лишь Единую Жизнь в ее мировой совокупности ... и то, что 
не имеет ни начала, ни конца, ни перерывов в ее беспрерывности»361 • 

Под это определение, строго говоря, подпадают только две философ

ские категории - природная субстанция (которую эзотерический 

гнозис и рассматривает как Единую Жизнь) и природное движение. 

Субстанция существует вечно как материальная основа всякого бы

тия. Движение существует вечно как постоянное изменение субстан

ции. В таком случае, к иным вещам и явлениям понятие бессмертия в 

строгом философском смысле оказывается неприменимым. 

Эта проблема начала осознаваться уже древними мудрецами, 

как на Востоке, так и в античном мире. Халдеи использовали не

сколько префиксов к слову «бессмертие». Один из них имел грече

ское происхождение - рапасопiс бессмертие. 362 Это понятие озна

чало «бессмертие в определенный период» или «бессмертие в пери

од природного существования». Фактически это есть не абсолютное 

бессмертие, но очень длительное существование, которое весьма 

условно можно отождествить с относительным бессмертием. Эзоте

рический гнозис предполагает множество различных периодов та

кого относительного бессмертия. Они связываются с космическими 

циклами развития природы, которые в теософских текстах обознача

лись индуистским понятием «Манвантара». Таким образом, антро-

361 Чаша Востока. Письма Махатмы. - C.l34. 
362 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.l34-135. 
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покосмическая философия признает возможность весьма длитель

ного относительного «бессмертия» персонального сознания (тысячи 

или даже миллионы лет?), но исключает его абсолютное бессмертие. 

Это и есть «нирваническое сознание», вырвавшееся на невообразимо 

длительный период из физического (сансарического) бытия и полу

чившее устойчивую духовную экзистенцию. 

Необходимо отметить, что теософия и Живая Этика не ото

ждествляют буддийскую Нирвану с угасанием жизни или сознания, 

как это предполагали некоторые западные востоковеды. Философ

ская этимология понятия «Нирвана» указывает не на угасание жизни 

вообще (санскритский корень «нирв» - затухание, угасание), но на 

угасание жажды чувственного существования (Trishna или Tanha). 
Согласно буддийской метафизике, именно Trishna порождает новое 
объективное бытие и определяет характер кармы, вовлекая возрож

денное Эго в бесчисленные круги сансарического страдания. Избав

ление от Trishna ведет к угасанию чувственных интенций сознания, 
следовательно, освобождает его от необходимости физического во

площения в Плотном мире. Такое освобожденное (нирваническое) 

сознание приобретает чистое психоментальное бытие и относитель

ное бессмертие на конкретный манвантарический период пропорцио

нально своему духовному статусу. 

Таким образом, нирваническое сознание представляет собой 

полную противоположность уничтожению. Это есть особая форма 

психоментального бытия, невообразимая для чувственного или ра

ционального рассудка363 • Нирваническое сознание в эзотерическом 

гнозисе существует вне физической объективности и, вместе с тем, 

нетождественно всем иным некроэкзистенциям сознания в период 

Бар-до. Живая Этика рассматривает такое состояние как далекую 

цель эволюции человеческого духа, восходящего от обусловленного 

земного существования к свободному психическому бытию в много

мерном пространстве космического универсума. 

363 Сnираль познания: Мистицизм и Йога. Мистика устами мистиков. -
C.ll8. 
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4.4. Эволюция сознания и перспективы Homo Sapiens 

Проблема эволюции сознания в антропокосмизме имеет тесную 
>О 

связь с возможными перспективами развития человека как разумного 

существа. Этому вопросу в теоретических источниках нового фило

софского гнозиса уделяется довольно существенное внимание. По на

шему глубокому убеждению, вся антропокосмическая философская 

традиция имеет своей высшей целью теоретическое обоснование и 

практическое осуществление духовной эволюции человеческой сущ

ности. Причем духовная эволюция здесь рассматривается как карди

нальная трансформация всей "fЛОвеческой природы. Она затрагивает 

не только морально-нравственные, но и ментальные, энергетические, 

витальные и соматические аспекты человеческой экзистенции. 

В истории философии можно выделить несколько альтерна

тивных теоретических позиций относительно проблемы возможного 

будущего человека. Первая - это ортодоксальная теологическая по

зиция, согласно которой человеческая сущность изначально задана 

актом духовной креации и не подвергается никакой эволюции. Бу

дущее рода человеческого есть осуществление божественного плана 

спасения, в результате чего происходит изменение формы человече

ского существования (духовное бытие вместо физического), но это 

мало затрагивает природу человека как разумного существа. 

Вторая позиция характерна для индуистской и буддийской фи

лософских традиций, предполагающих необходимость выхода чело

веческого духа из замкнутых циклов сансарического существования и 

обретение высшего имматериального бытия в трансцендентных сфе

рах космического мироздания. Важнейшим условием такого бытия 

является духовное иреобразование человеческой сущности, ведущее 

к мистическому растворению личного эмпирического Эго в Атмане 

как имперсональной духовной субстанции. 

Третья философская позиция характерна для материалистиче

ских течений европейской мысли (механистический материализм, 
диалектический материализм, позитивистский материализм). Здесь 

преобладает убеждение, что Homo Sapiens как биологический вид 
давно уже сформировался и в будущем не подлежит каким-либо су

щественным преобразованиям. Сторонники этой позиции, конечно, 

не отвергают необходимость и возможность совершенствования че-
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ловека. Однако качественная трансформация человеческой сущности, 

изменение сферы и способов ее природного существования ими не 
рассматривается. 

Четвертая философская позиция формируется под влиянием 

развития новых компьютерных, кибернетических, биологических 

технологий и пока еще не имеет четкой теоретической артикуляции. 

Однако эмпирически она разделяется многими специалистами, при

нимающими участие в совершенствовании человеческого организма 

техническими устройствами и разработке высоких технологий. Если 

назвать вещи своими именами, то многие апологеты технатронного 

пути развития цивилизации фактически видят отдаленное будущее 

человека как киберорганизма. Это означает совмещение линий эво

люции человека разумного и машины. Такая тенденция развития в 

своей сути предполагает не столько развитие человеческого духа, 

сколько эволюцию технических устройств, за счет кqторых человек 

расширяет свои биологические и психические возможности (искус

ственные органы, электронные стимуляторы функций организма, им

плантированные системы связи, объединение мозга и компьютера). 

Пятая теоретическая позиция характерна для философии рус

ского космизма. Практически все мыслители-космисты независимо 

от своих мировоззренческих ориентиров (религия или наука) рассма

тривали земного человека как существо незавершенное - в духов

ном, ментальном и витальном смыслах. Фундаментальный тезис рус

ского космизма - восходящая эволюция Homo Sapiens, в результате 
которой человек раскрывает свои латентные силы, обретает новые 

возможности и даже изменяет форму своей жизнедеятельности. 

Каково же теоретическое местоположение евразийского антро

покосмизма относительно обозначенных философских позиций? Мы 

полагаем, что в решении проблемы перспектив эволюции человека 

антропокосмический гнозис находится на идейном пересечении вто

рой и пятой позиций. Специфика точки зрения антропокосмистов со

стоит в том, что они обосновывают непрерывную эволюцию жизни и 

разума, предполагают духовную трансформацию человеческой сущ

ности, изменение биологической формы человеческой экзистенции, 

расширение жизненного пространства разумного духа в многомер

ные сферы космического бытия. 
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Существенное отличие теософии и Живой Этики от философ

ских концепций русских космистов заключается в онтологическом 

аспекте духовной эволюции. Мория и ~т Хуми полагали, что со

вершенствование разумного духа в конечном счете приводит к из

менению природной сферы его существования. Жизнь совершенного 

духа- это не плотская биологическая жизнь, а психо-ментальное 

бытие вне грубой материи. Онтологически оно соответствует много

мерным сферам психокосмоса, обозначаемым в Живой Этике мета

форами «Тонкий Мир», «Огненный Мир», «Высший Мир». В этом 

аспекте наблюдается довольно высокая корреляция эзотерического 

антропокосмизма и философских идей буддийско-ведической тра

диции. Выход из кругов санеары и обретение нирваны в теософии и 

Живой Этике интерпретируются как преодоление биологической обу

словленности духовного сознания и его онтологическое восхождение 

от бытия физического к бытию метафизическому. 

Впрочем, в антропокосмической философии метафизическое 

бытие не выносится за онтологический периметр природного суще

ствования вещей и процессов. Метафизическое трансцендентно лишь 

относительно эмпирического воплощенного бытия, в силу чего оно 

составляет особую ноуменальную реальность космического универ

сума. Эw реальность чистой психо-ментальной экзистенции, сво

бодной от оков вещественных форм материи. Она материальна, но не 

вещественна. Она является природной, но не физической. Она имеет 

свои законы, но они не коррелируют с законами феноменального бы

тия. Конечно, тут совершенно уместно провести аналогию с Миром 

Идей Платона как особой метафизической реальностью. На уровне 
общего философского анализа внефизическое бытие антропокосми

стов вполне может отождествляться с Миром Идей. Однако тожде

ство это все же относительное. Мир Тонкий и Мир Огненный в Живой 

Этике в отличие от платоновекого Мира Идей не лишаются матери

альности. Бытия вне материальной субстр~тности не существует. Та

кова одна из базовых онтологических аксиом эзотерического гнозиса. 

Поэтому внефизическое (метафизическое) бытие в нем рассматрива

ется как космическая реальность надземной онтологии, формируемая 

разуплотненной материей многомерного пространства-времени. 

Итак, философский гнозис постулирует не просто антрополо

гическую эволюцию, но эволюцию антропо-космическую. Развитие 
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человека здесь рассматривается в интегральном природном контексте 

глобального совершенствования жизни и не. ограничивается плане

тарными пределами. «Человек - это процесс», полагали восточные 

мыслители, и «все в нем происходящее космично стремится к бес

конечному развитию»364 • Если форма человеческая возникает в усло

виях планетарного существования, то дух человеческий рождается в 

процессе таинственного ноогенеза Вселенной. Его истоки и перспек

тивы, согласно эзотерической философии, теряются в глубинах ме

тафизического инобытия. Поэтому планетарная биофизическая экзи

стенция разумной жизни есть не более чем краткий миг на фоне эонов 

вечной космической экзистенции духовной психожизни. 

Все три основные точки бифуркации земной эволюции жизни и 

сознания в теософии и Живой Этике связываются с космическим фак

тором. Именно это обстоятельство заставляет нас типологизировать 

евразийский антропокосмизм как теоретическую модель космиче

ской эволюции человека. Первая точка бифуркации есть возникнове

ние жизни на Земле. Она появляется из Космоса. Вторая точка бифур

кации - появление разума у антропоидного существа. Начальный 

импульс человеческого ноогенеза связывается с психо-ментальным 

влиянием Космоса. И, наконец, третьей ожидаемой в будущем точкой 

бифуркации является витальная трансформация планетарной жизни, 

которая развивается под энергетическим воздействием космических 

процессов и имеет космическое направление. Разумная жизнь выры

вается из земного соматического кокона и обретает чистое психиче

ское состояние и свободную космическую экзистенцию. 

Таким образом, развитие жизни и сознания, следовательно, и 

человеческая эволюция, имеют свою внутреннюю интенцию. Раз

деляя тезис о направленности эволюции, мыслители-космисты по

разному понимали ее цели и возможные антропологические перспек

тивы. В христианском космизме В.С. Соловьева цель планетарной 

эволюции формулируется как появление «богочеловека» и «богочело

вечества». У Н.Ф. Федорова это. физическое «воскрешение ушедших 

поколений» силами научного разума. В научном космизме В.И. Вер

надского это формирование «ноосферьт как высшей стадии биоло

гической эволюции. В антропокосмической концепции К.Э. Циолков-

364 Грани Агни Йоги (1960). - С.96. 
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ского это появление небиологического <<JТУЧИсmого человечества»365 . 

И, наконец, в эзотерическом антропо~смизме цель планетарного 

этапа человеческой эволюции интерпретируется как возникновение 

разумного существа нового типа - «астрального человека», в кото

ром жизнь и сознание уже не имеют биологической детерминации и 

существуют вне физического бытия. В этом аспе:кте трудно не заме

тить высокий идейный консонанс инда-тибетского космизма после

дователей Махатм (Блаватская, Рерихи, ЛаДью и др.) и космизма Ци

олковского. До него в русской космической философии возможность 

преодоления физической обусловленности разумного духа предлагал 

рассматривать А.В. Сухова-Кобылин. 

Современная естественнонаучная концепция глобального эво

люционизма теоретически так же допускает дальнейшую эволюцию 

человека. Однако в большинстве своём ее сторонники не предпола

гают возможность эволюции земного человека за пределы его на

стоящего биологического вида. Одной из важнейших причин такой 

позиции является понимание сознания как продукта деятельности 

биологического организма, что означает отрицание онтологической 

автономности сознания и возможности его активного существования 

вне соматических систем. В таком случае совершенствование челове

ка предстает в качестве чисто количественного развития, не способ

ного вьшиться в качественные преобразования важнейших аспектов 

человеческой природы, сущности и существования. 

Данная теоретическая позиция с философской точки зрения 

имеет два существенных недостатка: редукционизм и антидиалектич

ность. Во-первых, налицо стремление объяснять специфику более 

высокой формы организации материи (сознания), движением ниже

стоящих форм. Во-вторых, здесь не учитывается возможность каче

ственных преобразований человека в результате его развития. 

Вместе с тем, среди современных эволюционистов относи

тельно перспе:ктив Homo Sapiens господствующая точка зрения раз
деляется далеко не всеми естествоиспытателями. Неортодоксальный 

подход в русле идей глобального эволюционизма разрабатывался, в 

частности, российским исследователем Л.В. Лесковым. Этот под-

365 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз
ма. -С.65. 
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ход отличается изрядным радикализмом и имеет идейное созвучие с 

философскими убеждениями восточных и русских космисто в. Лесков 

постулирует дальнейlllее качественное развитие человеческой при

роды. Опираясь на теоретическую концепцию бинарной структуры 

Вселенной и тезис о квазиустойчивом существовании тонких (мэон

ных) реплик сознания, отделённых от соматической структуры, он 

допускает возможность появления нового сверхбиологического типа 

человека: Homo sapiens autocreator - человека разумного самосози
дающего366. 

Таким образом, проблема эволюционных nерспектив человека 

в русле научного рационализма во многом зависит от специфики ре

lllения ряда фундаментальных философских воnросов. Центральное 

место среди них занимает вопрос о сущности и природе сознания. 

Физиологические или нейробиологические редукции сознания авто

матически исключают радикальные перспективы эволюции человека 

разумного. Онтологизация сознания, наоборот, открывает горизонты 

дальнейlllей эволюции разума за nределами существующего биологи

ческого вида. Кроме того, немаловажную роль здесь играют еще два 

вопроса: характер понимания онтологической структуры мироздания 

и отноlllение к диалектическому принципу развития. 

В теософии и Живой Этике космические перспективы эволю

ции человеческого сознания, по нallleмy убеждению, выводятся из 

трех базовых философских концепций. Во-первых, онтологической 

концепции многомерности бытия, предполагающей существование 

как физической, так и нефизической (психической) реальностей в 

космосе. Во-вторых, антропологической концепции многомерной 

природы и сущности человека, отвергающей физиологическую ре

дукцию сознания. В-третьих, диалектической концепции глобальной 

космической эволюции, следствием которой является неизбежная ка

чественная эволюция разумной жизни, воплощенной в антропологи

ческие формы. 

Эти философские концепции являются основой теоретическо

го обоснования космической эволюции человека. Однако ими антро

покосмический гнозис вовсе не исчерпывается, так как содержит и 

366 Лесков Л.В. Возможна ли дальнейшая эволюция Homo Sapiens? //Обще
ственные науки и современность.- 1994. N26.- C.l47-154. 
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определенные эмпирические аргументы возможности качественной 

трансформации человеческой сущности и человеческого существова

ния. Эти аргументы находятся в плоскоsти практической духовной 

йоги и имеют глубоко эзотерический характер. Тем не менее, крайне 

важно отметить это существенное отличие инда-тибетского антропо

космизма от русской космической философии. В вопросе дальнейшей 

эволЮции человека русский космизм XIX-XX столетий, как правило, 
был умозрителен и теоретичен, в то время как восточный эзотериче

ский космизм содержал в себе определенный эмпирический аспект, 

предполагающий методологию этического, ментальиого и психо

энергетического совершенстврвания человеческого духа. 

Уже на раннем этапе становления антропокосмической мыс

ли, то есть в теософии XIX века, Махатмами и Блаватской рассма
тривалась восходящая лестница эволюции жизни с целым каскадом 

основных ступеней: субъэлементарной, элементарной, минеральной, 

растительной, человеческой, сверхчеловеческой или богочеловече

ской. «В течение седьмого круга (планетарного цикла эволюции

С.А. ), - писал Кут Хуми, - люди стапут Богами, а животные -
разумными существами»361 • Не случайно одна из концептуальных 

работ теософского этапа получила название «Теогенезис». Оно со

вершенно определенно указывало на таинственный эволюционный и, 

вместе с тем, сакрально-мистический процесс формирования богоче

ловека как ожидаемый этап планетарной антропологической эволю

ции. Таким образом, на пути длительного диалектического развития 

духовная монада проходит все этапы эволюции жизни, раскрывает 

латентное сознание и обретает не обусловленное космическое суще

ствование как разумный дух или сознательная духовная энергия. 

Следует заметить, что теософское представление о сверхче

ловеке совершенно нетождественно сверхчеловеку в интерпретации 

Фридриха Ницше. В его понимании «сверхчеловеК>> (так называемая 

«белокурая бестия») отличается невероятно гипертрофированной 

«волей к власти», торжеством силы инстинктов и свободой от мо
ральных принципов, которые, по мнению немецкого философа, де

лают человека слабым. Идеалы морально-нравственного нигилизма 

ницшеанского сверхчеловека весьма недвусмысленно формулируют-

367 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С. 120. 

- 263-



ся в его известных тезисах: «Бог умер», «сострадание хуже всякого 

порока», «nадающего- толкни»368 • 
Теософский «сверхчеловею> по своей духовной сути есть бого

человек, исторически зримыми примерами которого в древней куль

туре явились Гаутама Будда и Иисус Христос. Безграничное буддий

ское сострадание и беспредельная христианская любовь выступают 

фундаментальными этическими основаниями моральных идеалов 

теософского сверхчеловека. Весьма показательным здесь является от
каз от мирской власти nринца Сиддхарты (Гаутамы Будды), которым 

эмпирически опровергается базовый ницшеанский инстинкт, то есть 

«воля к власти». В Живой Этике буддийская этическая концепция от

решения от мирской власти трансформируется в моральное учение о 

власти как жертве, то есть принимаемом бремени ради интересов 

человечества. 

Богочеловек в Живой Этике есть исторический продукт на

пряженной духовной эволюции, власти духа над животными ин

стинктами и торжества Общего Блага над эгоизмом. В таком случае 

в морально-нравственном смысле теософский богочеловек мало чем 

отличается от богочеловека в христианском космизме Владимира Со

ловьева. 

Использование традиционных религиозных категорий (Бог, бо

гочеловек, духовный человек) характерно не только для раннего этапа 

формирования антропокосмической мысли, но и для более поздне

го периода ее развития во второй половине ХХ века. Эти категории 

занимают заметное место как в канонической рерихавекой серии 

книг Живая Этика - Агни Йога, так и в записях духовного ученика 
Н.К. Рериха Б.Н. Абрамова (серия книг «Грани Агни Йоги»). 

В одной из начальных книг этой серии Махатма Мория не

двусмысленно подчеркивает богочеловеческие перспективы антро

пологической эволюции: «человек - это Бог, наделенный полным 

потенцишюм божественных всемогуществ», которые уже начина

ют раскрываться в нем все больше и больше369 • Признавая несовер

шенство современного человека, философский гнозис, тем не менее, 

368 Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 
Том 4. От романтизма до наших дней.- СПб.: Петрополис, 1997.- С.265-
277. 
369 Грани Агни Йоги (1960).- С.46. 
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предполагает возможность беспредельного развития всех его духов

ных свойств и качеств. Таким образом, в течение длительных пла

нетарных манвантар (циклов эволюции) животное протосознание 

становится сознанием человеческим, а оно восходит к сознанию бо

гочеловеческому. 

Подобные элементы традиционного религиозного дискурса, 

казалось бы, сближают современный философский гнозис с орто

доксальными теологическими доктринами и религиозной мыслью 

вообще. Но это обманчивое впечатление. Здесь, как и в других фун

даментальных вопросах, гнозис занимает собственную философскую 

позицию, которую полностwо невозможно отождествить ни с догма

тическим теологическим, ни с классическим материалистическим ми

ропониманиями. Встречающийся в философских источниках антро

покосмизма религиозный дискурс, по всей видимости, не более чем 

дань многовековой традиции мысли, властвующей до сих пор умами 

значительной части человеческого общества. Вместе с тем, провоз

глашенный теософами синтез религии и науки бьm не просто ориги

нальным философским знаменем для объединения веками оппониро

вавших друг другу мировоззрений, но и своеобразной когнитивной 

стратегией познавательного и этического взаимодополнения научно

го и иенаучиого знания. Ограниченность теорий науки компенсиро

вались достижениями религиозно-мистической мысли. Когнитивные 

недостатки религии восполнялись силой научного разума. Вот почему 

язык текстов современного философского гнозиса полифоничен и по

лидискурсивен. Эзотерический антропокосмизм в целях обоснования 

своих истин использует различные понятийные базы и различные ми

ровоззренческие традиции, но не отождествляет себя с ними. 

Эволюционная трансформация человека в новый разумный вид 

(сверхчеловека) охватывает пять главных аспектов: этический, мен

тальный, психо-энергетический, соматический и витальный. Проана

лизируем их содержание. 

Этический аспект эволюции предполагает совершенствование 

морально-нравственной природы человека, обуздание его низшего Я, 

власть духа над животными инстинктами и растворение личного Эго 

в имперсональной сверхсознательной Индивидуальности. Менталь

ный аспект эволюции есть, во-первых, так называемое <<расширение 

сознания». Во-вторых, развитие способности волевого управления 
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мыслительной деятельностью. Психо-энергетический аспект связан 

с развитием психической энергии высокого качества, преодолением 

влияний низшего астрального тела, через которое нагнетаются ру

диментарные импульсы животной природы человеческого существа. 

Соматический аспект эволюции предполагает физиологические и 

нейрофизические изменения организма, связанные с ассимиляцией и 

преобразованием тонких энергий человеческим микрокосмом. Такие 

изменения являются следствием нарастания потенциала психической 

энергии и внешнего космического влияния и подготавливают ста

дию витальной трансформации человеческого существа. Витальный 

аспект эволюции есть психо-энергетическое формирование устойчи

вого тонкого носителя сознания («тело уплотненного астрала») вза

мен биологического тела. 

Вопросу практической эволюции человеческой природы и со

знания в книгах Живой Этики - Агни Йоги уделяется крайне суще
ственное внимание. По своей сути антропокосмизм является сплавом 

теоретической философии, прикладной этики и практической техно

логии трансформации Homo Sapiens в более совершенный вид разу
много существа. Самой туманной стороной этого процесса предстает 

практическая технология. В течение теософского этапа развития ан

тропокосмизма она оставалась глубоко эзотерической и практически 

не отражалась в доктринальных источниках. В ХХ веке ситуация из

меняется и определенные аспекты этого процесса находят свое разъ

яснение в книгах Живой Этики и дневниках Е.И. Рерих. В этот период 

идеологи антропокосмизма фактически ставят на повестку дня вопрос 

о создании междисциплинарного научного направления по изучению 

и отработке технологии интенсивной автоэволюции человека. 

В процессе автоэволюции новый человек преодолевает свою 

унаследованную от животного мира гетеротрофноетЪ и становит

ся автотрофным существом. Эта философская интенция восточных 

мыслителей в целом соответствует убеждениям русских космистов 

научной ориентации К.Э. Циолковского и В.И. Вернадского. У Вер

надского автотрофность есть уникальное свойство высокоразвитого 

биологического вида («автотрофное животное»), то есть человека 

в далеком будущем370 • У Циолковского автотрофность появляется как 

370 Вернадский В.И. Автотрофность человечества// Владимир Вернадский: 
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результат развития науки, помогающей человеку преодолеть свои не

совершенства. Выдвигая идею «эфирного существа», он все же не 

выходит за рамки биологической ... концепции жизни и предполагает 
биологическую автотрофность371 • 

В эзотерическом космизме новый вид разумной жизни пред

ставляется небиологическим (в оригинальной терминологии он назы

вается «астральным>>). Следовательно, здесь речь идет о совершенно 

другой, то есть небпологической форме автотрофности. Принципи

альное отличие этих воззрений состоит в том, что на стадии биоло
гической автотрофности организм (живая клетка) вырабатывает не
обходимые для своей ~знедеятельности органические вещества из 
неорганических. При небпологической автотрофности живое суще

ство не нуждается в органических соединениях, не вырабатывает их 

и существует за счет других восполняемых физических субстратов 

жизни. Очевидно, что небиологическая автотрофность предполагает 

существование жизни, не связанной с белково-нуклеиновыми соеди

нениями. В рамках научного рационализма эта идея начала осмыс

ливаться только во второй половине ХХ столетия (В.П. Казначеев, 

Е.А. Спирин, А. Н. Колмогоров, А.А. Ляпунов). 

Как было отмечено выше, в евразийском антропокосмизме но

вая ступень эволюции и, вместе с тем, форма жизнедеятельности чело

веческого сознания связывается с <<уnлотненным астралом». Психо

физическая технология уплотнения астрала оценивалась Махатмами 

как «самая высшая возможность ускорить эволюцию мира»372 • Более 
того, «чудесная новая эра легко утвердится», полагал Мория, если 

«опыт нового уплотненного тела удастся»373 • 
Сейчас еще вряд ли возможно установить физические корреля

ции между известными науке разновидностями полей и состояниями 

материи, обозначаемыми космистами как «астральные». <<Астраль

ная материя» - это скорее термин натурфилософский, чем есте-

Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Сужде

ния потомков.- М.: Современник, 1993.- С.480-482. 
371 Циолковский К.Э. Очерки о Вселенной.- Калуга: Золотая аллея, 2001.
С.160, 271. 
372 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.- Часть 2. С.390-391. 
373 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.- Часть 1. С.297. 
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ственнонаучный. Его распространение начинается с Парацельса, у ко

торого «астрал» рассматривался в тесной связи с тонкими космиче

скими излучениями различных звезд (А.М. Шустова374). В теософии 

Блаватской понятия «астральный мир» и «астральное тело» приоб

ретают фундаментальное значение и применяются для теоретическо

го описания многомерной космической реальности и многомерной 

природы человека. В широком философском смысле в эзотерическом 

антропокосмизме понятие «астральный» указывает на скрытую тон

кую материю, существующую за эмпирически доступной человече

ским органам чувств физической реальностью. 

Уплотненная астральная материя в теософской онтологии ин

терпретировалась как некое промежуточное состояние субстанции 

между Плотным и Астральным мирами, то есть между физической 

и трансфизической сферами бытия. Согласно текстам Живой Этики, 

«уплотненный астрал» может выступать субстратной основой жизни 

и сознания, которые за счет этого приобретают массу преимуществ 

перед биологической формой существования жизни. 

Как возможно уплотнение тонкой материи? В дневниках 

Е.И. Рерих существует крайне интересная запись: «Психическая 

эпергия под некоторыми Лучами принимает свойство [плотной] 

материи»375• Таким образом, более совершенное тело разумного су
щества возникает вовсе не в результате эволюции его биологического 

организма. Оно появляется как следствие психо-энергетической эво

люции разумной жизни, в которой сознание или ментальные процес

сы приобретают решающее значение. На антропологической стадии 

биосферная эволюция теряет свою ведущую роль и уступает место 

ноосферному совершенствованию жизни. Поэтому существующее 

среди некоторых современных исследователей космизма (Н.В. Баш

кова376) убеждение в том, что кардинальное преображение человека 

в будущем будет происходить по линии его ментально-психической 

природы, нами разделяется и поддерживается. 

374 Шустова А.М. Тонкое тело человека и проблема его преображения // Се
ребряная Чаша. Выпуск второй.- М.: Пролог, 2007.- С.81. 

375 Рерих Е.И. Космологические записи //У порога Нового мира. - С.261. 
376 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз
ма.-С.бб. 

- 268-



Весьма важным для осмысления философской идеологии ан

тропокосмизма нам представляется следующее утверждение ин

дийского наставника Рерихов: «Истинное завоевание, когда дух че

ловеческий заменит все аппаратъZ»371 • Подобные утверждения явно 

свидетельствуют о том, что эволюционная стратегия антропокосмиз

ма исключает в будущем технатронный путь развития человеческой 

цивилизации и допускает его сейчас лишь как временный этап. Убеж

дение в потенциально безграничных возможностях человеческого 

духа, в способности внебиологической экзистенции сознания, а также 

в прямом психоэнергетическом управлении природными процессами 

кардинально отличает новЪ1й философский гнозис от традиционных 

концепций возможной эволюции земной цивилизации. 

Эту концепцию эволюции в противовес технатронной страте

гии можно условно определить как концепцию ноосферного витализ

ма. Она предполагает развитие психоментальной природы человека 

и освобождение ее от биофизической обусловленности. Не случай

но космисты провозглашали, что «nеренесение бытия в мысль будет 

новой ступенью понимания жизни»318 • Таким образом, жизнь стано

вится явлением ментальным и эта ментальпая форма жизни приоб

ретает более высокий онтологический статус относительно жизни 

биосферной. В этом контексте будущая космическая экзистенция че

ловеческого (точнее уже сверхчеловеческого) сознания - это бытие 

разумного духа вне форм и вне законов физического мира. 

Технатронный сценарий развития цивилизации, с точки зрения 

антропокосмизма, есть уклонение человека от синергетического ко

ридора дальнейшей самоорганизации жизни. Действительно, вовсе 

не исключено, что развитие техники явится коварной диалектической 

ловушкой человечества. Техника служит человеку, но незаметно дела

ет его слабым и зависимым. Однако этим проблема не исчерпывает

ся. Порождая все более мощную и автономНую цивилизацию машин, 

человек рискует утерять в глазах своего порождения смысл соб

ственного существования. Конечно, сейчас техника еще нуждается в 

человеке. Но завтра, по мере ее совершенствования, все может диаме

трально измениться. Мы полагаем, что прогнозируемое кибернетика-

377 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.- М.: Сфера, 2002.- Ч. 1. С.249. 
378 Грани Агни Йоги (1960).- Новосибирск: Полиграфист, 1993.- С.78. 
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ми создание искусственного интеллекта есть крайне серьезная точка 

бифуркации во всей обозримой человеческой истории. Дальнейшее 
развитие человечества может пойти по альтернативным сценариям. 

И далеко не все из них благоприятны для Homo Sapiens как разумного 
биологического вида. 

Главная проблема состоит в том, что невозможно всегда и во 

всех обстоятельствах обеспечить гарантированное поведение систем 

искусственного интеллекта в интересах человека. Этические принци

лы с трудом поддаются математической формализации. Кроме того, 

аксиомы этического кодекса человечества далеко не всегда принима

ют абсолютный характер. Этический релятивизм возникает как не

избежное следствие эволюции разумного духа. Ветхий Завет провоз
глашает: «Око за око, зуб за зуб». Новый Завет опровергает принцип 

равноценного воздаяния принцилом безграничной любви: «Возлюби 

ближнего своего», «Прощай брата своего», «Молись за унижающих 

тебя». Казалось бы, аксиома «не убий» имеет абсолютное значение 

и требует прямого повсеместного исполнения. Но как быть во время 

вооруженной агрессии, когда утерявшие моральный облик человекоз

вери истребляют стариков, женщин и детей? Даже в цивилизованном 

человеческом обществе этические дилеммы имеют далеко не одно

значные решения. В таком случае, каким образом мы сможем научить 

интеллектуальную машину распознавать бесчисленное множество 

оттенков морального смысла и принимать благие решения в интере

сах человека и общества? 

Существует и еще одна грань проблемы взаимоотношения чело

века и машины. Уже сейчас эволюция техники пороЖдает инволюцию 

духа. А что будет завтра, когда машины начнут управлять сложней

шими техническими и социальными процессами, когда человеческий 

организм на 50% или 70% окажется организмом кибернетическим? 
Где та черта, у которой следует остановиться, чтобы техническое не 

вытеснило человеческое во всех его смыслах - этическом, менталь

ном, соматическом, социальном и культурном? В контексте стреми

тельной технической эволюции вопрос о сущности человека теряет 

свое абстрактное содержание и становится вопросом предельно прак

тическим. От ответа на него зависит будущее цивилизации. Если, на

пример, органы человеческого тела не связаны с человеческой сущно

стью, то их можно заменить биологическими или кибернетическими 
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1 Е v , имплантантами. ели и мозг не связан с человеческом сущностью, 

следовательно, его тоже можно усилить или даже заменить компью

терным процессором. Но что же тогда составляет истинно человече
ское, без которого Homo Sapiens превращается в новый негуманоид
ный вид Techno Sapiens? 

В условиях перманентной научно-технической революции 

и углубляющегося экологического кризиса вопрос о перспективах 

эволюции человека и стратегии развития цивилизации является во

все не отвлеченным. Подвергая глубокому сомнению позитив гряду

щих достижений технотронl\,ого пути совершенствования человече

ства, антропокосмисты пытались обосновать возможности развития 

духовной человеческой сущности вне зависимости от технических 

устройств. 

Следуя идейной линии классической индийской философии, 

евразийский антропокосмизм связывает человеческую сущность 

с духовным ядром микрокосма - имперсональным монадическим 

сверхсознанием. В теософской традиции это реинкарн:ирующее ядро 

обозначалось термином «духовная Индивидуальность» и включало 

высшую триаду антропологических принцнпо в микрокосма-Атма, 

Буддхи, Высший Манас. Другие аспекты человеческой природы (фи

зическое и астральное тела, эмоциональные переживания, ментальмая 

деятельность личного Эго) в качестве сущностных элементов не рас

сматривались. Таким образом, перспективы эволюционного преобра

жения человека связывались с его высшей духовной сущностью, ко

торая, развивая своей ментально-этический и психо-энергетический 

потенциалы, приобретала ноосферную экзистенцию. 

Анализ проблемы эволюционного преображения человека в 

Живой Этике показывает, что оно включает следующие составные 

элементы: 

изменение сознания; 

• изменение энергетического потенциала микрокосма; 

• изменение физического проводника сознания. 

По большому счету, в антропокосмической философской 

парадигме трансформация человека в сверхчеловека есть, пре

жде всего, трансформация сознания. Примечательно, что косми

сты предполагали существование устой.чивой корреляции между 

морально-нравственными и психо-ментальными характеристиками 
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сознания, с одной стороны, и энергетическими свойствами организ

ма, с другой стороны. Иными словами, философский гнозис обосно

вывает далеко не самоочевидную связь Этики человеческого духа с 

его Физикой. Этическое и ментальное развитие сознания, полагали 

Махатмы, порождает определенные психофизические следствия, ко

торые имеют крайне важное значение в процессе космической эво

люции человека. И возможно это потому, что сознание имеет психо

энергетическую природу. Оно способно активно воздействовать как 

на биофизический организм, так и на внешние физические объекты. 

Изменяя свое сознание, человек изменяет энергетику собствен

ного микрокосма и формирует психические и физические условия 

перехода жизненного принцила из биофизического состояния в со

стояние психоментальное. Фактически Живая Этика - Агни Йога на
следует и развивает древнюю традицию духовной алхимии как теории 

и методики преображения животного человека в высшее духовное су

щество. В эзотерическом гнозисе искомый в столетиях «Фwюсофский 
Камень» есть таинственный <<Кристалл Психической энергии»379 • Но 

великая ценность его состоит вовсе не в трансформации неблагарод

ного металла в золото, а в преображении человеческой природы. 

Алхимическая традиция нашла свое воплощение в глубоко 

сокровенных практиках индуистской и буддийской йоги, даоской 

психической алхимии и духовной алхимии европейских мистиков 

Средневековья. Однако в философской картине мира Живой Этики 

под мистическое миропонимание подводится вполне рациональная 

натурфилософия и эмпирический реализм современного естествоз

нания. Поэтому мировоззрение антропокосмизма приобретает не 

столько мистические, сколько рационально-философские черты. Пре

ображение человека в Живой Этике есть не сверхъестественный акт 

божественного всемогущества, но ментальна и физически детерми

рованный процесс восходящей эволюции жизни и разума. 

Анализируя соответствующие положения антропокосмической 

философии, современные исследователи интерпретируют основной 

метод преображения человека как внутреннее духовно-нравственное 

преображение380 • Мы отметили, что оно тесно связано с развитием 

379 Рерих Е.И. Космологические записи// У порога Нового мира. - С.276. 
380 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз
ма.-С.l48. 
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психической энергии, через которую лорождаются различные сома

тические следствия и формирование новых устойчивых витальных 

субстратов сознания. Вместе с тем, нам прtщставляется, что эволюци

онный процесс преображения человека в антропокосмической пара

дигме имеет более сложный характер и связан не только с внутренни

ми, но и с внешними факторами. 

В книгах Живой Этики и дневниках Е.И. Рерих отмечается, что 

решающую роль в этом лроцессе играет развитие психаэнергетиче

ских центров высшего сознания. В индуистской и буддийской тради

циях для их обозначения использовался технический термин «чакры». 

Что вызывает активное дейст~ие этих центров? Помимо внутренних 
психоментальных факторов, по всей видимости, на их развитие влия

ют тонкие космические энергии. В этом контексте следует обратить 

внимание на некоторые утверждения Махатмы Марии из дневников 

Е.И. Рерих. Возгорание центров, отмечает он, основано на «ответ

ной вибрации» микрокосма «Космическому Лучу»381 • Преображение 

человеческого тела происходит под «Лучом света» среди «вибраций 

высочайшuх»382 • Кроме того, «новые токи» и «новые Космические 
Лучи» дадут «новое утончение организ.ма>>383 • Причем во многих 

оригинальных текстах антропокосмизма подчеркивается, что новую 

эволюционную ступень человечеству принесет именно ассимиляция 

«тонких энергий»384• Таким образом, процесс духовно-космического 

преображения человека в новом философсl<ом гнозисе приобретает 

сложный характер и объемную лсихоментальную, этическую и энер

гийную детерминацию. 

Фактически психоментальное и этическое совершенствование 

сознания вь1ступает условием ассимиляции тонких энергий. Каким 
образом связаны эти процессы? Расширение сознания антропокос

мистами рассматривается как психаэнергетическая трансформация 

микрокосма, то есть лерестройка внутренних энергетических процес

сов, затрагивающая не только ментальные, но и физические (сома-

381 Рерих Е.И. Космологические заnиси// У порога Нового мира. -С. 242-
243. 
382 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч. -Часть 1. С.62. 
383 Рерих Е.И. Космологические записи //У порога Нового мира. - С.266. 
384 Там же. - С.242. 
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тические) аспекты. Таким образом, внутренняя психоэнергетическая 

перестройка сознания и организма подготавливает человека к ассими

ляции космических энергий, которые придают новый кумулятивный 

импульс процессу дальнейшего эволюционного преображения жизни 

и разума. 

Методология преображения в Живой Этике имеет конструк

тивный, созидательный, духатворческий характер. Она предстает 

сознательным пробуждением и взращиванием в человеческом созна

нии позитивных ментально-этических качеств, которые постепенно 

трансмутируют животные пережитки и эгоистические интенции лич

ности (Н.В. Башкова385). 

Существенная роль в этом процессе отводится и эстетическому 

совершенствованию сознания. «Без приобщения к Прекрасному не

возможна эволюция»386 • Тут Живая Этика следует в магистральном 

аксиологическом фарватере русской религиозной мысли и тесно увя

зывает между собой познавательные, морально-нравственные и эсте

тические аспекты совершенствования духа. Космическая эволюция 

человека в новом философском гнозисе рассматривается как разви

вающийся синтез Истины, Добра и Красоты, приобретающий через 

психоментальную реальность сознания действительное онтологиче

ское существование. 

385 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз

ма.- C.l02. 
386 Живая Этика: Надземное. П.783. 
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ГЛАВА 5,. 

СОЗНАНИЕ И ЭТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

5.1. Философская специфик~ этики антропокосмизма 

В силу того, что евразJ\йская антропокосмическая философия 
по своей сути явилась возрождением традиции этико-философского 

гнозиса, совершенно закономерно, что этическая проблематика в ней 

была представлена объемно и разносторонне. Несмотря на развер

нувшуюся в постсоветский период российской науки довольно акrив

ную разработку идей антропокосмизма, этические аспекrы теософии 

и Живой Этики до сих пор не получили должного осмысления. Как 

правило, они рассматривались в контексте исследования определен

ной проблематики: антропологической (Н.В. Башкова, А.В. Иванов, 

Н.Е. Самохина, Л.В. Фесенкова), социо-культурной (Е.В. Зорина, 

М.А. Можейко, Л.В. Шапошникова), педагогической (Ш.А. Амонаш

вили, Н.Д. Лащенко ). Поэтому их анализ в большинстве случаев имел 
узконаправленный харакrер. 

Восполняя этот пробел, мы намерены исследовать этику и эти

ческое сознание антропокосмизма более объемно и обстоятельно. 

В русле задач настоящей работы наибольшее значение приобретают 

два основных ракурса этической проблематики. Первый ракурс связан 

с изучением этики антропокосмизма как целостной системы или ори

гинальной моральной парадигмы в ее основных философских доми

нантах и идеях, задающих мировоззренческую специфику этической 

картины мира евразийского антропокосмизма. Второй ракурс пред

полагает исследование этической проблематикикак крайне важного 

аспекта философии сознания антропокосмизма, в которой моральные 

экзистенции сознания приобретают весьма существенное значение. 

Решая эти задачи, мы попытаемся сформулировать сущность фило

софской специфики этической концепции антропокосмизма, показать 
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ее базовые этические принципы, проанализировать этические идеа

лы, а также определить ее место среди известных этических доктрин. 

Почему же этическая концепция антропокосмизма относитель

но других его аспектов не получила до сих пор развернутого научно

го осмысления? По всей видимости, тому есть две главные причины. 

Первая связана с проблемой философской реконструкции этической 

системы антропокосмизма. Это уже само по себе представляет до

вольно непростую задачу. Дело в том, что среди многочисленных док

тринальных источников нового философского гнозиса не существует 

такой специальной работы, в которой бы присутствовало системное 

изложение этических воззрений его теоретиков. Попытка решения 

этой проблемы предпринималась компиляторами философских идей 

антропокосмизма. Однако такие усилия не возымели должного ре

зультата, так как в большинстве своем представляли собой механи

ческий подбор фрагментов первоисточников и исключали научно

философский анализ. 

Вторая причина связана с крайне сложным и напряженным 

культурным взаимодействием современного этического гнозиса 

и ведущего российского религиозного института (Православной 

Церкви). Анализ этической доктрины антропокосмизма неизбежно 

затрагивает традиционные проблемы религиозной морали, что вы

зывает, порой, острую реакцию теологических кругов. Стремление 

избежать возможного обострения противоречий между сторонника

ми религиозной и светской традиций развития духовного мировоз

зрения сдерживало разработку этической Проблематики теософии 

и Живой Этики. Поэтому в современной российской науке работы, 

посвященные морально-нравственным проблемам антропокосмиз

ма, уступают пальму первенства исследованиям онтологических, 

натурфилософских, естественнонаучных или культурологических 

вопросов. 

В отечественной науке до сих пор не сложилось единого опре

деления этической философии антропокосмизма. Индийские мысли

тели и Рерихи предпочитали называть свое этико-философское уче

ние <<Живой Этикой». Тем самым подчеркивался его практический, 

прикладной характер, а также дистанцирование от мертвых схоласти

ческих концепций морали и отвлеченных теоретических спекуляций 

на нравственные темы. 
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Белорусские исследователи М.А. Можейко и В.Э. Жигота 

определяют этическую философию антропокосмизма как «Этику 

творчества»381 • Тут на первый план выводится идея постоянного 

нравственного самосозидания и преображения человека. Традици

онная номотетическая ориентация морали (этика кодекса) в антро

покосмизме вытесняется моральной аксиологией - то есть этикой 

духовных ценностей или этикой творчества нового человека. Причем 

творчество в Живой Этике предстает в двух основных аспектах: внеш

нем -как «объективация культурных ценностей»; и внутреннем -
как «творчество психожизни», связанное с сознательным процессом 

духовного самосовершенствсtвания (В.Э. Жигота388). 
В работах В.Н. Назарова для определения Живой Этики вво

дится понятие этического оккультизма, предполагающего, в отличие 

от магического оккультизма, не физическое, но нравственное чудо как 

явление добра и развитие духовности путем повседневного мораль

ного подвижничества389 • Этический оккультизм антропокосмической 

философии возникает под влиянием центрального местоположения 

этики в духовном синтезе знаний. В этой связи следует заметить, что 

типология теософии и Живой Этики как оккультных учений сейчас 

мало распространена среди отечественных авторов, в то время как 

убеждение в фундаментальном значении этики в антропокосмизме 

разделяется практически всеми исследователями теософии и Живой 

Этики. 

Не отвергая философские акценты отмеченных авторов, мы 

предпочитаем определять этическую философию евразийского ан

тропокосмизма как «синергийную этику». Синергийная этика есть 

387 Можейко М.А. От «этики кодекса» к «этике творчества»: трансформация 

нравственного сознания в современной культуре// Творческое наследие се

мьи Рерих в диалоге кулыур: философские аспекты осмысления: Сборник 

научных трудов.- Минск: Технопринт, 2005.- С.288-322. 

388 Жигота В.Э. Концепция творчества в философии Живой Этики: синтез 
восточной и западной традиций трансцендентализма// Творческое наследие 

семьи Рерих в диалоге культур: философские аспекты осмысления: Сборник 

научных трудов.- Минск: Технопринт, 2005.- С.209. 

389 Назаров В.Н. Живая Этика// Этика: Энциклопедический словарь 1 Под 
редакцией Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова.- М.: Гардарики, 2001. -C.IЗS-
139. 
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прикладная философия совместной эволюции человека, общества и 

природного мира. Это есть этика гармоничного, согласованного со

существования различных форм жизни, ноосферная синергия че

ловеческого духа с социальной и космической реальностью. Идея 

согласованной (синергийной) эволюции в антропокосмизме имеет 

фундаментальное значение и во многом определяет контуры всей эти
ческой картины мира. 

Сейчас уже совершенно очевидно, что противопоставление 

человеком своих переанальных интересов общественному бытию и 

планетарной экасистеме порождает духовные, политические, эконо

мические и экологические кризисы. Их преодоление требует транс

формации мировоззрения и поиска новых ценностей, позволяющих 
установить непротиворечивое сосуществование общества и природы. 

В силу отмеченных причин идея коэволюции человека и космоса в со

временной культуре оказывается чрезвычайно востребованной (В.С. 

Степин). И совершенно неслучайно эта идея уже в первой половине 

ХХ века занимает центральное место в этической философии евра
зийского антропокосмизма. 

Прежде чем приступить к анализу философской специфики 

этической мысли антропокосмизма, необходимо установить ее общие 

идейные основания. Это очень важный момент, так как нравственные 

ценности в традиции этико-философского гнозиса во многом обу

словлены этими основаниями. Этика антропокосмизма тесно связана 

с его философской картиной мира. Она не существует без картины 

мира и не может быть понята вне ее мировоззренческих координат. 

Поэтому в настоящей работе этика рассматривается в контексте фи
лософии сознания с ее фундаментальными онтологическими и антро

пологическими основаниями. 

Любое действие приобретает свое позитивное или негативное 

моральное значение лишь в определенной системе координат. Меня

ется система координат- меняется и моральное значение. Такой си

стемой координат, как нам представляется, выступает философская 

картина мира и связанная с ней система ценностей. Можно сказать и 

немного иначе: такой системой координат выступает мировоззрение 

и вытекающие из него ценностные установки. 

Сравним в качестве иллюстрации две диаметрально противопо

ложные моральные оценки одного и того же явления. Для апологета 
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1 
·неограниченного натуралистического гедонизма Ф. де Сада все, что 

~nриносит человеку чувственное наслаждение, есть безусловное бла

<ГО. Для теоретика классической индийской йоги Патанджали культи

: вирование чувственных наслаждений ест~ несомненное зло. Благом 
же для него является все то, что способствует отвращению сознания 

от различных наслаждений. Почему же наслаждение оценивается 

• столь противоречиво? 
Маркиз де Сад в своей философской картине мира не предпола

гает каких-либо негативных последствий наслаждения как высшего 

блага (в его понимании) человеческой экзистенции. Для Патанджали 

эти последствия совершенно q_чевидны. В философской картине мира 

санкхья-йоги чувственные интенции сознания порождают силу кармы 

и заставляют дух вновь и вновь возрождаться в объективном мире -
мире неизбежных иллюзий, неевобод и страданий. Следовательно, 

философская картина мира детерминирует систему ценностей, а она, 

в свою очередь, порождает соответствующие ей этические принци

пы и моральные нормы. Схематично эта причинно следственная цепь 

выглядит следующим образом: онтология - аксиология- этика. 

Таким образом, этическая шкала переанальной морали и со

циальной нравственности, шкала символов добра и зла может быть 

построена только в системе более общих философских координат 

онтологического, натурфилософского и антропологического поряд

ков. Не случайно индийские мыслители и их ученики разрабатывают 

свою этическую систему в контексте космического мировоззрения и 

не считают J:!ужным дистанцировать этическое знание от онтологии, 

натурфилософии и естественных наук. 

В таком случае, этическая категория «Благо» становится обо

ротной стороной когнитивной категории «Истина». Знание истины, 
вопреки ожиданиям Сократа, не дает автоматической реализации бла

га. Но достижение блага невозможно без определенного представле

ния об истине. Иначе говоря, моральная интенция сознания достигает 

своей возвышенной цели тогда, когда установлено истинное направ

ление. Эта точка зрения в работах авторов Живой Этики представлена 

довольно последовательно и четко: «Совершенствование возможно 

лишь на основе Знания»390 • 

390 Рерих Е.И. Космологичесi<ие записи// У порога Нового мира.- М.: МЦР, 
2000. - С.260. 
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Древний мировоззренческий курс на сближение Блага и Исти

ны, то есть этической доктрины и знания о мироздании, находит свою 

развернуrую реализацию в традиции восточного философского гно

зиса, русской религиозной философии и философии антропокосмиз

ма. Причем некоторые авторы рассматривают не просто сближение, а 

онтологизацию этических (Благо, Любовь), когнитивных (Истина) и 

эстетических (Красота) понятий, характерную для русского космизма 

и религиозной философии (Н.В. Башкова391 ). 

Современные исследователи склонны, как правило, выводить 

этику из социально-гуманитарных наук. Метафизический привкус 

этической доктрины уже давно является причиной ее сокрушитель

ной критики. Существует точка зрения, что главная беда этических 

теорий - это не преодоленный в них <<Метафизический синдром» 

(В.А. Канке392). Он представлен в трех главных разновидностях мета
физики. Метафизика 1 уводит в «nотусторонний мир». Метафизика 
11 состоит в понимании «этики как базовой науки». Метафизика III 
сохраняет контакт с базовыми науками, но довольствуется «весьма 

скромными результатами»393 • Полностью метафизика преодолевает

ся в том случае, полагает В.А. Канке, когда этИка выступает в качестве 

метанауки (теории науки) по отношению к базовым прагматическим 

дисциплинам, то есть дисциплинам, которые руководствуются цен

ностями и имеют аксиологическое измерение. 

Проблема состоит в том, что метанаука не существует без не

которой метафизики. Всякая теория имеет свои явные или скрытые 

метафизические основания. Ведь метафизическое в современном на

учном смысле надо понимать не только как трансцендентное, но и как 

ноуменальное, априорное и аксиоматическое знание. Оно вытекает из 

ноуменальной реальности и становится когнитивно доступным не из 

чувственного опыта, а из иррациональных способностей сознания. 

В этом смысле если внимательно посмотреть на фундаментальную 

научную теорию, то там обязательно обнаружатся метафизические 

аспекты в виде априорной аксиоматики, ноуменальной реальности 

391 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз

ма.- М.: КомКнига, 2007.- С.бб. 

392 Канке В.А. Современная этика.- М.: Омега-Л, 2009.- С.224. 

393 Там же. - С.224. 
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или трансцендентных понятий. Разве не имеют явного метафизиче

ского оттенка такие распространенные понятия как «сингулярность» 

в космологии, «виртуальные частицы>~в физике или «архетиnы» в 

психологии? Разумеется, нИкто номинально не формулирует их как 

метафизические, ведь это может скомпрометировать хорошую тео-

, рию в глазах научного мира. Однако это вовсе не отменяет их факти
ческой метафизичности. А это, в свою очередь, еще не означает не

пременную ложность научной теории. 

Отрыв этики от метафизики в ее онтологическом и гносеологи

ческом аспектах может оказаться повторением ошибки Огюста Кон

та, предположившего возмОжность философии вне метафизических 

, оснований и понятий. Логика развития позитивизма, как известно, 
показала неосуществимость его замысла. Философия, вырванная из 

метафизического контекста, теряет онтологический, антропологиче

ский, гносеологический и этический объем. Она становится плоской, 

как раздавленная консервная банка, в силу чего она оказывается уже 

неспособной сохранять в себе некое глубинное, ноуменальное со

держание. Такая философия является отражением только очевидных 

чувственных феноменов. Но эта чувственная очевидность нередко 

предстает весьма туманной, если не иллюзорной тенью реальной дей

ствительности. 

Так происходит незаметная метаморфоза. Уплощенная фило

софия становится философией упрощенной. Она представляет собой 

взгляд на многомерный мир из двумерной плоскости, исключающей 

всякое восприятие объемной онтологической топологии. В итоге пло

ская философия оказывается тотально неспособной к эффективному 

постиже~-tию многомерного природного и социального бытия и усту

пает место иным, более развернутым мировоззренческим системам 

координат. Не случайно современное естествознание начинает осо

знавать ценность метафизических идей nрошлого и переосмысливать 
свое нигилистическое отношение. Но эта тенденция свидетельствует 

вовсе не об упадке научного знания и не о подавлении науки квазина

уками, а о фундаментальном прорыве академической рациональности 

в закрытые для нее прежде уровни реальности. 

В вышеизложенном контексте этика антропокосмизма являет

ся этикой метафизической, трансцендентальной или даже, в опреде

ленном смысле, этикой мистической. Иначе говоря, она опирается 
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на метафизические идейные основания, а именно, на оригинальную 

философскую картину мира, в которой реальность существует более 

объемно и не сводится только к объективному физическому бытию. 

Многомерность космического бытия есть весьма древняя мистиче

ская идея. В антропокосмизме она имеет фундаментальное значение, 

но представлена в рациональном философском дискурсе. Поэтому 

мистицизм Живой Этики фактически приобретает реалистичные чер

ты. Мистическое в антропокосмизме есть не сверхъестественное, а 

ноуменалъное, скрытое, иррациональное, выходящее за рамки объек

тивного бытия, обыденного опыта и рассудочного знания. 

Острые противоречия современного нравственного сознания 

и углубляющийся духовный кризис порождают новую тенденцию в 

развитии морали, которую все чаще интерпретируют как <<ренессанс 

метафизики» (М.А. Можейко ). На исходе ХХ столетия начинают об
ретать аюуальность культурные традиции, которые, с одной стороны, 

следуют классической метафизике и сохраняют идею трансценден

тальных оснований морали, с другой, отвечают требованиям совре

менной кулыуры и строятся на принципе индивидуального внутрен

него творчества, направленного на духовное совершенствование394 • 

Антропокосмизм как раз является одной из таких культурных тради

ций, в которой классическая метафизическая артикуляция морали до

полняется ее натурфилософскими и социально-гуманитарными осно

ваниями. 

Такая особенность, вопреки антиметафизическому тренду мо

ральной философии ХХ века, современными авторами далеко не 

всегда оценивается негативно. В частности, И.В. Фотнева обраща

ет внимание на то, что лишенные метафизической укоренениости 

теоретические интерпретации морали все чаще обнаруживают свою 

противоречивость и ограниченность395 • Это касается, например, экзи
стенциализма и постмодерна. В одном случае требование абсолют-

394 Можейко М.А. От «этики кодекса» к «этике творчества»: трансформация 
нравственного сознания в современной культуре // Творческое наследие се
мьи Рерих в диалоге культур: философские аспекты осмысления: Сборник 

научных трудов. - С.288-289. 

395 Фотнева И.В. Концепция нравственного развития индивида в философии 
Живой Этики// Творческое наследие семьи Рерих в диалоге культур: фило

софские аспекты осмысления: Сборник научных трудов.- С.325. 
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о свободного и независимого самоопределения личности фактиче

ки отвергает возможность обнаружения каких-либо содержательных 

.критериев морального выбора. В другом случае происходит расша

тывание основополагающих социальных устоев и параметров - ин

етюута семьи, гендерных ролей, отношения к труду, что порождает 

:нарастающую социальную и культурную деструкцию (В.И. Бакшта

.новский, Ю.В. Согомонов, И.В. Фотиева). 

Связь этики с трансцендентной реальностью, разумеется, не 

JJВляется характерной особенностью исключительно евразийского 

философского гнозиса. Подобный подход развивали и некоторые за

падные мыслители. Наибол~е показательный пример - это Альберт 
· Швейцер. Этика должна родиться из мистики, провозглашает он. Ми
стика должна научить человека «благоговению перед жизнью»396 • Что 

стоит за этой позицией? Почему в эпоху торжества научного разума 

моральные основания жизни должны выводиться не из научных тео

рий, а из мистических доктрин? Надо признать, что научный рацио

нализм оказался «по ту сторону добра и злю>. Наука все еще остает

ся морально нейтральной, а техника вообще существует вне всяких 

этических измерений и ставит человека на экзистенциальную грань 

жизни и смерти. Парадоксально, но мистическое или метафизическое 

миропонимание фактически оказалось морально более нагруженным, 

чем господствующая научная парадигма. И это заставляет о многом 

задуматься. О культурном диалоге мировоззрений, об объективной 

оценке их слабых и сильных сторон, о назревшем сближении гумани

тарного и естественнонаучного знания, о необходимости поиска но

вых аксиологических оснований формирующегося информационного 

общества; 
Итак, после необходимых предварительных замечаний, мы мо

жем сформулировать основные философские черты этической кон

цепции антропокосмизма. К ним относятся: 

• 
• 
• 
• 

синергизм или коэволюционность; 

мировоззренческий этикоцентризм; 

релятивизм; 

практицизм или креативный характер этической мысли; 

396 Швейцер А. Культура и этика. -М.: Прогресс, 1983.- С.ЗОl. 
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• 
• 
• 

натурализм; 

диалектизм; 

диалогизм или сочио-культурная универсальность . 

Синергизм, на наш взгляд, представляет собой одну из важ

нейших философских особенностей этики антропокосмизма. Имен

но поэтому мы ее обозначаем как синергийную этику, подразумевая 

под этим определением новую парадигму моральной философии, 

основанной на принципе Общего Блага. По своей сути весь новый 

философский гнозис представляет собой синергетическое мировоз

зрение, и этическая доктрина тут является только его следствием. 

Какой же смысл вкладывают философы в понятие синергетической 

ориентации? В современном понимании это есть мировоззренческая 

установка на сотрудничество с природой, преодолевающая прежнее 

наивное стремление к ее покарению (Е.Н. Князева). Живая Этика 

явилась одной из философских систем, развивавшихся в русле этой 

установки. Она оказалась стратегически направленной не к радикаль

ному переустройству природного мира, а к созидательному взаимо

действию с ним-то есть к коэволюционному развитию ноосферной 

экологической мегасистемы человек- общество- планета. 

Таким образом, синергийная этика призвана обеспечить гармо

ничную коэволюцию человечества и природы. Выживание челове

ка и сохранение планетарного экобаланса, как в физическом, так и 

в психическом смыслах, есть два взаимосвязанных аспекта единого 

духовного процесса развития земного разума. Поэтому этика антро

покосмизма сориентирована в трех главных философских плоскостях 

и решает три связанные с ними фундаментальные задачи. 

Первая плоскость- экологическая или космическая. Она пред

полагает гармонизацию взаимодействия человека с планетарным 

жизненным пространством, природным миром или космическим 

универсумом в целом. Цель такой гармонизации состоит в том, чтобы 

научиться жить в согласии с природой, не порождая деструктивные 

влияния на нее и не вызывая с ее стороны обратные негативные ре

акции. 

Вторая плоскость - социо-культурная. Она предполагает 

гармонизацию взаимоотношений человека и общества, социальных 

групп и культурных традиций. В исторической перспективе антро-
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покосмическая философия нацелена на становление в пространстве 

человеческой цивилизации бесклассового мультикулыурного обще

ства, которое Рерихи представляли как..общечеловеческое Братство 

i без политического, экономического, расового и религиозного разоб
' щения. 

Третья плоскость -личная духовная. Она предполагает этиче

скую трансформацию персонального сознания в целях духовного со~ 

вершенствования и космической эволюции человека. Главным психо

моральным процессом такой трансформации является преодоление 

эгокомплекса или личного эгоизма и интеграция своего персонально

го Я в общечеловеческое Мы\ Здесь этический гнозис вступает в про

тиворечие с доминирующей западной культурной традицией, актив

но утверждавшей аксиологический приоритет интересов личности в 

социальном и психологическом смыслах. Этико-философский гнозис 

пытается привести человека к «жертве его личности», преходящей 

вспышки на пути космической эволюции сознания, «во благо всего 

человечества», а значит и во благо своего имперсонального духовно
го Эгоз97_ 

Мировоззренческий этикоцентризм представляет собой эти

ческое измерение всех аспектов человеческой ~зни и социальной 

культуры от науки и техники до политики и экономики. Каждое че

ловеческое действие, согласно Живой Этик~, должно осуществляться 

в системе рационально осмысленных моральных координат, которые 

следует вплавить в образ мыслей и поступков. Жизнь вне морального 

измерения разрушает психику и цивилизацию, порождает деструк

тивные силы хаоса и освобождает ~вотные инстинкты, пожираю

щие дух6вное сознание и возвышенную культуру. Таково современ

ное общество, в котором «сnраведливость игнорируется, а честь и 

милосердие отброшены прочь»398• 

Провозглашая мировоззренческий синтез религии и науки, тео

софский гнозис, тем не менее, даже в BO!Jpocax морали не отходит 
на религиозные позиции и остается подлинным философским знани

ем. В этом смысле рассматриваемый этикацентризм предстает в ка-

397 Чаша Востока: Письма Махатмы. -Хабаровск: Амур, 1991. - С.149. 
398 Письма Мастеров Мудрости (1870-1888) 1 Пер. с англ. - М.: Сфера, 
1998.- C.l2. 
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честве результата секуляризации теологической этики399 • Для многих 

русских космистов этика являлась не столько областью философско

го знания, сколько практическим учением о должном образе жизни. 

Здесь уместно вспомнить буддийский полисемантический концепт 

«дхарма», который объемно выражает смысл антропокосмического 

этикоцентризма. Дхарма это не просто отвлеченное этическое уче

ние, но повседневный моральный долг совершенного Архата и его 

учеников. Эго есть духовный путь или особый образ жизни как прак

тическое воплощение возвышенных идеалов в суровой реальности 

страдающего человеческого мира. 

Таким образом, синергийная этика антропокосмизма наследу

ет традиции религиозной духовной практики вне конфессионального 

контекста. Такая этика оказывается светской по форме, но глубоко ду

ховной по своему содержанию. Тем самым она кардинально отлича

ется от гиперрациональных этических концепций евро-американской 

философии ХХ века, в большинстве своем развивавшихся как рафи

нированные, но весьма далекие от практической жизни теории. 

Существенной философской чертой этической доктрины ан

тропокосмизма является релятивизм. На первый взгляд это кажется 

весьма странным: утверждая этическое измерение всех аспектов че

ловеческого бытия и центральное место этики в духовной эволюции 

человека, антропокосмисты, вместе с тем, отказываются восприни

мать этические нормы как абсолютные категории и незыблемые мо

ральные субстанции, задающие цель и определяющие смысл самой 

эволюции. Такая позиция среди некоторых современных исследова

телей расценивается как главный моральный парадокс философии 

Живой Этики (В.Н. Назаров400). 

Однако этот парадокс очень тесно связан со всей философ

ской картиной мира антропокосмизма, которая во многих своих 

идеях оказалась весьма созвучна постклассической релятивистской 

парадигме научного рационализма. В Живой Этике этические цен

ности приобретают такой же относительный характер, какой имеет 

399 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз
ма.-С.23. 

400 Назаров В.Н. Живая Этика// Этика: Энциклопедический словарь 1 Под 
ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова.- М: Гардарики, 2001.- С. 138-139. 
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пространствеино-временной континуум в теории относительности 

Альберта Эйнштейна. Но что же порождает такую относительность? 

Как известно, у Эйнштейна это сама прир~ная действительность с ее 

физическими процессами. У космистов-это состояние сознания ин

дивида и социальная действительность с ее культурно-историческими 

процессами. 

Итак, релятивизм этических принцилов и установок в синер

гийной этике возникает под неизбежным влиянием трех основных 

факторов объективного порядка: 

а) исторического процесм развития человека и общества; 

б) культурной неоднородности общества; 

в) ситуативности применения моральных норм. 

Иллюстрацией исторического аспекта этического релятивизма 

может явиться понимание принцила справедливого воздаяния. Закон 

Торы, текст которой лёг в основу Ветхого Завета, устанавливает прин

цип талиона-равного или пропорционального возмездия: «Душу за 

душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу»401 • Этот прин

цип израильские спецслужбы последовательно применяют до сих 

пор, преследуя нацистских палачей или уничтожая террористов по 

всему миру без срока давности и гуманного снисхождения. Вместе 

с тем, Новый Завет провозглашает более гуманный принцип воздая

ния, основанный на любви и прощении врагов наших. Казалось бы, 

историческая эволюция этической нормы вполне очевидна. Но тут, 

с точки зрения религиозного мировоззрения, ситуация оказывается 

не такой простой. Какой из этих альтернативных принцилов воздая
ния является абсолютным и универсальным на все времена, для того, 

кто исповедует христианскую этику, если оба они обосновываются 

авторитетом одного и того же Священного Писания, то есть Библии? 

Вполне очевидно, что решения этой проблемы могут бьпь разными. 

Иллюстрацией культурного аспекта этического релятивизма 

является, например, этический долг правоверной вдовы в индуизме. 

Следуя предписанному ей древнему моральному требованию, после 

смерти супруга она обязана совершить акт добровольного самосо-

401 Пятая книга Моисеева: Второзаконие 19:21. 
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жжения (обряд сати402). Такое самоубийство в глазах ортодоксального 
индуистского брамина получало позитивную моральную оценку. Од

нако в системе этических координат христианина или буддиста это 

действо оценивалось диаметрально противоположно. 

Помимо культурного аспекта, данная дилемма содержит и исто

рический аспект морального релятивизма. Как следует расценивать 

запрет на подобные обряды: как моральный упадок индийского обще

ства (с точки зрения индуистского фундаментализма) или как торже
ство здравого смысла и гуманизма (с точки зрения секулярной этики 

и светского законодательства)? 

Иллюстрацией ситуативного аспекта релятивизма является 

применение такой, казалось бы, простой, понятной и универсальной 
на все времена и дЛЯ всех культур императивной моральной заповеди 

«не убий». Существует точка зрения, согласно которой, повсеместное 

следование этой заповеди на современном историческом этапе вне 

ситуативного контекста может породить вовсе не торжество идеалов 

гуманизма, а чудовищное беззаконие и нарастающее человекоистре

бление. Опять моральный парадокс! 

Мы имеем в виду ситуации вооруженной агрессии против лич

ности, этиоса или государства. Например, массовое истребление 

славян и евреев нацистами в период Второй мировой войны. Какое 

действие будет истинно высокоморальным: невмешательство в про

исходящее на твоих глазах убийство беззащитных (расстрел женщин 

и детей) или уничтожение агрессора и насильника? Проблема усугу

бляется тем, что в подобных ситуациях, порой, третьего не дано. При

мечательно, что активное противодействие злу нередко выбирают не 

только сторонники светской морали, но и религиозные подвижники 

крайне высокого духовного статуса. Достаточно вспомнить, напри

мер, благословление Преподобным Сергием Радонежским русского 

воинства перед Куликовской битвой или духовную поддержку Рус

ской Православной Церковью Красной Армии в период Великой оте-

чественной войны. . 
В решении проблемы насилия Живая Этика в целом следует 

древнему йогическому идеалу ахи.мсы - универсального ненасилия 

или, как трактует его «Йога-сутра», не причинение вреда живому 

402 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм 1 Словарь.- М.: Республика, 1996.
С.395. 
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· каким-либо образом403 • Вместе с тем, синергийная этика не разделя
ет крайностей пацифизма и находится на определенной дистанции от ... 
радикальной позиции идеологов ненасилия Льва Толстого, Моханда-

. са Ганди и Генри Торо. «Мы не заявляли о непротивлении 3lly»40
\ -

· записала Е.И. Рерих слова ее духовного учителя Махатмы Мории в 
одном из своих дневников. На каждое совершаемое зло, полагает он, 

необходимо «ответить противодействием»405 • Однако такой отпор 

не обязательно предполагает насилие. Насилие в этическом кодек

се антропокосмизма возникает как крайняя мера, допустимая в ис

ключительных ситуациях ll.f!Я активного сопротивления угрожающе

му распространению зла. Когда все иные средства исчерпаны: «Зло 

должно быть уничтожено. Не только должно быть уничтожено, но 

должно быть испепелено»406 • 
Этический релятивизм антропокосмизма не следует отождест

влять ни с моральным нигилизмом (Ф. Ницше), ни с античным ре

лятивизмом софистов (Протагор и др.), отвергавших объективную 

истину и объективные нравственные ценности. Он возникает как не

избежная относительность человеческого знания и человеческих мо

ральных предписаний в ходе глобаЛьной эволюции персонального и 

общественного сознания. 

Практицизм синергийной этики отражает ее прикладной ха

рактер. Антропокосмизм переводит этику из плоскости философской 

теории в плоскость прикладных моральных инструментов повсед

невного человеческого бытия. Само название философской системы 

(«Живая Этика») недвусмысленно указывает на идеологию практиче

ской ориентации морали и ее тесную связь с экзистенциальными про

блемами человека. Кроме того, практическая ориентация этики воз

никает как следствие повседневной духовной практики, основанной 

на методологии реформированной классической и буддийской йоги. 

Методология новой йоги (Агни Йога- Огненная Йога) пред
полагает не только ментальную психотехнику и развитие психиче-

403 Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья») 1 Пер. с 
санкср. Е.П. Островской и В.И. Рудого.- М.: Наука, 1992.- C.l37. 
404 Агни Йога: Высокий Путь. Часть 2.- М.: Сфера, 2002.- С.462. 
405 Там же.- С.653. ', 
406 Там же.- С.599. 
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ской энергии, но и этическое совершенствование сознания. Этиче

ский и психо-энергетический аспекты духовной практики в Живой 

Этике - Агни Йоге оказываются неразрывно связаны между собой. 
Без этического нет метафизического (Е.В. Зорина). Эта особенность 

кардинально отличает евразийский антропокосмизм от многих совре

менных концепций традиции Нью-Эйдж, традиционного религиозно

магического и оккультного синкретизма. Ноосферные перспективы 

цивилизации, космическая эволюция сознания и свободное психо

ментальное бытие человеческого духа в тонкой реальности, с точки 

зрения Живой Этики, возникают в результате трансформации психи

ческой и физической природы Homo Sapiens, невозможной без этиче
ского совершенствования его сущности. 

Путь к совершенствованию мира лежит через внутреннее со

вершенствование человека. Эта древняя аксиома эзотерического гно

зиса обретает свою новую актуальность в условиях углубления гло

бальных проблем цивилизации. Этический практицизм Живой Этики 
оказался созвучен идейным интенциям современных мыслителей 

как восточной, так и западной философской традиций. Разрешение 

современного кризиса, полагает буддийский философ Д. Икеда, за

ключается не в технологических революциях, разворачивающихся 

вне человека, а в преобразовании самого человечества изнутри"07 • 

Яркий представитель этики постмодерна М. Фуко подчеркивает не

обходимость перевода отвлеченного морализирования в практику 

самого себя. Сотвори самого себя таким, чтобы перейти свою соб

ственную границу"08 • Но что же задает пределы человеческой экзи
стенции? В антропокосмизме ограниченность человеческого бытия 

возникает как следствие ограниченности человеческого сознания. 

Огсюда появляется фундаментальный тезис Живой Этики о «расши

рении сознания». Мы полагаем, что его надо рассматривать не только 

как когнитивный процесс (расширение познания), но и как этический 

процесс -расширение или моральное преображение своего ограни

ченного личного Эго. 

407 Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в ХХ веке.- М.: Мысль, 1990.
C.l29. 
408 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. -
М.: Логос, 1996.- С. 322-323. 
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Практическая направленность философии Живой Этики побуж

дает современных авторов рассматривать ее в качестве «этики твор

чества», совершенно противоположной'f!о характеру осуществления 

морального действия дедуктивной «этике кодекса» (М.А. Можейко ). 
Традиционная этика кодекса (например, теологическая моральная па

радигма) представляла собой свод предписаний и запретов. Но синер

гийная этика развивает совершенно иную моральную методологию и 

вовсе не стремится «творить заводные статуи». Она представляет 

собой особый стиль жизни, наполненный гармонией, любовью, соиз

меримостью, терпимостью и служением. 

В таком случае, этика'антропокосмизма оказывается не мерт
вым сводом норм морали, не теоретическим кодексом правил пове

дения, но живой повседневной экзистенцией совершенствующегося 

духа, образом просветленной синергийной жизни. По всей видимо

сти, именно здесь находятся причины своеобразного - совершен

но несистемного, даже бесформенного изложения этических идей в 

теософии и Живой Этике. Вместо четких принцилов и норм (присут

ствие которых минимизировано) - дескриптивные моральные диа

логи, нравственные повествования и духовные разъяснения Учителя 

ученику. Их конечная цель предполагала вовсе не заучивание запрети

тельных заповедей, а формирование нового нравственного сознания, 

способного свободного и творчески строить свою жизнь и принимать 

ответственные моральные решения в конкретных экзистенциально 

неповторимых ситуациях. 

Синергийная этика стимулирует развитие новой креативности 

особого рода - моральной креативности. Это как раз то, о чем писал 

Фуко - «сотворение самого себя» как высокодуховного существа. 

Сотворение своей нравственной жизни и гармоничного общества. 

Однако концепцию Фуко, как и весь постмодерн, совершенно невоз

можно рассматривать в качестве практической системы духовного 

совершенствования. И здесь мы абсолютно поддерживаем точку зре
ния М.А. Можейко и других критиков постмодерна. Новая мораль

ная философия Фуко не имеет четко артикулированных аксиологи

ческих приоритетов и лишена определенных ценностных оснований. 

В таких неопределенных координатах «творчество себя» становится 

игрой без цели или движением без ясного курса. 
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Отмеченные и некоторые другие особенности заставляют вос

принимать этическую концепцию антропокосмизма как разновид

ность консеквенциальной этики, то есть этики, ориентированной не 

столько на исходные принципы, сколько на последствия действий. 

Безусловно, в Живой Этике присутствуют фундаментальные мо

ральные принципы, и далее мы их будем рассматривать. Однако при

кладпая этика не может удовлетвориться простым формулированием 

и установлением принципов. Мерилом ее эффективности являются, 

во-первых, физические и моральные следствия человеческих мыс

лей и поступков, во-вторых, духовное состояние личности, культуры 

и цивилизации. Каково же это состояние с точки зрения идеологов 

философского гнозиса? Мир находится в <<ужасающих условиях» -
написал один из индийских Махатм в 1881 году4°9• Прошло более ста 

лет, но едва ли эти условия стали намного лучше. Состояние мира 

есть зеркальное отражение этического сознания цивилизации. 

В определенном смысле консеквенциальная направленность 

Живой Этики содержит и некоторый утилитарный оттенок. Однако, 

по своему моральному содержанию он значительно отличается от 

классического утилитаризма (И. Бентам, Дж. Милль, Г. Сиджвик) и 

эпикурейского гедонизма как его идейного предшественника. Мо

ральная идеология синергийной этики в целом разделяет обоснован

ный Бентамом принцип полезности: наилучшее действие производит 

наибольшее счастье для наибольшего числа людей. Кроме того, ей 

вполне созвучна его установка на минимизацию страданий. Однако 

эпикурейское наследие британского утилитаризма противоречит всем 

духовным идеалам Живой Этики. Антропокосмисты вовсе не рассма

тривали полезность через призму наслаждения, как это делали Юм, 

Бентам, Милль и другие утилитаристы, а счастье для них не явля

лось следствием наслаждения или удовольствия. Многим доступны 

разные наслаждения, но «в мире потеряно счастье, ибо счастье в 

духе»410 • В системе координат синергийной этики счастье обретается 

в духовном служении и преодолении собственной ограниченности. 

409 Письма Мастеров Мудрости (1 870-1 888) 1 Пер. с англ. - М.: Сфера, 

1998.- C.l5. 
410 Живая Этика: Знаки Агни Йоги. -М.: МЦР, 1994. -C.l9 (п.14). 
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Поэтому, антропокосмисты полагают, что оно состоит в самозабве

нии и самоотверженности411 • 

Утилитаризм Живой Этики имее't высокодуховный характер 

и основан на практической реализации концептуального этическо

го принципа Общего Блага. «Если дела имеют полезность для всего 

мира, то и мера хороша». «Если дела полезны всему человечеству, то 

и сущность их хороша»412 • 

Мы отметили, что синергийная этика принимает практический 

характер и дистанцируется от абстрактного теоретического морали

заrорства. Вместе с тем, другой ее важной особенностью является на

турфилософская или даже нdтуралистическая ориентация. Махатмы 
пытаются расширить научные основания морали за рамки социально

гуманитарных дисциплин и сближают этику с физикой, биологией и 

медициной. Этот подход опирается на два главных исходных тезиса. 

Во-первых, этическая и ментальная дисгармония сознания порождает 

негативные биофизические последствия для организма. Во-вторых, 

мышление человека оказывает влияние на экологическое состояние 

планеты и космического пространства, а также на окружающую пси

хическую реальность (Тонкий мир). 

Таким образом, ментальпая энергия, приобретая в сознании 

определенный моральный заряд, порождает в природной среде волны 

различных биофизических, экологических и психических следствий 
соответствующего характера. Разрушительное мышление приводит к 

разрушительным физическим последствиям. Для современного ака

демического естествознания влияние сознания на физический мир -
вопрос. открытый и весьма дискуссионный. Хотя некоторые естество

испытатели вовсе не исi<Лючают биосферный масштаб воздействий 

ментальной активности человечества. Так, в частности, А.П. Дубров 

на основе анализа обширного эмпирического материала приходит к 

выводу о глобальной роли сознания и его универсальной связи с лю

быми объектами маrериального мира413 • 

411 Грани Агни Йоги (1960).- С.85. 
412 Агни Йога: Откровение (1920-1941).- М.: Сфера, 2002.- C.llЗ. 
413 Дубров А.П. Психофизика ментальиого взаимодействия // Этика наука 
будущего: Жизнь во Вселенной.- Ежегодник// Материалы Пятой междис

циплинарной научной конференции.- М.: Дельфис, 2006.- С.75-85. 
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Наrурализм Живой Этики оказывается подчиненным решению 

двух важнейших задач. С одной стороны- выживанию человечества 

в меняющемся природном мире. С другой - регулированию отно

шений внутри человеческой цивилизации, как в межличностном, так 

и в макросоциальном аспектах. Такая интенция этической доктрины 

антропокосмизма оказывается сомаправленной магистральной тен

денции постнеклассической науки, которая в ХХ столетии включи

лась в мучительный поиск места этического знания в сфере научного 

миропонимания (Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, В.А. Капке). Этика все 

чаще начинает рассматриваться в контексте конкретных проблем че

ловечества и научного знания. А это артикулирует прикладной аспект 

этической науки (В.Н. Назаров, Е.Д. Мелешко) и нивелирует отвле

ченные схоластические дискуссии на морально-нравственные темы. 

Существенной особенностью синергийной этики является ее 

диалектичность. Она отражает все три главнь1е идеи диалектики: 

развитие, всеобщая взаимосвязь, противоречивое взаимодействие 

противоположностей. 

Во-первых, философский гнозис предполагает изменение и 

развитие этических отношений в процессе культурно-исторической 

эволюции человечества. Эта точка зрения, как было отмечено выше, 

является одним из оснований этического релятивизма. Во-вторых, 

философский гнозис признает глобальную взаимосвязь человека, 

общества, планеты и космоса, которая рассматривается, кроме всего 

прочего, и в морально-нравственном аспекте. Например, это касается 

ментальиого воздействия человечества на биосферу и влияния плане

тарной психасферы (тонкой реальности) на общественное и личное 

сознание. В-третьих, диалектический характер приобретает совмеще

ние крайностей как общефилософского, так и морального порядков 

при решении ряда важных проблем. Исключая радикальные этиче

ские оппозиции, Живая Этика ориентируется на срединную линию 

морального действия, что обнаруживает ее очевидные корреляции с 

духовной традицией буддийского Срединного Пути. Рассмотрим этот 

момент немного подробнее. 

Срединная позиция, в частности, просматривается в решении 

такого фундаментального этического вопроса, как определение систе

мы общих нравственных координат повседневной человеческой жиз

ни. Независимо от частных положений какой-либо этической доктри-
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ны, такая система координат может тяготеть либо к полюсу аскетизма, 

либо к полюсу гедонизма. Несмотря на принадлежиость к йогической 

традиции духовной практики, Живая Этика выбирает срединный путь 

умеренной жизни, исключающей как одну, так и другую крайность. 

Дистанцируясь от нравственных ценностей гедонизма с его культом 

наслаждения, она, вместе с тем, не предписывает духовному ученику 

отшельничество, безбрачие, уклонение от социальной жизни и изну

рительное питание по стандартам индийских лесных саниясинов414 . 
Срединная позиция синергийной этики присутствует также и в 

решении вопроса о стаrусе этических ценностей. Крайние оппозиции 

здесь представляют этичtский генерализм и этический партикуля

ризм415. В одном случае абсолютизируется незыблемость существую

щих этических ценностей, которые рассматриваются как неизменные 

на все времена нравственные принцилы и моральные константы. 

В другом случае абсолютизируется изменчивость, множественность 

и неповторимость эмпирических моральных сиrуаций, что приводит 

к сомнению в существовании этических принцилов вообще. Средин

ное решение этой проблемы в синергийной этике есть этический ре

лятивизм. В нем диалектично признаются моральные принципы, но, 

вместе с тем, подчеркиваются их историческая изменчивость и экзи

стенциальная сиrуативность. 

Важной философской чертой этической системы антропокос

мизма является также ее социШlьная универсШlьность или культурный 

диШlогизм. Живая Этика была предназначена не для узкой социаль

ной группы, которую в других случаях могут составлять послед о ваге

ли qпределенного религиозного учения или духовной традиции, а для 

всего человечества. Поэтому она стремится интегрировать этические 

ценности различных религий и философских систем и выработать 

универсальные, общедосrупные, приемлемые для представителей 

различных кульrурных страт моральные стратегии поведения. 

В социальной среде авторитарному ригоризму синергийная эти

ка предпочитает дналогичный моральный реализм. Он позволяет не 

ломать кульrурно устоявшиеся этические стереотипы, но дополнять 

их элементами более совершенной моральной истины. В условиях эт-

414 Аrни Йога: Высокий Путь. Часть 1.- С.394, 618. 
415 Канке В.А. Современная этика.- С.73. 
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нических и религиозных противоречий такая тактика относительно 

традиционного религиозного и нового политического миссионерства 

(экспорт демократии и ценностей западного образа жизни), безуслов

но, выглядит более предпочтительно. 

В современном мире при осуществлении социальной, экономи

ческой или культурной политики совершенно невозможно не считать

ся с конкретными культурными особенностями региона или этноса. 

Межкультурный диалог все чаще становится важнейшим условием 

политического и экономического сотрудничества. Всякая этическая 

система, претендующая на перспективы широкого практического 

применения, вынуждена учитывать это обстоятельство и отражать его 

в своих основополагающих принципах. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать не

сколько предварительных выводов относительно общей специфики 

синергийной этики антропокосмизма. Во-первых, она сориентиро

вана на решение современных глобальных проблем земной цивили

зации. Во-вторых, она делает ставку на креативное развитие нового 

морального сознания, способного свободно и творчески решать эти

ческие проблемы с позиций общечеловеческих ценностей и принци

па Общего Блага. В-третьих, синергийная этика стремится к творче

скому синтезу и реформации традиционных моральных концепций на 

основе секулярной философии антропокосмизма. Все это заставляет 

нас рассматривать синергийную этику как достаточно самостоятель

ный этический тренд в современной моральной философии и совер

шенно оригинальную моральную парадигму среди теологических и 

секулярных этических концепций XX-XXI веков. В последующих па
раграфах эти выводы получат дальнейшее обоснование и наглядную 

философскую иллюстрацию. 

5.2. Фундаментальные этические принципы 
антропокосмизма 

После анализа философской специфики синергийной этики 

антропокосмизма мы можем приступить к изучению ее основопола

гающих принципов. Их следует воспринимать как деонтологические 

моральные установки, предписывающие определенные действия или 

технологию разрешению этических дилемм. На первый взгляд, само 
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наличие деонтологического аспекта побуждает рассматривать синер

гийную этику в одном ряду с теолог-ической этикой. Однако такая 

типология, на наш взгляд, является ошибочной. Философский облик 

синергийной этики сложнее, а ее деонтологические установки (пред

писания должного действия) не всегда имеют такой прямой и одно

значный характер, как религиозные заповеди. 

Простота и ясность, недвусмысленная императивность религи

озной заповеди («не убий» и др.) не требует отвлеченных этических 

размышлений и предписывает ее прямое практическое исполнение. 

В этом состоит сила исторwческой живучести религиозной этики, не

безуспешно выдерживающей конкуренцию с альтернативными мо

ральными доктринами. Вместе с тем, оборотной стороной этой про

стоты является схематизм морального действия, который далеко не 

всегда соответствует хитросплетениям этических нитей конкретной 

жизненной ситуации. 

Понимая многообразие и сложность моральных обстоятельств, 

авторы Живой Этики уходят от прямой этической деонтологии и пы

таются сформулировагь не конкретные предписания, но общие фи

лософские подходы и принцилы решения морально-нравственных 

проблем. Они выступают в качестве этико-семантической опоры 

сознания, осваивающего свободное креативное применевне нрав

ственного закона в повседневной социальной жизни и собственной 

духовной эволюции. Поэтому деонтология синергийной этики нам 

представляется более мягкой, косвенной или даже диалектичной. 

Диал~ктичность является прямым следствием моральной противоре

чивости реальных жизненных обстоятельств. Вот почему синергий

ная этика настаивает на моральной целесообразности действия как 

диалектическом решении нравственной проблемы. Отсюда возникает 

этический релятивизм как оппозиция этической метафизике, не учи

тывающей развитие и противоречия в .моральном мировоеприятии 

природной и общественной жизни. 

Ни в одном из литературно-философских источников этико

философского гнозиса нет законченного перечия основополагаю

щих принцилов синергийной этики. Это обстоятельство порождает 

определенные затруднения в их системном формулировании. Всякий 

подобный перечень будет представлять собой точку зрения конкрет

ного исследователя, но никак не авторскую позицию, о которой мож-

- 297-



но только догадываться и дискутировать. Стремясь к максимально 

возможной аутентичности, мы выбрали несколько наиболее четко 

прописанных в доктринальных текстах этических принципов, кото

рые, как нам представляется, имеют наибольшее значение в систе

ме этических координат антропокосмизма. Однако этот перечень не 

следует воспринимать в качестве абсолютно законченного и исчер

пывающего деонтологические моральные основания евразийского 

этико-философского гнозиса. Итак, к числу базовых принцилов си

нергийной этики можно отнести: 

• этическую установку на Общее Благо; 

• моральный императив служения человечеству; 

• моральный канон признания и уважения чужих ценностей 

(«Господом твоим»); 

• этический принцип жизни по «Срединному Пути»; 

• нравственный императив противодействия злу; 

• этический принцип уважения свободной воли; 

• принцип моральной соизмеримости действия. 

Этический принцип Общего Блага выступает одним из самых 

фундаментальных оснований моральной философии антропокосмиз

ма. Синергийная этика предписывает руководствоваться принцилом 

Общего Блага, как в межличностных, так и в социально-политических 

отношениях. Очевидно, что здесь она находится в прямой оппозиции 

этике постмодерна-то есть «этике заботы о себе» (М. Фуко). 

Что означает Общее Благо как моральная установка? Это, пре

жде всего, принцип гармонизации и приведения к равновесию проти

воречивых интересов. «Общее дело есть Общее Благо»416 • Действи

тельно, совершенно невозможно строить личные, политические или 

культурные отношения без признания интересов оппонирующей сто

роны. Попытка установить свои интересы в качестве доминантных 

(военными, политическими, экономическими или психологическими 

средствами) рано или поздно возымеет обратную реакцию восстанов

ления равновесия. Собственно говоря, исторически общество разви-

416 Живая Этика: Листы Сада Мории. Озарение.- М.: МЦР, 1994.- C.lO 
(п. 7). 

- 298-



валось именно по этому сценарию, и он преобладает в геополитике и 

глобальной экономике и на современном этапе. Государства, военно

политические блоки, транснациональные корпорации, религиозные 

конфессии сейчас руководствуются собственными интересами и мало 

считаются с этикой Общего Блага. Отсюда возникают постоянная де

стабилизация отношений и всевозможные напряжения социального 

пространства, отодвигающие от человечества горизонт мира и согла

сия. 

В социальном аспекте этика Общего Блага фактически ис

ходит из идеологии космополитизма, нивелирующей доминанты 

национально-государственньfх интересов. Здесь наблюдается суще
ственное противоречие синергийной этики моральным установкам 

современного общества, находящимся где-то на пересечении принци

пав Макиавелли (мораль власти должна соответствовать состоянию 

общества) и Фуко (заботься о себе). Общее Благо предполагает если 

не отказ, то снижение статуса национальных и корпоративных инте

ресов, которые сейчас во всех обстоятельствах являются ведущими. 

До сих пор на политической арене и во влиятельных экономических 

кругах Общее Благо воспринимается как утопическая или даже со

вершенно вредная идея. Никто не желает поступаться своими инте

ресами. 

Тем не менее, в условиях глобализации фундаментальные про

блемы цивилизации не могут быть решены без совместных усилий и 

гармонизации интересов стран и народов в самых различных обла

стях жизни. Поэтому идея Общего Блага не так далека от жизни, как 

это кажется на первый взгляд. Так, например, нарастающая проблема 

энергетических и сырьевых ресурсов, по всей видимости, неизбеж

но усилит политические напряжения и породит еще немало регио

нальных конфликтов скрытого или совершенно явного характера. Эта 

проблема может быть решена на основе двух альтернативных подхо

дов: различных модификаций концепции так называемого «золотого 

миллиарда» и концепции Общего Блага. Однако маловероятно, что 

набирающие вес страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) со

гласятся стать сырьевыми задворками и технологическими резерва

циями ведущих западных держав без экономического суверенитета 

над собственными ресурсами. Американская стратегия экономиче

ской неоколонизации стран «третьего мира» под флагом свободы и 
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демократии уже сейчас порождает множество опасных проблем. Оче

видно, что международная политика и международное право нужда

ются в новых этических принципах, уравновешивающих националь

ные интересы в пользу всеобщего выживания земной цивилизации. 

В этой связи крайне символично, если не пророчески звучит метафо

ра из книги «Озарение»: «отказ от Общего Блага свалит в яму да:же 

великана»417 • 

Из принцила Общего Блага естественным образом вытекает 

нравственный принцип служения человечеству, понимаемый как мо

ральный долг одухотворенного, ответственного сознания. Синергий

ная этика выдвигает на первый план не конфессиональные, не кор

поративные, не национальные, но общечеловеческие ценности. И это 

объективно усиливает ее нравственные позиции в современном раз

общенном мире. 

Уже в XIX веке в переписке с английскими теософами Кут 
Хуми четко заявляет, что интересы теософского движения не являют

ся для его индийских вдохновителей и идеологов самоцелью. Глав

ная наша цель, писал он, не столько удовлетворять индивидуальные 

устремления, сколько «служить человечеству вообще»ш. Итогом 

такого служения должно было явиться заложение основ «Братства 

Человечества»419 , то есть планетарного общества нового типа, по
строенного на идеях гуманизма. Примечательно, что моральный 

принцип служения рассматривался Махатмами как одно из важней

ших условий духовного продвижения ученика Сокровенной Мудро

сти. <<Лишь тот, кто носит в сердце любовь к человечеству ... имеет 
право на обладание нашими Тайнами»420 • Более того, человек, кото
рый не ставит благо человечества выше своего собственного, заявля

ет Кут Хуми английскому интеллектуалу, «не достоин стать нашим 

chela-учеником»421 • 

Вместе с тем, принцип служения в синергийной этике не огра

ничивается кругом последователей духовного гнозиса и распростра-

417 Живая Этика: Листы Сада Мории. Озарение. - С.208 (п. 20). 
418 Чаша Востока. Письма Махатмы. - C.ll. 
419 Чаша Востока. Письма Махатмы.- С.IЗ. 
420 Там же.- С.67. 
421 Там же. - С.67. 
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'НЯется на все человечество. Здесь теософия и Живая Этика в опреде

ленном смысле созвучны некоторым идеям марксизма, для которого 

социальные интересы приоритетны отоосительно интересов лично

сти. Эта позиция авторов Живой Этики была недвусмысленно вы

ражена, в частности, в дневниках Е.И. Рерих: «Личное начало ниже 

общественного»422 • Данная точка зрения самым тесным образом кор
релирует с фундаментальной социо-культурной идеей синергийной 

этики- идеей Общины. Высший смысл этой идеи состоит в «едином 

помысле о развитии мира»423 и предполагает планетарную интегра
цию и гармоничное ( синергийное) сосуществование человечества. 

в восточном и pocclllicкoм менталитете общинный принцип 
жизнеустройства имел глубокие исторические корни и воспринимал

ся достаточно органично. Рассчитывая на идейный консонанс буддий

ской общины ( сангхи) и марксистской коммуны, в 20-е годы ХХ сто
летия Махатмы рассматривали возможность масштабной культурной 

и политической интеграции народов Центральной Азии. Несмотря на 

очевидные политические недостатки советской системы (которые за

вуалировано отмечались в книге «Община» в 1926 году), они высоко 
оценивали попытку построения бесклассового общества, в основе ко

торого находились идеи социальной солидарности и равенства. 

Наиболее сложно идея Общины осмысливалась евро

американским сознанием, традиционно ориентированным на пер

сонализм, личную свободу и частную собственность. Поэтому мо

ральные акценты теософии и Живой Этики, столь естественные и 

понятные для восточного общества, в западном мире воспринима

лись намного труднее и противоречивее. 

В качестве этико-философского принципа регуляции противо

речий человеческих взаимоотношений синергийная этика выдвигает 

моральную установку на признание и уважение ценностей оппонен

та. Это касается как межличностных, так и социальных отношений. 

В Живой Этике такой принцип обозначается как «канон «Господом 

твоим». Мория разъяснял его моральный смысл в русле религиозного 

дискурса: «Прежде читали: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе 

моем»,- теперь же скажете: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе 

422 Аrни Йога: Откровение (1920- 1941 ). - М.: Сфера, 2002. - С.41. 
423 Живая Этика: Знаки Агни Йоги.- М.: МЦР, 1994.- С. 30 (п. 29). 
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твоем»424 • Таким образом, канон «Господом твоим» есть своего рода 

этическая диалектика, то есть вмещение противоположностей и от

рицание отрицания несвойственных личному мировоззрению ценно

стей. Крайне интересно, что отрицание отрицания в качестве финаль

ной стадии процесса развития выступает здесь как попытка синтеза 

моральных оснований различных религиозных убеждений. 

Несмотря на явный теологический контекст, мы полагаем, что 

данный принцип имеет широкое значение и не ограничивается про

блемами противоречий между религиозными убеждениями. Не слу

чайно в одной из книг Живой Эrики он расценивается не менее чем 

нравственное «ОС1ювание Нового Мира»425 • 

По большому счету, этический канон «Господом твоим» -
это универсальная моральная формула толерантного отношения к 

альтернативным духовным ценностям. В Живой Этике она предпо

лагает терпимое и дналогичное восприятие мировоззрения другого 

человека: религиозного, атеистического, идеалистического, матери

алистического и так далее. Например, «там, где почитание мате

рии, там лишь ею можете пройти, но возвеличив земную материю 

до Космоса»426 • Именно с этим принцилом связана вызывающая не

малые затруднения у исследователей и апологетов альтернативная 

дискурсивность нового философского гнозиса, обращающегося к 

человеку совершенно различными языками и понятиями - мисти

ческой доктрины, религиозного учения, философской системы или 

рационально-эмпирической науки. 

Эrический канон «Господом твоим» кардинально отличается от 

морали религиозного миссионерства, основанной на стремлении (во 

многих случаях совершенно бескорыстном) утвердить идеи опреде

ленного духовного учения в чужой этнической и культурной среде. 

Не случайно идеологи философского гнозиса крайне отрицательно 

относились к миссионерству вообще и миссионерскому распростра

нению Живой Эrики, в частности. Пришедший к духовной истине 

свободно и самостоятельно «осознает Учителя», но уловленный на-

424 Живая Этика: Листы Сада Мории. Озарение. - C.ll8 (л. 2). 
425 Там же. - C.ll8 (л. 2). 
426 Живая Этика: Листы Сада Мории. Озарение. - C.ll8 (п. 2). 
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вязчивым зазыванием «будет грызть цепю>421 • Поэтому в синергий

ной этике звучит призыв одухотворять со~нание собрата кнезамет

ными прикосновениями»428, опирающимися на признание его личных 

убеждений и персональной системы ценностей. 

К числу важнейших этических принцилов синергийной этики 

принадлежит принцип «Срединного Пути», в котором угадывается 

идейное наследие буддийской традиции духовной пракrики. Вместе 

с тем, подобные идеи присутствовали в работах и некоторых христи

анских идеологов монашеской практики (Антоний Великий). Е.И. Ре

рих усматривала немало паралl\елей между Живой Этикой и текстами 

«Добротолюбия», в которых отразился духовный опыт раннего вос

точного христианства429 • 

Жизнь по Срединному Пути - это диалекrическое вмещение 

противоположностей, уклонение от крайностей и выбор оптимальной 

линии поведения в социальном мире. К числу основных оппозиций, 

которые преодолеваются линией Срединного Пути можно отнести: 

аскетизм- гедонизм; владение вещами- отсутствие собственности; 

насилие - ненасилие; духовная пракrика вне социальной жизни -
социальная жизнь вне духовной пракrики; постоянное применение 

психотехники - исключение психотехники из духовной пракrики; 

наука- религия; рационально-эмпирическое - иррациональное по

знание. Рассмотрим некоторые из этих оппозиций. 

Живая Этика - Агни Йога стремится адаптировать традиции 
классической и буддийской йоги к реалиям современной цивилиза

ции. Это выражаеtся в попытке отойти. от традиционного радикаль

ного йогИческого аскетизма, не погружаясь, вместе с тем, в мораль

ное пространство гедонистического мировосприятия. Духовный путь 

Живой Этики предписывает умеренный аскетизм в миру, который 

направлен не столько на внешнее (физическое) самоограничение, 

сколько на освобождение сознания от привязанности к чувственным 

объекrам. Здесь совершенно отвергается пракТика истязания и умерщ
вления плоти, широко распространенная в некоторых разновидностях 

427 Живая Этика: Знаки Агни Йоги. - С.54 (п. 76). 
428 Там же. -С .57 (п. 83). 
429 Письмо Е.И. Рерих от 25.03.35. //Письма Елены Рерих (1929- 1938): 
В 2 т.- Минск: БФР- ПРАМЕБ, 1992. 
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йоги, а также религиозной аскетике христианства и ислама. Таким об

разом, духовная практика новой йоги не столь строга в отношении 

традиционных религиозных элементов (постов430, воздержания431 , от
шельничества432) и вполне допускает семейную жизнь в социальном 

мире. Так, например, рассматривая проблему целомудрия, Махатма 

Мория подчеркивает, прежде всего, значение мысли и духовного раз

вития человека, при котором девственность сама по себе не является 

значительным достижением433 . 
Вместе с тем, такая позиция вовсе не означает поощрение чре

воугодия и сексуальной чувственности. Умеренное, преимуществен

но растительное питание, сохранение и сублимация сексуальной 

энергии в Живой Этике представляют собой весьма важные аспекты 

духовной практики. Причем строгость предписаний возрастает по 

мере развития психической энергии ученика и включения его в про

цесс «огненной трансмутации». 

Подобная тактика устранения крайностей применяется и в ре

шении проблемы собственности. Во многих книгах Живой Этики 

проводится мысль о негативном влиянии собственности на духовный 

облик современного человека. Главная погибель мира, полагает Мо

рия, «от привязанности к несуществующей собственности»434• Эта 
мысль, высказанная в начале ХХ столетия, крайне акrуально звучит и 

теперь- в XXI веке, когда владение собственностью уже и на постсо
ветском пространстве стало важнейшим мерилом успеха, показателем 

интеллекrуального и социального статуса личности. Развитие рыноч

ной экономики в России обернулось небывалой девальвацией духов

ных ценностей на фоне тотального господства товарно-денежных 

отношений. Ужасной платой за «свободный рынок» и «демократиза

цию» явилось моральное и физическое вырождение российского су

перэтноса, которое продолжается и по сей день. 

Тем не менее, позиция индийских мыслителей вовсе не тож

дественна решению рассматриваемой проблемы в религиозных тра-

430 Агни Йога: ВысокиЙ Путь. Часть 1.- М.: Сфера, 2002.- С.618. 
431 Живая Этика: Листы сада Мории. Озарение. - С. 194-196. 
432 Живая Этика: Знаки Агни Йоги.- С. 106 (п. 165). 
433 Агни Йога: Высокий Путь. Часть 1.- С.394. 
434 Живая Этика: Листы сада Мории. Озарение.- С. 37 (п. 9). 
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дициях монашеской практики, запрещающих подвижнику иметь в 

собственности даже незначительиые материальные ресурсы (недви

жимость, сложные орудия производства, денежные средства, ценные 

бумаги). Здесь опять на первый план выходит вовсе не само физиче

ское владение вещами, но отношение к ним - зависимость или сво

бода сознания от собственности. Синергийная этика учит человека 

владению вещами без чувства собственности435 • «Когда-то Мы гoвo

pwlU: отдайте все. Теперь идем дальше и говорим: возьмите все, но не 
считайте своим»436 • Эта позиция вполне соответствует древней мо

ральной идеологии ЙО\'И, предписывающей культивирование особого 

состояния сознания - состояния непривязанности к вещам и плодам 

своих действий. Однако как классическая, так и буддийская йога, как 

правило, подкрепляли такую идеологию фактическим запретом на 

собственность. Отношение Агни Йоги к этой проблеме оказывается 
мягче, что соответствует магистральной линии этико-философского 

гнозиса на интеграцию духовной практики в социальную жизнь. 

Синергийная этика не поощряет отшельничество и монашескую 

стезю духовной практики. Этим она, пожалуй, отличается от всех тра

диционных систем совершенствования духа. «Путь отшельничества 

не Наш путь. Нужно принести жизни цветы опыта»431 • Мы пола
гаем, что за этим убеждением находятся два фундаментальных ми

ровоззренческих тезиса евразийского антропокосмизма. Во-первых, 

активная социальная позиция и реформаторский дух Живой Этики. 

Во-вторых, философский принцип «жизнь- лучший учитель»438 • 
Активная социальная позиция антропокосмизма кардинально 

отличается от христианского провиденциализма и исламского фата

лизма, в которых общество рассматривается в качестве исторической 

арены осуществления непостижимого и неизбежного божественно

го промысла. Синергийная этика здесь абсолютно реалистична. Она 

вручает нити судьбы в руки человека и его же наделяет ответственно

стью за будущее земной цивилизации. Это убеждение в антропокос

мизме выражается этической формулой: совершенствование жизни 

435 Там же. -С. 36 (п. 9). 
436 Там же.- С. 68 (п. 14). 
437 Живая Этика: Знаки Агни Йоги.- С. 106 (п. 165). 
438 Грани Агни Йоги (1960). - С.21. 

- 305 



<<руками человеческими»439, отвергающей пассивное ожидание «чуда» 

божественного спасения человека и общества. 

Социальная ориентация Живой Этики детерминирует реформа

цию традиционной методологии (психотехники) йогической духов

ной практики. Она значительно упрощается и встраивается в повсед

невную жизнь культурного человека. Многие элементы психотехники 

в условиях современной информационной цивилизации теряют свое 

значение и вытесняются естественными видами активизации ресур

сов сознания - творчеством, образованием, наукой, специальными 

навыками профессиональной деятельности. Все это требует высо

кой психической активности и упорного сосредоточения мышления 

на решаемых задачах. Вероятно, именно поэтому Махатмы - при

знанные мастера духовной йоги парадоксально заявляют: «ПравWlьно 

считать посвящения, медитацию и концентрацию отсталыми поня-

тиями ... Вся искусственная магия должна быть забыта»440 • • 

Примечательно, что в дневниках Е.И. Рерих отмечено негатив

ное отношение ее духовных наставников (Мории и Кут Хуми) к одной 

из популярных европейских линий развития теософии, связанной с 

Рудольфом Штейнером. Его увлечение оккультной практикой совер

шенно не вписывалось в духовную идеологию этико-философского 

гнозиса, в основе которой находилась социально адаптированная йо

гическая этика и психотехника совершенствования сознания. Штей

нер отошел от естественного пути расширения сознания и «запятнал 

йогу магиеЙ))441 • 

Разумеется, синергийная этика не уходит в сферу спекулятив

ного (теоретического) восприятия моральных проблем сознания и 
совершенствования человеческого духа. Это другая крайность, кото

рую она так же стремится избежать. Поэтому реформированная ду

ховная практика Живой Этики все же сохраняет немало элементов 

йогической психотехники: управление чувствами и мыслью, искоре

нение негативных черт и взращивание позитивных качеств сознания, 

внутреннее созерцание Учителя, ментальное обращение к «сердцу)), 

439 Живая Этика: Знаки Агни Йоги.- С. 164-165 (п. 258). 
440 А гни Йога: Откровение ( 1920-1941 ). - С. 297. 
441 Агни Йога: Высокий Путь. Часть 1.- С.605. 
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развитие иррационального познания (интуиции или чувствознания), 

освоение способности восприятия внешних ментальных волн и т.д. 

В русле этического принц~па Срединного Пути находится и 
.нравственный императив активного противодействия злу. Оrход от 

пацифизма и тактики бесконечного «умиротворения злю> позволяет 

некоторым авторам подчеркивать «воинствующий ду.х учения Живой 

Этики» и Идеализацию образа «духовного воина» (В.Н. Назаров442). 

Понятие «духовного воина», действительно, является одним из важ

ных культурных концептов нового этико-философского гнозиса и не

сет в себе достаточно сложную Идейную семантику. Не отрицая со-
~ ~' б циальныи аспект этои семантики, мы не стали ы преувеличивать его 

значение. Главное поле битвы «духовного воина»- это собственное 

сознание. Живая Этика дополняет античный философский императив 

«Познай самого себя» восточным императивом «Победи самого себя». 

Главная моральная цель йоги - победа над собственными пороками, 

преодоление ограниченности собственного сознания и, в конечном 

счете, поражение своего низшего Эго, своей животной природы во 

имя освобождения имперсональной ИндивИдуальности духа. 

В межличностном и социальном контекстах воинственный 

дух Живой Этики уравновешивается фундаментальным Йогическим 

принцилом ахимсы (не причинение вреда насилием) и принципом 

уважения свободной воли. Здесь опять проявляется диалектический 

характер синергийной этики, которая допускает применение силы, но 

стремится до последней черты избегать насилия и предписывает не

вмешательство в моральный процесс свободного выбора. Эта тактика 

· затрагивает самые разные стороны жизни от духовной практики до 
межнациональных и политических отношений. Основы эволюции, 

утверждает Живая Этика, могут быть «осознаны лишь добровольно»443 • 
В ХХ веке в социально-политической практике господствовал 

совершенно противоположный принцип. В глобальном противостоя

нии двух систем советские и амерИканские ЛИдеры не принимали в 

расчет свободную волю народов и историческую готовность конкрет-

442 Назаров В.Н. Живая Этика // Этика: Энциклопедический словарь. -
C.lЗS-139. 

443 Живая Этика: Знаки Агни Йоги.- С. 99 (п. 153). 
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ной страны к развитию по пути социализма или демократии. Экспорт 

революции компенсировался экспортом либерализма, что, однако, как 

в одном, так и другом случае редко имело позитивные результаты. 

В XXI веке стало совершенно очевидно, что поставленная США на 
поток политическая технология приведения к власти марионеточных 

режимов в результате «оранжевых революций» (Ирак, Афганистан, 

Украина, Грузия) вовсе не предполагала социальную эволюцию, тем 

более - подлинную свободу подопытных стран. «Оранжевые» демо

кратии стали использоваться как разменные монеты в большой гео

политической игре и глобальных интересах западного бизнеса. 

Но самым удручающим следствием подобной политики оказа

лась постоянная политическая напряженность, угрожающая вспыш

кой очередного локального конфликта. В этом контексте принцип 

уважения свободной воли (свободного выбора стран и народов), де

кларируемый синергийной этикой, приобретает широкое социально

политическое значение и претендует на статус одного из краеугольных 

камней новой системы глобального миропорядка. Экономический 

кризис начала XXI века весьма наглядно показал, что американская 
модель либеральной экономики не так уж и безупречна, как это каза

лось многим западным и российским теоретикам. Поэтому идея аль

тернативности путей политического и экономического развития го

сударств теперь приобретает крайне существенное значение. Но эта 

идея не может существовать вне широкого международного призна

ния права на свободный выбор модели развития конкретного этноса. 

Немаловажное значение в синергийной этике имеет и принцип 

моральной целесообразности (соизмеримости) действия. Он выте

кает из этического релятивизма и указывает на сложную ситуатив

ность нравственного посrупка. По всей видимости, антропокосмисты 

сомневались в возможности установить абсолютные, неизменные и 

универсально действенные императивы моральной жизни. Истори

ческое развитие, кульrурное многообразие и неповторимость жиз

ненных обстоятельств исключают осуществление нравственного по

сrупка по жесткой схеме и предполагают сознательное осмысление 

наилучшей в данных услови.цх моральной целесообразности. 

Эта проблема, в частности, достаточно ярко проявляется в сфере 
моральных дилемм биоэтики ( эвтаназия, аборты, пересадка органов, 
суррогатное материнство, клонирование и т.д.). В некоторых случа-
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.я:х эвтаназия может рассматриваться в качестве акта высокого гума

низма по отношению к страдающему !РJИ совершенно безнадежному 

nациенту, жизнь которого фактически закончилась и искусственно 

поддерживается медицинской техникой. Но из этого не следует, что 

· эвтаназия может быть общим моральным nравилом и свободно раз
. решенным действием врача. Решающее значение здесь nриобретает 
ситуативный контекст. 

Возможно ли nостроить универсальную рациональную схему 

морально соизмеримого действия во всех разнообразных ситуациях? 

Нам представляется, что 0'\вет синергийной этики на этот воnрос зву

чит отрицательно. Здесь она уходит от рационализации и переводит 

решение nроблемы в плоскость иррациональной нравственной инту

иции или «з1юния духа»444 • Иначе говоря, моральный выбор, в конеч

ном счете, делается не столько разумом, сколько сердцем - имnерсо

нальным духовным сверхсознанием. 

Этический абсолютизм в Живой Этике вытесняется этическим 

релятивизмом. Причем nоследний оnирается на гносеологический 

nринцип развития и накоnления чувствознания (В.Н. Назаров445). Этот 

момент обстоятельно разъясняется в nисьмах Е.И. Рерих к ученикам. 

Там она проводит мысль о том, что только развитие чувствознания 

позволяет «nрименить нравственное понятие соизмеримо и целесоо

бразно каждой жизненной ступени»446 • 
Очевидно, что далеко не каждый индивид обладает развитой 

нравственной интуицией и это представляет собой существенную 

прqблему. Живая Этика видит ее решение в контексте духовной эво

люции сознания человека, которая, к сожалению, осуществляется 

не так стремительно, как хотелось бы. В таком случае значительная 

масса человечества должна руководствоваться в своих действиях не 

более чем схематизированными этическими nринципами, которые 

задают лишь общие линии моральных решений, но совершенно не 

учитывают многомерность этической дилеммы и неоднозначность 

конкретной ситуации. Подчеркивая подобную диалектику моральной 

444 Агни Йога: Высокий Путь. Часть 1. - С.631. 
445 Назаров В.Н. Живая Этика// Этика: Энциклопедический словарь. -
C.l38-139. 
446 Письма Елены Рерих (1929- 1938): В 2 т.- Т.2. С.376. 
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и когнитивной истины, в диалоге с Е.И. Рерих Мория говорит о том, 

что «в вечности всегда две правды»447 и человеческое сознание факти

чески поднимается «относительной правдою»448 • 

Tyr возникает соблазн провести параллель между этическим 
релятивизмом Махатмы Мории и этическим скептицизмом Протаго

ра, который ставит моральную истину в зависимость от человеческой 

субъективности. Но синергийная этика, несмотря на кажущееся со

звучие, весьма далека от этики софистов. Линия философской демар

кации здесь состоит в следующем. Синергийоая этика подчеркива

ет сложность и противоречивость моральной проблемы - подобно 

тому, как принцип корпускулярио-волнового дуализма в квантовой 

механике показывает противоречивую двойственность микрочасти

цы. Однако сложность моральной истины не отрицает само ее су

ществование и необходимость нравственного посrупка. У софистов 

акценты расставлены совершенно иначе: всякая истина субъективна, 

поэтому моральный выбор является произвольным. Следуя этой по

зиции, практически невозможно установить отличие действия нрав

ственного от действия без.нравственного. К этому вопросу мы еще 

вернемся в следующей главе. 

Таким образом, синергийная этика опирается на несколько эти

ческих принципов, далеко не все из которых являются рациональными. 

Эrические системы европейских и американских мыслителей, как пра

вило, развивались в фарватере эмпиризма и рационализма. На горизон

те этого фарвагера этика должна бьша приобрести стаrус строгой тео

ретической науки. Поэтому она всеми средствами дистанцировалась от 

метафизики и позиционировала себя как «разумная этика». Мировоз

зренческие истоки синергийной этики, как мы установили, содержали 

не только рационально-эмпирическую науку, но и метафизическую фи

лософию, в которой разум занимал значительное, но не исключитель

ное место. Поэтому синергийная этика может быть охарактеризована 
как рационально-интуитивистекая этическая система. 

447 Агни Йога: Высокий Путь (Часть 1: 1920-1928).- М.: Сфера, 2002.
С.347. 

448 Агни Йога: Высокий Путь (Часть 1: 1920--1928).- М.: Сфера, 2002.
С.362. 
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5.3. Универсальный моральный детерминизм 

Важной особенностью антропокосмизма является философская 
нцепция всеобщей детерминации, которая затрагивает как природ

ю реальность, так и пространство моральной экзистенции. Поэто

~ синергийная этика выступает в качестве этической парадигмы, 

опирающейся на идею морального детерминизма. Эта идея приобре
тает фундаментальное значение и задает мировоззренческий облик 

1 
tсей нравственной философии антропокосмизма. Причем этика здесь 

tопять тесно увязывается.'\ онтологией и натурфилософией. Понять 
! !' проследить нити причинно-следственных событий морального по
: рядка в Живой Этике оказывается совершенно невозможно без вклю
! чения их в метафизический контекст многомерной онтологии природ-
ного мира и человеческого бытия. 
· Индетерминизм во всех своих разновидностях совершенно про-

, .тиворечит базовым философским постулатам атропокосмизма. Этико
философский гнозис не допускает никакие нарушения естественной 

• nриродной детерминации со стороны человека или трансцендентного 
1>ога. Эта позиция теософии и Живой Этики, на наш взгляд, опирает
ся на буддийское учение о всеобщей обусловленности, с одной сторо
ны, и научную концепцию детерминизма, с другой. В сущности, если 

не принимать в расчет некоторые детали, буддийский детерминизм и 

научный детерминизм оказываются во многом созвучными, так как 

исключают нарушение всеобщих причинно-следственных связей в 

nриродном и социальном мирах. Философская концепция моральной 

Детерминации имеет весьма существенные этические следствия и 

.nистанцирует синергийную этику как от ортодоксальной теологиче

Ской этики, так и от классических моральных теорий научной ориен

tации. 

Теология в вопросах детерминизма может занимать две альтер

НIПивные позиции, которые одинаково не разделяются сторонника

ми философского гнозиса. Первая позиция допускает существование 

естественного природного детерминизма, который, однако, время от 

времени может нарушаться актами божественного всемогущества. 

Фактически это означает вторжение сверхъестественных событий в 

естественную природную детерминацию. Вторая позиция предпола

гает постоянное действие божественной детерминации в простран-
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стве естественной природы. Это означает не только ниспровержение 

природных законов, но и господство абсолютного теистического во

люнтаризма в сфере природного бытия. 

Главное расхождение синергийной этики с научным рациона

лизмом в вопросах моральной детерминации состоит в отношении к 

психо-ментальным следствиям деятельности человека. Научные кон

цепции морали рассматривают причинно-следственные связи исклю

чительно в сфере объективного бытия. Антропокосмизм расширяет 

пространство моральной детерминации за онтологические пределы 

объективного бытия в сферу психа-ментальной реальности. Аген

тами распространения этой детерминации выступают психические 

процессы сознания, которые, согласно Живой Этике, не затухают в 

момент физической смерти человека и распространяются в субъек

тивных сферах некроэкзистенций сознания. Далее эта проблема будет 

рассматриваться подробнее. 

Главным философским концептом антропокосмизма в вопро

сах детерминизма является «карма». Это понятие заимствуется из ин

дийской философской классики и широко применяется как в работах 

теософского периода формирования антропокосмизма, так и в Живой 

Этике. Прежде всего, следует четко отметить два важнейших аспекта 

философской интерпретации кармы в инда-тибетском эзотерическом 

гнозисе, которые, впрочем, аутентично наследуются теософской тра

дицией и антропокосмизмом Живой Этики. 

Во-первых, карма рассматривается вне всякого теологиче

ского контекста и не предполагает участие Абсолютной Личности, 

то есть теистического Бога. Во-вторых, карма выступает в качестве 

естественного, природного причинно-следственного закона или уни

версального принципа детерминации, действующего во всех сферах 

многомерного космического бытия. Следовательно, отмеченное пред

ставление о карме кардинально расходится с ее интерпретацией в 

классическом брахманизме и индуизме, где преобладало религиозно

мифологическое убеждение в участии различных богов (Вишну, 

Шива и др.) в реализации принципа справедливого морального воз

даяния. Кармическая детерминация Живой Этики исключает всякий 

волюнтаризм в развитии причинно-следственных событий как есте

ственного, так и морального характера. 
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В контексте настоящего исследования наибольшее значение 

еет моральный аспекr универсальной кармической детерминации. -.. 
антропокосмической картине мира нет никакого экзистенциаль-

го абсурда (А. Камю) или постмодернистского аксиологического 

ятивизма (М. Фуко). В ней царит всеобщая целесообразность и 

.. раведливость449 • «Закон Космоса незыблем, но просветлен мыслью 
·потому целесообразею>450• Однако их моральное измерение имеет 

е человеческий, но космический порядок, который еще только пред-

ит открыть человеческому сознанию в процессе духатворчества 

культурной эволюции. рричем духовная культура здесь выступает 

пространство открывающегося сокровенного Смысла бытия (В.Э. 

гота), семантически целесообразного и морально детерминиро

ного. 

В таком случае на первый план выдвигается проблема меха

~зма моральной детерминации. В теологической этике все просто: 
.. оральная детерминация осуществляется Богом, через Бога и во ис
~олнение непостижимого для человека провиденциального целепо
!nагания Бога (Августин). Кут Хуми, Блаватская, Ла Дью и другие 

~опокосмисты тоже иногда используют понятие «Бог». Но это ни
tак не сближает их с Августином или теологической интерпретаци

iей детерминизма вообще. В антропокосмизме эзотерический смысл 
:метафоры «Бог» указывает не более чем на естественное природное 

!Движение или абсолютное Пространство бытия (Кут Хуми). Бога как 
творца и блюстителя морального закона в инда-тибетском философ
с~м гнозисе вообще не существует. В таком случае, каким же обра

·JОм в мироздании осуществляется провозглашенная справедливость? 

Важнейшим основанием механизма моральной детерминации 

Jfвляется глобальное сознание или психо-ментальная реальность кос

мического бытия. Мысль порождает причинно-следственные волны 

JCaK в объекrивном (физические последствия осуществленного дей

ствия), так и субъективном (определенные состояния сознания) бы

тии. Они действуют через сознание, психические элементы которого 

и являются физическими агентами осуществления естественной де

терминации. Через эти элементы переопальное сознание несет карми-

449 Рерих Е.И. Космологические записи// У порога Нового мира.- С.255. 
450 Там же.- С.259. 
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ческую ответственность за свои действия в прошлом. В буддийской 

метафизике, как уже отмечалось ранее, такие элементы сознания обо

значались термином «сканды». Мория, Кут Хуми, Е.П. Блаватская, 

Е.И. Рерих активно использовали это понятие в своих произведениях 

в целях освещения как общих антропологических вопросов, так и ре

шения проблем моральной детерминации. Сканды у них рассматри

ваются в качестве психических элементов сознания, что в целом до

вольно созвучно их классическому буддийскому толкованию451 • 
Вопросы моральной детерминации в контексте индо-тибетского 

философского гнозиса начала рассматривать Е.П. Блаваrская в сво

ей первой концептуальной работе «Разоблаченная Изида»452 • Однако 

наиболее четко теософская позиция по этим проблемам бьmа сфор

мулирована Кут Хуми в известной переписке с А. Синнетом453 • Там 

он недвусмысленно оппонирует теологическому решению проблемы 

моральной детерминации и раскрывает некоторые фундаментальные 

положения эзотерического этико-философского гнозиса, во многом 

опирающегося на буддийскую традицию. 

Итак, причинно-следственные манифестации морального по

рядка в теософии и Живой Этике рассмаrриваются в четырех отно

сительно независимых друг от друга и, вместе с тем, дополняющих 

друг друга проекциях. 

Во-первых, это следствия, которые реализуется в сфере объ

ективного бытия в текущей жизни индивида. Например, нарушение 

иравового закона может довольно скоро привести к лишению свобо

ды. Тут все просто и ясно. 

Во-вторых, это следствия, которые осуществляются в объек

тивном бытии новой личности, кармически связанной через имперсо

нальную Индивидуальность и сканды с личностью, существовавшей 

до нее. Например, новая личность будет иметь врожденные мораль

ные интенции, сущность которых детерминируется более ранними 

451 Говинда А. Психологическая nозиция философии раннего буддизма со

гласно традиции абхидхаммы 1 Пер. с англ.- М.: Беловодъе, 2007. 
452 Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида: В 2 т. 1 Пер. с англ. - М.: РТО, 

1992. 
453 Письма Махатм (1880- 1884) 1 Пер. с англ.- Самара: РЦДК- РТО, 

1993. 
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причинами, связанными с другой личностью. Очевидно, что здесь 

. просматривается теория духовной реинкарнации в классической буд
дийской интерпретации, отвергающей -субстанциальность души, но 

признающей устойчивую психо-ментальную детерминацию состоя

ний сознания. 

Традиционно такое решение проблемы моральной детермина

ции расценивалось как глубоко мистическое и совершенно не впи

сывалось в контекст научного рационализма или эмпиризма. Одна

ко, мы полагаем, что антропокосмизм здесь не более мистичен, чем 

психоаналитическая теория Карла Юнга. Некоторое отличие состоит 

лишь в том, что Кут Хуми rtредполагает формирование переональна

го сознания под влиянием имперсональных психических архетипов 

определенного морального свойства и связывает их возникновение с 

деятельностью человеческого сознания. Кроме того, он усматривает 

причинно-следственную связь между комбинациями сканд (личными 

сознаниями) индивида А в прошлом, индивида В в настоящем и инди

вида С в будущем. Главный тезис этой теории: переанальные сканды 

сохраняются в естественном психо-ментальном континууме и входят 

в состав сознания, то есть формируют психическую природу новой 

личности. На этом основании инда-тибетский эзотерический гнозис 

nоддерживает концепцию реинкарнации, которую, на самом деле, 

точнее называть концепцией трансмиграции психических элементов 

сознания. 

В-третьих, это моральные следствия, которые осуществляют

ся в субъективном мире сознания и проявляются в объективное бы

тие лишь опосредованным образом. Например, регулярное насилие 

ожесточает человеческое сознание и делает его мало восприимчивым 

к чужому страданию. Феномен массовой психической деформации 

nодростков под влиянием насилия в СМИ или негативная психиче

ская поляризация военнослужащих, принимавших продолжительное 

участие в кровопролитных боевых действиях, наглядно показывают 

подобные моральные следствия. 

Тут проявляется следующая зависимость: физическое действие 

оставляет моральные отпечатки в сознании - аффектированное эти

ми отпечатками сознание побуждает к действиям соответствующего 

характера. В частности, насилие порождает насилие, и эта волна де

терминации может быть остановлена только моральным действием 
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противоположного качества. Современные психологические теории 

и эмпирические практики психорегуляции вполне признmют этот 

аспект моральной детерминации. Поэтому здесь между философией 

антропокосмизма и научным рационализмом особых расхождений не 

наблюдается. 

В-четвертых, это моральные следствия, которые реализуются 

в субъективном мире сознания после физической смерти личности 

в пространстве психо-ментальной некроэкзистенции. Это поле при

чинных манифестаций Кут Хуми называет «субъективным» и полага

ет, что моральные следствия тонкого характера находят «свою сферу 

следствий в Deva-Chane»454, то есть в состоянии посмертной интен
сивной субъективной иллюзии. Устойчивые состояние сознания, по

рожденные ментальной активностью в период физической жизни, 

бессознательно сформируют психическую реальность посмертного 

бытия, как объективное сознание формирует субъективные образы 

сна. Каждое сознание имеет свои собственные моральные следствия 

и воспроизводит свою сферу психического инобытия, которая вписы

вается в общую онтологическую картину многомерной психической 

трансцендентности. 

Фундаментальным философским основанием этой концепции 

высrупает представление о сознании как глобальном психическом 

феномене, природа которого не имеет ничего общего с физиологиче

скими редукциями. Например, в контексте современной голографиче

ской парадигмы сознания теософский Deva-Chan может быть интер
претирован как голографическая проекция переопального сознания в 

природвый психический континуум, то есть сферу глобального со

знания. Эта проекция сохраняется после разрушения (смерти) био

логической капсулы сознания (К. Ринг, М. Талбот)455 • 

Оrмеченные теоретические интерпретации антропокосмистов 

коррелируют как с практическим опытом йоги, так и с исследования

ми феномена клинической смерти (Р. Моуди, М. Сэбом). Тем не ме

нее, в глазах академической науки этот аспект моральной детермина

ции выглядит наименее обосновано и находит некоторую поддержку 

454 Чаша Востока: Письма Махатмы 1 Пер. с англ. - Хабаровск: Амур, 

1991.- C.l38-139. 
455 Талбот М. Голографическая Вселенная 1 Пер. с англ. -М.: София, 2004. 

- 316-



лишь в русле трансцендентальной психологии, голографической па

радигмы сознания, теории физического в~куума и торсионных полей. 

Таким образом, антропокосмизм вводит натурфилософское 

обоснование моральной детерминации, · в котором решающая роль 
принадлежит сознанию. Карма человека содержится в его сознании. 

Поэтому воздаяние не приходит извне, но проявляется как естествен

ная неумолимая интенция психического мира, воспроизводящая стро

го определенные следствия. Они приносят человеку благо или стра

дания в зависимости от своих причин. Иначе говоря, в теософской 

интерпретации морального ~етерминизма человек наказывает себя 

сам без участия какого-либо разумного посредника (Бога) и немо

жет избежать этого наказания, так как несет его в своей сущности. 

Не случайно в эзотерическом символизме Христос-Искупитель- это 

метафора духовной сущности человеческого сознания, его Высшее 

имперсональное Я. В раннем христианстве, как и в древних мисте

риях, Христос или Крестос есть сакральный синоним Высшего Я 

(Е.И. Рерих456), следовательно, искупление есть духовный акт транс

формации сознания. 

Таким образом, кармическая детерминация в философском 

гнозисе реализуется через осуществление неизбежных следствий или 

через преображение сознания. Изменяя собственную сущность, че

ловек обретает духовное искупление. Однако в любом случае - при 

осуществлении следствий или при трансформации духовной сущно

сти - принцип детерминизма сохраняется как фундаментальная за

кономерность природного бытия. 

Как следует из приведеиных положений, в этической картине 

мира антропокосмизма проблема искупления получает совершенно 

иную трактовку, чем это принято в ортодоксальной христианской тео

логии. Живая Этика не допускает явление искупления как результат 

простого вербального обращения личности к Богу или внешнего акта 

покаяния. Следствия моральных проступков не могут быть отменены, 

так как являются проявлением природной закономерности. Однако 

они могут быть преобразованы под действием других следствий -
морально позитивных и нравственно созидательных. Такая позиция, 

в частности, просматривается в дневниках Е.И. Рерих, содержащих 

456 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги.- С.266. 
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записи ее диалогов с индийским мыслителем Морией. Человеческая 

совесть, отмечает она, любит убаюкивать себя, что несколько снос

ных слов и действий искупают накопленное зло. Но вместо этого че

ловеческая натура должна постоянно бороться с собою. Лишь тогда 

можно думать об искуплении457 • 

В этом контексте весьма интересно, что Живая Этика подвер

гает сомнению практическое моральное значение фундаментального 

религиозного понятия «раскаяние». В словаре сензара, используемом 

адеmами эзотерического индо-тибетского гнозиса, понятие «раская

ние» заменяется выражением <<разумное сотрудничество»458 • Мория 

полагает, что оно необходимо для восстановления нарушенной спра

ведливости и целесообразности. Тем самым оно являет действенную 

сущность раскаяния. «Последствия действия можно заживить лишь 

действием. Никакие словесные утверждения, никакие клятвы не 

имеют значения»459 • 
Немаловажным следствием морального детерминизма синер

гийной этики является и скептическое отношение к религиозному 

таинству отпущения грехов. В догматической теологии оно свиде

тельствует о безграничном милосердии Бога к заблудшему человеку 

и приобретает аксиологический статус наивысшего морального гума

низма Абсолютной Личности к своему несовершенному творению. 

Вместе с тем, это действие фактически предстает в качестве мани

фестации божественного волюнтаризма, которым прерывается линия 

причин и следствий моральной детерминации. Для религиозного со

знания такой надрыв моральной детерминации не представляет собой 

какую-либо философскую проблему, ибо «все в мире от Бога» и «все 

есть Бог». Однако, с точки зрения философского реализма, эта ситуа

ция выглядит совершенно иначе. Тяготея к реализму, Живая Этика 

не допускает каких-либо отклонений от естественной детерминации. 

Отсюда вытекает принципиальная невозможность акта избавления 

личности от ее грехов без осуществления их последствий - ни со 

стороны Бога, ни со стороны человека. Известный евангельский сю

жет об отпущении грехов Иисусом в теософии интерпретируется как 

457 Агни Йога: Откровение ( 1920 - 1941 ). - С.461. 
458 Живая Этика: Знаки Агни Йоги. - С.43 (n. 52). 
459 Там же.- С.43 (n. 52). 
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констатация факта завершения кармических следствий, то есть под

ведение моральной черты под чередой осуществившихся страданий, 

порожденных ранее пороками души. ~ 

Несмотря на свою видимую отвлеченность, проблемы мораль

ной детерминации в синергийной этике приобретают крайне высокое 

прикладное значение. Практическое признание либо непризнание мо

ральной детерминации порождает совершенно различные нравствен

ные традиции и нормы в социальной среде. Даже незначительный 

подрыв моральной детерминации влечет за собой нарастание безот

ветственности, как в персональном, так и в социальном аспектах. 

Например, религиозАый догмат об отпущении грехов, с точ
ки зрения этико-философского гнозиса, существенно ослабил от

ветственность массового религиозного сознания460 • И это касается, 

разумеется, не только католической традиции с ее известными ин

дульгенциями, но и ортодоксального индуизма, а также некоторых 

течений тибетского буддийского ламаизма. Получая материальное 

подношение от мирянина (например, козла) индуистский брамин от 

имени Вишну или Шивы прощает ему все совершенные прегреше

ния. Таким образом, подобная религиозная институализация мораль

но сомнительной сделки с Богом вселяет в мирянина уверенность, что 

и в следующий раз за пожертвованного козла Вишну дарует ему про

щение и благоденствие. 

Распространение атеистического мировоззрения в :ХХ столетии 

не привело к кардинальному решению проблемы, но лишь вызвало ее 

видоизменение. Бог в религиозном сознании все же выступал опре

деленным сдерживающим фактором и не позволял распространять
ся абсолютному моральному нигилизму. Атеистическое сознание, 

низвергая идею Бога, не смогло воспринять принципы естественной 

моральной детерминации, свободы как нравственной необходимости 

и этического мировоеприятия как основы гармоничного сосущество

вания систем человек-человек, человек~общество, человек-природа. 

Актуализация человеческой свободы в западной философии оказа

лась совершенно неуравновешенной осознанием ответственности че

ловека за свое настоящее и будущее. 

460 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги. - С.670-
672. 
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Современные авторы вполне обоснованно ставят вопрос о том, 

что разрушение традиционной этики, прежде всего теологической, и 

тотальная неспособиость современной культуры выработать и пред

ложить новые общезначимые этические парадигмы порождает весь

ма тревожные, если не апокалиптические последствия461 • Экологиче

ская, политическая, духовная и экономическая безответственность 

цивилизации ХХ века сделали неизбежным современный системный 

кри:щс человечества. Его преодоление требует, прежде всего, транс

формации мировоззрения и осмысления идеи моральной ответствен

ности человеческого разума за свои действия. 

Фундаментальное значение в рассматриваемых вопросах, на 

наш взгляд, имеет обоснование морали. Что порождает необходи

мость морального действия? Почему человек должен жить по этиче

скому кодексу, а не отвергать его в угоду своему эгоцентризму, мер

кантильным интересам и необузданной чувственности? Исторически, 

как правило, доминировали две крайние формы обоснования морали: 

религиозная и атеистическая. В одном случае обоснование происхо

дит через теологию, в другом - через концепции разумного эгоизма. 

Промежуточной формой выступает метафизическое обоснование мо

рали, в котором представление о мироздании имеет нетеалогический 

характер. К разряду таких метафизических концепций, в частности, 

относится рассматриваемый здесь евразийский антропокосмизм. 

Достоинством концепций разумного эгоизма является рациона

лизация морального учения и попытка его сближения с научной пара

дигмой nознания. Однако на nрактике подобные концепции в обосно

вании нравственного действия оказались малопродуктивными. 

Реакцией на этот неуспех явился нарастающий «ренессанс ме

тафизикИ>> в области моральной философии (М.А. Можейко ). Смысл 
этого философского тренда состоит в убеждении, что мораль является 

отражением и проявлением на человеческом уровне неких трансцен

дентных основ бытия- Бога, Дао, Высшего Блага, законов природы, 

универсальных принцилов эволюции (И.В. Фотиева, Ю.М. Федоров). 

Среди древних мыслителей такое убеждение было характерно, напри-

461 Можейко М.А. От «этики кодекса» в «этике творчества»: трансформация 

нравственного сознания в современной кулыуре //Творческое наследие се

мьи Рерихов в диалоге культур: философские аспекты осмысления.- С.288. 
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мер, для Будды, Лао-цзы и Платона. Среди относительно современ

ных- для Блаватской и Рерихов. 

Причем обращение к трансценден'F6Лизму не обязательно пред

полагает теистического Бога и противопоставляет эти концепции на

учному миропониманию. Теология представляет собой лишь одну из 

разновидностей метафизической онтологизации морали. Среди них 

сейчас все большее значение приобретают паитеистические версии 

или разновидности онтологии универсального монизма. Так, в част

ности, Живая Этика проводит онтологизацию через концепцию мно

гомерного бытия, универсальный эволюционизм и глобальную при

роду сознания, проявляющеrо свои альтернативные экзистенции как 

в объективных, так и в трансцендентных (психо-ментальных) сферах 

природной реальности. 

Деонтологизация и релятивизация морали в русле философии 

постмодерна лишают человека твердой почвы под ногами при реше

нии этических проблем. Если мораль не имеет никаких онтологиче

ских оснований, то все стили жизни абсолютно равноценны. Выбор 

стиля становится проявлением эстетического вкуса. Такова логика 

постмодерна. Безусловно, нравственный поступок всегда имеет эсте

тическое измерение. В русской культурной традиции Благо и Красота 

тесно связаны между собой. Однако экзистенциальный смысл морали 

не равнозначен эстетическому содержанию жизни. 

Сравните два эмпирических утверждения. Жить морально -
значит жить красиво. Но «жить красиво» вовсе не означает «жить 

морально». Аксиологическая семантика красоты оказывается здесь 

совершенно различной. Нравственная красота жизни не тождествен

на красоте так называемой «красивой жизни», в которой доминируют 

гедонизм, праздность и материальное изобилие. Ведь именно так, со

гласно социологическим опросам, воспринимается «красивая жизнь» 

в массовом сознании. Таким образом, эстетика жизни не может быть 

основанием высокой морали, так как опирается на субъективные 

' предпочтения или даже на антимораль. На самом деле не стиль жиз

ни должен аксиологически определять мораль, как это предполагают 

теоретики постмодерна. Но наоборот: мораль по рождает соответству

ющий ей стиль жизни, наполненный внутренним этическим содер

жанием и внешним эстетизмом. Какими они окажутся - зависит от 

конкретной моральной парадигмы. 
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В отличие от постмодерна, синергийная этика философски вы

страивалась совершенно иначе. Рассматривая мораль как проявление 

фундаментальных закономерностей бытия, индийские мыслители 

пытались опереть нравственное действие на прочное онтологическое 

основание. Здесь наблюдается попытка уйти от шаткой этической 

субъективности в сторону метафизически объективной морали. На

сколько это возможно - вопрос непростой и потенциально имеющий 

альтернативные ответы. Однако стремление подвести под моральное 

действие универсальные законы Космоса выглядит философски при
влекательно. 

Синергийная этика предстает в качестве культурной проекции 

семантических и онтологических принципов космической гармонии 

в человеческое общество. Эволюционное восхождение человечества 

становится возрастающим обретением, а со временем и творческим 

совершенствованием этой гармонии. Не случайно философское пред

ставление о человеке как будущем сотворце космической эволюции 

приобретает в Живой Этике мировоззренческое и смыслажизненное 

значение. 

В вопросах обоснования морали Живая Этика и теософия сле

дуют восточной метафизической линии и во многом сближаются с 

буддизмом, даосизмом и конфуцианством. Китайская классическая 

традиция выводит моральный закон из трансцендентного косми

ческого закона Дао. Нравственная жизнь в буддизме есть осущест

вление человеческой дхармы, воспринимаемой как отражение ду

ховного миропорядка, которому должно следовать просветленное 

сознание. В Живой Этике моральная жизнь есть жизнь в ритме и 

гармонии космической эволюции, привносящей в инертную мате

рию свет духовного разума и раскрывающей ее потенциальное со

знание как преобразующую, творческую, созидательную силу при

родного бытия. 

Направление совершенствования человеческого духа здесь 

оказывается далеко не произвольным. Оно задается онтологически и 

метафизически диалектическим движением универсума от Абсолюта 

(инволюция духа в материю) к Абсолюту (эволюция духа из материи) 

и потому приобретает свою телеологическую перспективу. Ее осмыс

ление есть планетарно-историческая задача человеческой культуры. 

Через интуитивное духовидение, рациональную мысль и эстетиче-
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ский образ она должна раскрыть человеку горизонты эволюции, по

строить моральные опоры и основания ноосферного восхождения. 

В силу отмеченных обстоятельс~ проясняются причины тес

ной связи этики, онтологии и эволюционной метафизики, характерной 

для антропокосмизма. Вне метафизического контекста синергийная 

этика теряет свой философский смысл. Ведь ее назначение состоит не 

только в nростом регулировании социальных взаимоотношений, но в 

создании условий космической эволюции человеческого духа. Логика 

эволюции, утверждает Живая Этика, ведет человека к новой форме 

разумного бытия, в которой органическая материя окажется пройден

ным этапом развития жизнJ}, а животный эгоцентризм - искоренен
ным пережитком nланетарного детства человеческого разума. 

В таком случае возникает вопрос: как совместить на фоне есте

ственной моральной детерминации неумолимую логику эволюции и 

свободную волю? Эта проблема содержит в себе два взаимосвязанных 

асnекта свободы. Во-первых, свободу выбора в рамках объективной 

направленности глобального эволюционного процесса. Во-вторых, 

свободу выбора в условиях жесткой кармической детерминации, ко

торая возводится в ранг природных закономерностей и рассматрива

ется в качестве неумолимого причинно-следственного процесса. 

Решение этих проблем в синергийной этике имеет диалекти

ческую основу. Поток эволюции представляется объективным про

цессом развития жизни во Вселенной, направленность которого, с 

точки зрения философского гнозиса, совершенно не подрывает воз

можность разумного выбора. Следовать законам эволюции или отвер

гать их есть акт сознательного волеизъявления. Проблема же состоит 

только в том, что nриродные законы изначально имеют имманентную 

ассиметрию своего воздействия на материальные объекты. 

Например, одноименные электрические заряды отталкиваются 

друг от друга. Между массами покоя возникает сила гравитационно

го притяжения. Реакция термоядерного синтеза предполагает выброс 

светового излучения и теnловой энергии. Все эти и многие другие 

природные процессы обнаруживают определенную (в пекотором 

роде телеологическую) направленность. В этом смысле они являют

ся имманентно детерминированными процессами-интенциями раз

вития природного универсума. Подрывают ли они свободную волю 

разумного духа? По всей видимости, нет. Однако человеческий вы-
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бор в силовом (детерминирующем) поле этих процессов всегда будет 

иметь совершенно различные следствия. Стоя на краю обрыва, каж

дый волен, не принимая в расчет силу тяготения, сделать шаг вперед. 

Последствия такого выбора окажутся фатальными. Тем не менее, это 

вовсе не означает фатальной детерминации воли законом гравитации. 

Эта аналогия упрощенно, но наглядно показывает сложное со

отношение человеческой воли и законов глобальной эволюции. С точ

ки зрения антропокосмизма, ничто не препятствует свободной воле 

презреть ее объективную логику и действовать на основе альтерна

тивных аксиологических оснований. Но этот выбор будет иметь фа

тальные последствия, например, в виде экологического кризиса. Та

ким образом, природные законы задают синергетические коридоры 

эволюции жизни, через которые идут процессы возрастающей само

организации материи. Это обстоятельство обнажает скрытую диалек

тику природной детерминации, в которой свобода и необходимость 

оказываются увязаны между собой так же прочно и противоречиво, 

как волновые и корпускулярные свойства микрочастиц. 

В такой философской картине мира подлинный моральный вы

бор становится выбором в пользу эволюции духа, коррелирующей с 

трансцендентными детерминантами космического бытия Вселенной. 

Добровольное согласие с законами бытия способствует дальнейше

му совершенствованию жизни и разума. Сознательный или бессозна

тельный отказ от соиэмерения жизни с принципами космической 

гармонии неизбежно приводит свободную волю к точке бифуркации, 

а может быть и к безальтернативному уничтожению. Поэтому синер

гийная этика выступает как этика сохранения и совершенствования 

планетарной жизни в потоке космической эволюции. Она оставляет 

конечный выбор за человеком и обосновывает моральную детерми

нацию очевидных и неочевидных следствий объективного и тонко

го психо-ментального характера. Человек волен свободно жить или 

свободно умереть. Ведь ядерная война, экологическая катастрофа или 

либеральное поощрение наркомании есть тоже свободный выбор че

ловеческого разума. Кто виноват, что воля к жизни в нем попирается 

волей к смерти? 

Второй аспекr проблемы свободы в антропокосмизме состоит в 

решении вопроса о возможности выбора в условиях жесткой карми

ческой детерминации. Экзистенциальное пространство человеческой 
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личности в Живой Этике рассматривается как пространство осущест

вления следствий, связанных не только с ее текущей жизнью, но и с 

более ранними причинами, заложенными другим личностями - ее 

предшественниками в более ранних воплощениях имперсональной 

духовной Индивидуальности (монады или «зерна духа»). Как бьшо 

отмечено выше, механизм реализации таких отдаленных причин 

связывается со скандами, которые входят в психо-энергетическую 

структуру новой личности. Таким образом, складывается впечатле

ние, что кармическая детерминация совершенно не оставляет места 

свободе воли, так как физически и психически личность находится 
в силовом поле реализациИ; следствий отдаленных и близких при

чин. Это впечатление усиливают в изобилии встречающиеся в книгах 

Живой Этики утверждения о том, что «закон кармы до знака должен 

исполниться»462 • 

Тем не менее, нам представляется, что синергийная этика весь

ма далека как от кармического фатализма, так и от механистического 

представления детерминации в духе классической европейской фило

софии Нового времени. Неизбежность кармы не отменяет свободного 

выбора. Психический мир человека или его внутреннее моральное 

пространство совершенно свободны от физических условий и физи

ческих следствий. Человек способен к нравственному выбору в лю

бых объективно сложных жизненных обстоятельствах. Здесь Живая 

Этика консонирует Канту, для которого моральный выбор абсолютно 

независим от всякой эмпирической действительности. 

Но этот консонанс все же не уравнивает систему Канта с антро

покосмизмом. Философская позиция индийских мыслителей здесь 

сложнее. Моральное пространство человеческого духа не выпадает 

из потока всеобщей природной детерминации. Хотя эта детермина

ция имеет другой порядок- не физический, но ментальный. Свобода 

морального выбора существует как потенциальность или перспектив

ная ступень развития человеческого д~. В реальной экзистенции 

лишь немногие могут ей воспользоваться, так как основная масса че

ловечества еще не освободила свое сознание от влияния животных 

инстинктов, чувственности, аффектов и условий физического суще

ствования. Метафизически это определяется как зависимость духа 

от материи. Духовная практика расширения сознания должна осво-

462 Живая Этика: Листы сада Мории. Озарение.- С.lб (п.12). 
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бодить дух и подчинить материю человеческой природы контролю 

моральной воли или нравственного Сверхсознания. 

Следует отметить, что психология йоги (Агни Йога здесь не 
является исключением) рассматривает внутренний мир человека 

как комбинацию психических элементов или «сложную настойку» 

(Е.И. Рерих), ингредиентами которой являются ментальные 

состояния-следствия длительной эволюции имперсонального созна

ния (монады). Поэтому предполагается, что психический мир каждой 

личности изначально, от самого рождения совершенно своеобразен, 

так как испытывает влияние соответствующих, далеко не тождествен

ных психо-ментальных архетипов. В процессе социализации это вли

яние может усиливаться или ослабляться воспитанием, образованием 
и жизненным опытом. 

Таким образом, в человеческой сущности прошлое детерми

нирует настоящее через сознание. Склонность к моральному поро

ку есть не что иное, как устойчивая интенция психического мира, 

сформированная и закрепленная в прошлом. Также и нравственная 

чистота сознания возникает вовсе не произвольно, но развивается 

как следствие длительных духовных усилий по искоренению порока. 

Этой концепцией Мория и Кут Хуми объясняли эмпирический факт 

тотальной нетождественности детского сознания, которое уже с пер

вых лет проявляет явные предпочтения, вкусы, склонности и потен

ции поведенческого, когнитивного и морального характера. 

В метафизике Платона знание рассматривается как припоми
нание прошлого опыта души. Инда-тибетский гнозис идет дальше. 

В контексте реинкарнации он интерпретирует не только когнитивные, 

но и моральные состояния сознания. Здесь замыкаются силовые ли

нии кармической детерминации, и каждое психическое явление при

обретает свою ноуменальную причину. Таким образом, свободный 

моральный выбор возможен всегда, но требует нравственного усилия, 

так как осуществляется благодаря или вопреки эмпирической объек

тивной реальности и доминирующим состояниям психического мира 

личности. 

«С одной стороны, свобода воли, с другой- железная неизбеж

ность кармы. Между этими двумя полюсами- сознание человека»463 • 

Неизбежность Юlрмы полностью отвергает теологическое искупление 

463 Грани Аrни Йоги (1960 г.).- С.276. 
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или прощение грехов как нарушение естественной природной детер

минации. Но свобода воли открывает возможность нового нравствен

ного выбора, ведущего к освобождению от порока и обретению до

бродетелей. 

Идея незыблемого кармического детерминизма сближает миро

воззрение Живой Этики и теософии с моральными акцентами стои

цизма. Античный стоик, готовый смиренно и мужественно принять 

неизбежный рок, даже если это будет надвигающаяся смерть, во 

многом напоминает невозмутимого теософского адепта, спокойно и 

даже радостно идущего навстречу суровой карме. Каждое жизненное 

обстоятельство здесь приhимается как плата за расширение, проевет
ление и освобождение сознания, рвущего цепи зависимого вопло

щенного бытия. Следует подчеркнуть, что теософия учит не просто 

пассивному принятию горьких плодов своей кармы, но активному, со

знательному сотрудничеству с ней, как экзистенциальным средством 

космической эволюции духа. 

Высшее мастерство нравственной жизни последователя Живой 

Этики проявляется в управлении своей будущей кармой через овла

дение мыслью и моральную. дисциплину поступков. Здесь Живая 

Этика консонирует раннему восточному христианству и средневеко

вому исихазму, которые побуждают подвижника к ежедневному нрав

ственному деланию и выработке постоянной дисциплины помыслов 

души. Таким образом, моральная детерминация в синергийной этике 

парадоксальным образом оказывается не препятствием, но средством 

совершенствования духа и освобождения сознания от материальной 

зависимости. Страдание дает искомое проеветление сознания, а неиз

бежность следствий учит ответственному выбору. 

Остается добавить, что концепция морального детерминизма в 

глазах апологета ортодоксальной теологической этики, как правило, 

воспринимается отчужденно и критично. Значительную дистанцию 

от теософской интерпретации детерминизма сохраняют и этические 

концепции, ориентированные на научную рациональность. Важней

шими философскими союзниками антропокосмизма здесь выступа

ют буддизм и отчасти классическая йога, в которых метафизические 

основания морали и морального детерминизма вполне органично 

уживаются с философским реализмом, всеобщей причинностью и за

кономерностью природы. 
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5.4. Совершенное сознание и идеалы антропокосмизма 

Одной из концепrуальных философских идей антропокосмиз

ма высrупает идея непрерывного совершенствования сознания. Она 

приобретает глубокое онтологическое и экзистенциальное значение 

и весьма существенно детерминирует этические идеалы антропо

космизма. Вся космическая эволюция в Живой Этике предстает гло

бальной эволюцией сознания как ноуменального духовного прин

цила природной субстанции. Смысл человеческого существования 

здесь рассматривается на фоне, в контексте и в неразрывной связи с 

космическим процессом эволюции сознания. В таком случае совер

шенное сознание становится не только духовной целью кульrурно

исторического развития общества, но и экзистенциальным ориенти

ром эволюции каждого индивидуального духа. 

Строго говоря, проблема совершенного сознания и связанных 

с ним этических идеалов в антропокосмизме приобретает постисто

рическое и транскульrурное решение. Иначе говоря, щш выходит за 

рамки текущей и будущей планетарной истории человечества в без

граничное пространство космической ноосферы. Совершенное созна

ние в Живой Этике- это сознание нечеловеческое. Оно принадлежит 

высшим формам разумной жизни, эволюционно возвышающимся над 

Homo Sapiens, как он возвышается над миром рептилий или земновод
ных. Для большинства землян совершенное сознание является даль

ним сверхчеловеческим духовным горизонтом, уходящим за преде

лы земной истории, земной цивилизации и земного разума. Поэтому 

высшие этические идеалы в синергийной этике становятся идеалами 

космического порядка и лишь отчасти соответствуют кульrурным до

минантам и моральным традициям современного общества. 

Проблема совершенного сознания в антропокосмизме охваты

вает несколько тесно связанных между собой и взаимодополняющих 

друг друга философских аспектов: онтологический, ментальный, 

психо-энергетический, этический и эстетический. Проанализируем 

их содержание. 

Онтологический аспект проблемы совершенного сознания яв

ляется следствием концепции глобального эволюционизма, которая 

обосновывает возможность освобождения сознания от соматической 

зависимости. В этом вопросе Живая Этика наследует философские 
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традиции классической и буддийской йоги с их метафизическим 

стремлением к кайвалъе (освобождению и обособленности духа) J<t 

нирване (угасанию чувственных интшщий, связывающих сознаине 
с физическим миром и обусловленным бытием). ОсвобождеlJI[е со~ 

знания, nонимаемое в онтологическом смысле, - это обрет~ие сво~ 

бодной nсихо~ментальной экзистенции разума, рвущего цеnи воnло~ 

щенного существования. Носителем такого освобожденного разума 

выстуnает уже не биологический организм, а так называемое «тело 

уrтотненного астрала» - некий материальный субстрат, имеющий, 

no мнению Мории, весьма необычные физические свойства. 
По всей видимости, wя индийских учителей Рерихов эта про

блема имела не только отвлеченное теоретическое значение. Как 

следует из дневников и писем Е.И. Рерих, Мория и Кут Хуми на 

протяжении многих лет занимались эмпирическими исследования

ми, связанными с технологией <<уrтотнения астрала». Однако этот 

аспект евразийского антропокосмизма остается глубоко сокровенным 

и в русле научного дискурса имеет чисто гипотетическое содержа~ 

ние. В таком случае, относительно этой проблемы на данный момент 

возможно сделать только два достоверных вывода. Первый: освобож~ 

дение сознания от соматической зависимости в Живой Этике рассма~ 

тривается не только в метафизическом (как в классической йоге) или 

натурфилософском (как у русских космистов), но и в nрактическом 

смысле. Второй: методология трансформации и освобождения со~ 

знания в Живой Этике связана с психотехникой реформированной 

классической и буддийской йоги. Причем крайне важную роль в ней 

nриобретает этическая поляризация сознания, которой Махатмы nри~ 

давали не только моральное, но и энергийное значение. 

Под психо~энергетическим аспектом проблемы. совершенного 

сознания мы понимаем развитие потенциала психической энергии, 

что порождает значительные экзистенциальные следствия. Индо~ 

тибетский гнозис напрямую увязывает ~ психической энергией такие 

явления как: способность устойчивого автономного существования 

сознания вне соматического организма, а также сnособность влия

ния сознания на физические процессы и природные стихии. Разви~ 

тие высшей психической энергии сознания в Живой Этике есть про

цесс моральный, ментальный и экзистенциальный. Он предполагает 

формирование нравственных качеств сознания, дисциnлину психо-
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ментальной активности сознания и соответствующий образ жизни, 

физически и психически способствующий нарастанию внутренней 

эНqJгии (близость к природе, сексуальная и эмоциональная сдержан
ност~уменьшение физических контактов с другими людьми, режим 

труда и\~:гдыха, легкое растительное и молочное питание и др.). 

Менtпальный аспект совершенного сознания предполагает рас

ширение пероанальной ноосферы личности, развитие психотехники 

мышления, способности управления мыслью и иррациональных спо

собностей восприятия объективного и субъективного бытия. Антро

покосмический идеал совершенного сознания -это во многом идеал 

совершенного мышления не только в моральном, но и процессуаль

ном смысле. 

Мышление в Живой Этике есть основный психический про

цесс сознания. Предполагается, что в идеале он должен быть этиче

ски ориентированным, ментальна дисциплинированным, когнитивно 

развитым и креативно насыщенным. Тут необходимо обратить вни

мание, что развитое мышление в антропокосмизме вовсе не сводится 

к мышлению исключительно рациональному. Совершенное сознание 

одинаково свободно владеет сенсорными, экстрасенсорными, рацио

цальными и иррациональными способностями познания, которые, в 

идеальном случае, дополняют когнитивные возможности друг дру

га. Живая Этика не поддерживает отказ от рационализма, характер

ный для средневековой мис-тики. Вместе с тем, она дистанцируется 

от ортодоксального западного сенсуализма и неизжитого культа ин

теллекта как противников интуиции. Совершенное сознание - это 

когнитивный психический сплав чувства, разума и интуиции (знания 

духа или сердца). Причем иррациональное знание духа антропокос

мистами выво.цится на первый план. Развитие способностей чистого 

психического восприятия и интуитивного озарения сознания в эзоте

рическом философском гнозисе выступает в качестве одной из важ

нейших эволюционных целей современного человечества. 

Немаловажную роль Живая Этика отводит и эстетическому 

аспекту сознания. «На красоте будем строить дом свой в Надзем

ном [бытии - С.А.] ... »464
• Красота в новом философском гнозисе 

приобретает интегральное эволюционное значение как внутреннее 

464 Грани Аrни Йоги (1960 r.).- С.79. 
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психическое качество мировосприятия, духовное отражение косми

ческой гармонии. Эстетическое понитие красоты у Махатмы Мории 

выходит за рамки узкой художественной эстетики и включает красо

ту морального облика, красоту благого действия, красоту мышления, 

красоту творчества, экзистенциальную красоту жизни вообще и со

зидания новых ступеней эволюции человеческого разума. 

Этический аспект совершенного сознания в антропокосмизме 

связывается с постоянным моральным совершенствованием челове

ческой сущности. Его генеральная линия есть развитие от эгоизма -
к альтруизму, от личныk интересов - к Общему Блаrу, от перво

зданного хаоса - к космической синергии жизни. В этом процессе 

морального развития человек как объект эволюции должен стать ее 

сознательным субъектом и сотрудником. Этическая идея служения 

духовной эволюции предполагает покровительство совершенного 

сознания развитию жизни и разума во Вселенной. Таким образом, 

этика совершенного сознания выступает этикой эволюции или косми

ческой моралью, интегрирующей и подчиняющей частные интересы 

различных видов жизни принцилам космической гармонии, духов

ной синергии и совершенствования сознания. «Творчество Космоса 

строится на великой гармонии»465 • Но великая гармония рождается 

из живой этики непротиворечивого сосуществования сознательной 

жизни и породившего ее природного мира. 

Мы отметили, что совершенное сознание в антропокосмизме не 

связывается с современным эмпирическим человеком и рассматрива

ется вне культурно-исторической экзистенции общества. Однако это 

утверждение следует уточнить и дополнить. В этико-философском 

гнозисе проблема совершенного сознания может быть разложена на 

три семантические проекции, которые включают в себя отмеченные 

аспекты. Они используются нами как теоретический инструмент в 

анализе рассматриваемой проблемы и имеют условное значение. Это 

есть метафизическая, сверхчеловеческая и человеческая проекции. 

В метафизической проекции совершенное сознание предстает 

в качестве ноуменальной духовной силы космического универсума, 

имеющей свободное (невоплощенное в формы) состояние. С теоре

тических позиций современной синергетики такое сознание может 

465 Агни Йога: Высокий Путь. Часть 2.- C.l24. 
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быть интерпретировано как внутреннее свойство материи образовы

вать организованные струкrуры или как имманентный фактор есте

ственной самоорганизации природы. Однако с точки зрения универ

сального монизма Живой Этики, данный фактор представляет собой 

не только абстрактное свойство, но и проявление высокоразвитого 

космологического(трансцендентного)сознания. 

В теософии эта идея выражается через метафору «Строителей 

Космоса>>, предполагающую некие духовные силы упорядочивания 

первозданного хаоса нетеалогического порядка. Несмотря на высо

кий рационализм теософского дискурса, в «Тайной Доктрине» идея 

естественных сил самоорганизации природы имела достаточно силь

ное метафизическое, а порой и религиозно-философское звучание. 

Это было неизбежно, так как Блаватская в этой работе интерпрети

ровала религиозный символизм и мистические метафоры эзотериче

ских традиций; а также в силу теоретической неразвитости научной 

парадигмы познания. В книгах Живой Этики религиозная метафи

зика уступает место натурфилософскому реализму. Поэтому мета

физика Логосов, Строителей Космоса и Элохимов, олицетворяющих 

абстрактные высшие состояния сознания, здесь трансформируется в 

космологию разумных законов Космоса, детерминирующих потоки 

естественной эволюции природы. 

В сверхчеловеческой проекции совершенное сознание предста

ет как сознание высших форм разумной жизни. В религиозном дис

курсе это сознание богочеловеческое, духачеловеческое или челове

кобожеское. Очевидно, что здесь проявляется фундаментальная идея 

христианской мистики - идея «обожения» человека, УI<а;3Ывающая 

на духовный процесс трансформации человеческой сущности. В ре

зультате этого процесса плотский человек возвышается над миром 

чувственной человеческой экзистенции и становится одухотворен

ным богочеловеком. 

Сверхчеловеческое сознание - отдаленная цель эволюции 

земного разума. Оно возникает в процессе естественного совершен

ствования жизни и лишено трансцендентного барьера, характерного 

для соотношения божественного и человеческого сознаний в орто

доксальной теологии. Следует подчеркнуть, что богочеловек в Жи

вой Этике не рассматривается в теологическом контексте и не имеет 

никакого отношения к метафизике религиозного антропоморфизма. 
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Это есть чистая метафора, за которой стоит идея высокоразвитого со

стояния сознания и ничего более. 

Поэтому, на наш взгляд, здесь уместнее использовать понятие 
духочеловека, указывающее на более высокий, более одухотворенный 

относительно человеческого статус сознания и отсекающее религиоз

ные ассоциации, связанные с идеей нисхождения Бога в человеческие 

формы. Метафорами такого сознания в теософии и Живой Этике вы

ступают понятия Великого Учителя, Старших Братьев человечества, 

Сынов Разума, Огненных Сущностей, Архатов, Будд и Бодхисаттв. 

Все эти понятия являются не более чем символами совершенно ре

ального для авторов Живой 'Этики сверхчеловеческого состояния со
знания, существующего и проявляющего себя в физической и психи

ческой реальностях в качестве исторической и метаисторической сил 

эволюции земной цивилизации. 

Следуя традициям религиозного дискурса, Живая Этика напол

няет его новым смыслом и содержанием. В них реализм возвышается 

над метафизикой, философия над мистикой, а наука над религией. Ве

ликий Учитель- это тот, кто некогда был человеком, но преобразил 

свою сущность, трансформировал свою природу и перешел на более 

высокую ступень эволюции сознания. Историческими примерами 

такого восхождения духа в антропокосмизме выступают Будда, Хри

стос, Майтрейя и другие высшие сущности, с которыми связываются 

этические идеалы сверхчеловеческого сознания. 

Человеческая проекция совершенного сознания - это этиче

ский идеал эмпирического земного человека. Он соотносится с духо

человеком так же, как буддийский Бодхисаттва соотносится с Буддой. 

В традициях йоги- это духовный ученик (чела), ведомый Маха-гуру 

по тропе освобождения сознания. Таким образом, совершенный че

ловек - это экзистенциальная стуnень сознания к еще более совер

шенному сверхчеловеку. Восхождение на эту ступень в Живой Этике 

является вовсе не божественным даром, но результатом упорных уси

лий личности. Им сопутствует духовный Учитель и духовное Учение, 

которые открывают ученику незримый для масс путь расширения, 

дисциnлины, эволюции и освобождения сознания. 

Следует заметить, что в традициях классической йоги идея раз

вития сознания не имеет четкого философского выражения и заме
няется идеей освобождения сознания как финального мистического 
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акта духовной практики. Современная Агни Йога расставляет акцен
ты иначе и артикулирует идею непрерывной эволюции сознания. Его 

ожидаемое освобождение от биологической зависимости, животных 

инстинктов и архетипов эгоцентризма есть лишь ближайшая ступень 

планетарной эволюции разума. Кроме того, для антропокосмизма 

характерно не столько понятие «освобождение сознания», сколько 

понятия <<расширение сознания» и «эволюция сознания», в которых 

представлена фундаментальная идея бесконечного развития космиче
ского универсума. В этом потоке развития сознание проходит множе

ство различных ступеней от состояний дочеловеческих к состояниям 

сверхчеловеческим, а от них - к совершенно трансцендентным по 

своей онтологической природе формам космологического сознания. 

В этом контексте необходимо еще раз подчеркнуть одно важное 

обстоятельство. Теософский сверхчеловек nринципиально отлича

ется от ницшеанского сверхчеловека. Ницше nризывает освободить 

дремлющие инстинкты и устранить мораль, делающую, по его мне

нию, человека слабым. В антропокосмизме расстановка акцентов диа

метрально противоположна. Совершенное сознание -это разумный 

дух, овладевший бессознательной психической природой и живот

ными инстинктами, более того, искоренивший инстинкты как пере

житки животной стадии эволюции. Совершенное сознание уnравляет 

бессознательными процессами и существует в своем внутреннем мо

ральном пространстве, вне которого не может быть какого-либо со

вершенства. 

С точки зрения Живой Этики, ницшеанская «белокурая бестия» 

не может быть названа сверхчеловеком. Здесь происходит подмена 

понятий. Это скорее предчеловек, прачеловек или человеко-зверь, 

так как он позволяет властвовать над своим духом животным инстин

ктам. В йогической традиции совершенствования сознания, на кото

рую опирается Живая Этика, именно контроль спонтанных психиче

ских импульсов, чувственной пр ироды, неупорядоченной ментальной 

активности nоказывает уровень развития и свободы духа от матери

альной обусловленности. Кроме того, в совершенном сознании Благо, 

Истина и Красота духовно интегрируются в единое целое. Поэтому 

сверхчеловек в антропокосмизме это гуманный, морально поляризо

ванный суперразум и нравственная воля. В категориях Живой Этики 

это формулируется как «синтез интеллекта и сердца». 
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Мировоззренческие доминанты философии совершенного со

знания детерминируют морально-нравственную аксиологию этиче

ских идеалов евразийского антропокосмизма. В Живой Этике они 

приобретают динамическую природу. Иными словами, этические 

идеалы здесь имеют восходящее, эволюционное существование. 

Эта идея выражена метафорической и философской семантикой 

понятий «Иерархия Света», «Иерархия Разума>>, «Силы Света», 

«Космическое Сознание». Все они являются альтернативными 

символами ступеней космической ноосферы, представленной раз

умными сущностями, сознательными формами жизни различного 

эволюционного статуса. В \Живой Этике нет никакого сомнения в 

существовании жизни в космосе вообще и разумной жизни, в част

ности. Но она не сводится к известным науке белково-нуклеиновым 

формам. Эта жизнь имеет небиологическую природу и фактически 

представляет собой нечто вроде полевой психожизни. Возможно

сти ее существования в ХХ веке изучались советским философом

космистом А.К. Манеевым и российским естествоиспытателем 

В.П. Казначеевым. 

В отличие, например, от этического идеала даосизма или кон

фуцианства, этические идеалы антропокосмизма невозможно свести 

к духовному образу некоего «совершенномудрого» или «благород

ного мужа» с набором тех или иных нравственных добродетелей и 

моральных достоинств. Такое решение проблемы нам представляется 

крайне упрощенным и совершенно неаутентичным. Именно поэтому 

мы рассматриваем здесь не этический идеал, а этические идеалы ан

тропокосмизма, которые включают экологические, социальные, эво

люционные, духовные и экзистенциальные аспекты. 

Экологический аспект этических идеалов предполагает гар

моничное сосуществование и коэволюцию человека с планетой, 

природой, космосом. В системе координат синергийной этики уко

ренившийся с эпохи Возрождения антрощщентризм выступает миро

воззренческим корнем последовавших позже противоречий во взаи

модействии человека и природы. Строго говоря, в западной культуре 

Нового и Новейшего времени магистральное русло развития цивили

зации задавала не столько идея взаимодействия, сколько идеи поко

рения, подчинения, использования природной среды в утилитарных 

целях. Но оказалось, что в условиях индустриальной, тем более фор-
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мирующейся постиндустриальной цивилизации доминирующий сей

час антропоцентризм совершенно недопустим. 

Противопоставление интересов человека биосфере или всей 

планетарной мегаэкосистеме рано или поздно неизбежно порождает 

кризис с непредсказуемыми последствиями. Проблема экологическо

го кризиса, вопреки распространенной точке зрения, это проблема 

не научного или технологического порядков. В первую очередь, она 

является проблемой аксиологической или мировоззренческой. Из та

ких соображений и исходит Живая Этика, когда пытается осмыслить 

моральные принцилы сосуществования человека и планеты. Высший 

нравственный идеал такого сосуществования - синергийное бытие 

разума и космического универсума. Следование этому идеалу, пола

гали ~ахатмы, позволит человечеству научиться непротиворечивой 

экзистенции среди других форм жизни в потоке глобальной эволю

ции. Причем самыми насущными задачами на современном этапе яв

ляются сохранение самого человечества и эволюционного плацдарма 

планеты Земля. 

Их решение, разумеется, связано с воплощением не только эко

логических, но и социальных идеалов антропокосмизма. ~ы выде

ляем их в отдельную группу потому, что они затрагивают аксиологи

ческое пространство не столько изолированных индивидов, сколько 

всего общества в целом. Самым важным здесь является то, что со

циальные идеалы Живой Этики имеют космополитический характер 

и подчинены идее формирования единого планетарного общества 

без государственных, национальных, религиозных и идеологических 

границ. Это общество в философских работах ~ахатм представляет 

собой всечеловеческое Братство, основанное на фундаментальном 
этическом принциле Общего Блага, духовной культуре, как средстве 

саморазвития человеческого духа, и новой синергийной морали, как 

средстве гармонизации общественных отношений. 

Космополитические идеалы интегрального планетарного обще

ства в ХХ веке отразились не только в произведениях Живой Этики, 

но и в известной работе неортодоксального христианского мистика 

Д.Л. Андреева. Социальные акценты его «Розы ~ира» были во мно

гом созвучны умонастроениям индийских ~ахатм и семьи Рерихов. 

Единственное существенное различие в их воззрениях, на наш взгляд, 

было связано с Представлениями о сущности морального простран-
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ства, выступающего основой формирования единого человечества. 

У Андреева оно понималось как новая интеррелигия - планетарная 

«Роза Мира». У Рерихов это было синтет!fчное морально-космическое 

мировоззрение, органично и непротиворечиво включающее в себя 

живые элементы как религиозной, так и секулярной этики. Здесь Жи

вая Этика наследует и развивает философскую идеологию теософ
ской традиции XIX века, в рамках которой была предпринята первая 
попытка синтеза философии, религии и науки (Е.П. Блаватская). 

Отдельную группу этических идеалов составляют эволюцион

ные идеалы, которые невозможно редуцировать ни к экологическим, 

ни к социальным аспектам ~вразийского антропокосмизма. Они фор
мируются на базе философской концепции глобального эволюцио

низма, с одной стороны, и эмпирической традиции духовной йоги, с 

другой. Эти идеалы имеют наивысшую степень корреляции с убежде

ниями русских космистов XIX-XX веков (Сухово-Кобьmин, Федоров, 
Соловьев, Циолковский, Умов, Вернадский, Чижевский и др.), обо
сновывавших возможность или даже неизбежность дальнейшей эво

люции человеческого вида. В антропокосмизме Живой Этики новая 

ступень эволюции Homo Sapiens есть «астральный человек», пред
ставляющий собой новую - ноосферную форму разумной жизни. 

Таким образом, эволюционный идеал Живой Этики примени

тельно к текущему этапу планетарной эволюции разума- это преоб

ражение (трансформация) человеческой природы, обретение челове

ком нового космического сознания и новой формы жизни. Фаtсrически 

здесь обосновывается необходимость выхода человеческого разума в 

Космос и его эволюционная интеграция в пространство космической 

ноосферы- Иерархию Космического Разума. 

Весьма интересно, что философия антропокосмизма предпола

гает, прежде всего, психо-ментальное освоение Космоса и довольно 

сдержанно воспринимает его техническое покорение, начавшееся в 

ХХ веке. Конечно, утверждение о том, что антропокосмизм отвергает 

космонавтику как таковую, будет невернь1м. Мы имеем в виду расста
новку аксиологических акцентов: трансформация человеческой при

роды и свободная космическая экзистенция развоплощенного разума 

в Живой Этике ценится неизмеримо выше, чем успехи в техническом 

освоении космического пространства, которые никак не связаны с из

менением формы существования разумной жизни. 
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По большому счеrу, технический вектор интеграции человека в 

космическое пространство и вектор психо-ментальный (ноосферный) 

являются различными стратегиями будущего развития человеческой 

цивилизации. Сейчас преобладает первый из них. Второй существует 

лишь в плоскости философской теории, научной фУ'I)'ристики и лите

раrурной фантастики. Однако для авторов Живой Этики ноосферный 

сценарий развития человечества был фантастичен не более, чем полет 

человека на планеты Солнечной системы или управляемая ядерная 

реакция. 

Решение проблемы, прежде всеrо, упирается в постижение при

роды и механизмов работы человеческоrо сознания. Если они явля

ются прямыми функциями физиологическоrо организма, то идею 

свободной психо-ментальной экзистенции сознания можно отнести к 

чему угодно (мифологии, мистике, фантастике), но только не к науч

ной картине мира. Если природа сознания не имеет физиолог.ической 

редукции и связана с имманентными свойствами субстанции вообще, 

то психо-ментальная экзистенция становится чисто технологической 

проблемой. Мы уже отмечали выше, что в индо-тибетском антропо

космизме основу такой технологии (психотехнологии) составляет ре

формированная йога. Поэтому эзотерический уровень Агни Йоги -
Живой Этики на самом деле составляют вовсе не онтологические 
представления о струкrуре реальности, а практика трансформации 

человеческоrо микрокосма; в результате которой сознание избавляется 

от необходимости соматическоrо (белково-нуклеиновоrо) носителя. 

Эволюционные идеалы детерминируют еще две группы этиче

ских идеалов антропокосмизма, которые мы обозначаем как духов

ные и экзистенциальные. Духовные идеалы опираются на три глав

ных философских концепта: духовное Учение, духовный Учитель, 

духовный Путь. Они во многом коррелируют с тремя буддийскими 

«драгоценностями»: Будда, Дхарма, Сангха- то есть Учитель, Уче

ние, Община466• Дхарма в буддизме -это не только духовное Учение, 

но и духовный Путь. А духовный Путь в Живой Этике немыслим без 

воплощения ценностей Общины как принцила справедливого, равно

правного, гармоничного устройства социальной жизни. 

Трудно не заметить, что духовные идеалы евразийского антро

покосмизма формируются в сфере пересечения идейных традиций 

466 Торчинов Е.А. Введение в буддизм: Курс лекций.- СПб.: Амфора, 2005. 
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восточной мысли и русской философии. Так, в частности, идея Общи

ны глубоко архетипична всей российской культуре. Парадоксальным 

образом она приобретает фундамент.альное значение в двух оппо

зиционных друг другу потоках русской философии: в историческом 

материализме последователей Маркса и Энгельса (в виде концепта 

коммунизма) и в религиозной философии христианской ориентации 

(в виде концепта соборности). Немаловажное значение для россий

ской культуры имеют также понятия Учения и Учителя. И не только в 

русле христианской мысли, для которой это совершенно естественно 

и объяснимо. Весьма символичны, например, попытки своеобразной 

сакрализации идеологии марксизма-ленинизма (учения) и политиче

ских вождей (учителей) в советскую эпоху. 
Эта закономерность показывает объективную необходимость 

неких аксиологических, моральных, когнитивных опор для массового 

и персонального сознания, без которых оно впадает в ментальную и 

нравственную деструкцию. Не случайно современный период пост

модерна ассоциируется у многих теоретиков с тотальной деструкци

ей сознания и разрушением социальных устоев. Не случайно также и 

то, что отмеченные концепты возникают в антропокосмизме на сты

ке исторических эпох и в его философской картине мира приобрета

ют фундаментальное значение для будущего развития человеческой 

культуры и цивилизации. 

Идея человеческой ~зни как духовного пути задает набор 
соответствующих нравственных ценностей, в которых не остается 

места идеалам современного общества потребления и всеобщего ге

донизма. Отсутствие эволюционной цели заставляет человека ~ть 

ради ускользающего экзистенциального мгновения собственного бы

тия. Оно изолируется от общества и природы и становится бытием 
для себя и ради себя. «Возьми от жизни все» -уже не просто пустой 

рекламный слоган, но аксиологический принцип существования по

терянного сознания в растерянном мире. 

Если культура не может сформулировать цели разумного бы

тия, то оно неизбежно становится бесцельным и неразумным. Созна

ние все чаще поражается абсолютно иррациональной с точки зрения 

человека инфернальной деструкцией. Никогда ранее человек не был 

так слаб, как на пороге постиндустриального и посткулыурного ми

ровоззренческого вакуума. Ведь культура, дававшая человеку смысл 
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и силы существования, вырождается и перерождается в свою проти

воположность - антикультуру, контркультуру, псевдокультуру и эр

зацкультуру. 

Одним словом, «Культура как почитание Света>> (Н.К. Рерих) 

становится антикультурой почитания тьмы. Она обращается против 

человека и заставляет его быстро или мучительно медленно сводить 

счеты с бесцельной жизнью: уничтожать свой разум наркотиками и 

алкоголем, насиловать и умерщвлять малолетних, немотивированно 

расстреливать прохожих, менять свой естественный гендерный статус 

или отказываться от продолжения рода из соображений псевдоэстети

ки или профессиональной карьеры. Вдумайтесь, явный или скрытый 

итог любой из этих интенций сознания - прекращение человеческой 

жизни. Человеческое сознание становится главным врагом человече

ской экзистенции. 

Освобождая инфернальные силы хаоса в собственном созна

нии, человек взращивает мифического монстра Кроноса, который 

вовсе не мифически, но совершенно реально пожирает человека со 

всем его бесцельным и бессмысленным миром. Античная метафора 

Кроноса, как Времени уничтожающего своих неразумных детей, в со

временном мире приобретает трагическую аюуальность эсхатологи

ческого финала древних пророчеств человеческой истории. Махатмы 

полагали, что такой финал вполне реален, если не произойдет эволю

ционный «сдвиг сознания» и не изменится массовое мировоззрение. 

Если в начале ХХ столетия подобные апокалиптические настроения 

казались пустыми религиозно-мистическими фантазиями, то на ис

ходе ХХ века уже мало кто из серьезных исследователей сомневался в 

совершенно реальной угрозе «конца времен» - вследствие военного 

конфликта с применение ядерного оружия, экологической катастро

фы, нового вируса, столкновения с астероидом или кометой. 

Отмеченные выше соображения в философской традиции ан

тропокосмизма артикулируют кардинально иное представление о 

должном построении человеческой жизни. В потоке жизни нет ника

кого стояния на месте. Есть эюлюция или инволюция - творческое 

созидание или механическая деструкция. Сознательная эволюция че

ловека есть ни что иное, как духовный путь совершенствования созна

ния, то есть человеческой сущности. Это творческое самосозидание 

нового человека и новой культуры. Это не просто пустая и бесплод-
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ная обывательская жизнь, но именно духовный путь, приобретающий 

сакральное, моральное и эволюционное значение для персонального 

сознания и всего земного разума. Этот иуть в Живой Этике лежит че
рез личное самосовершенствование, служение духовному Учителю 

как идеалу Высшего Сознания и социальное служение. Хотя, по боль

шому счету, все эти три аспекта представляют собой единое целое, 

так как не существуют вне взаимной зависимости. 

Духовный путь жизни можно интерпретировать и как эволю

ционное движение к совершенному сверхчеловеческому сознанию 

через его человеческую проекцию или ипостась. Зримый образ этой 

проекции - Великий Учитель жизни несет в себе идеальную сово

купность обретаемых учеником качеств сознания. Самим фактом 

своего существования он вселяет в него уверенность в возможности 

преображения человеческой природы. В книгах Живой Этики, днев

никах и письмах Е.И. Рерих уделяется большое внимание дескрипции 

и разъяснению моральных, когнитивных и эюистенциальных смыс

лов таких качеств сознания. Среди наиболее важных из них следует 
отметить: равновесие (невозмутимость), любовь, сострадание, жерт

венность, мужество, бесстрашие, альтруизм как служение Общему 
Благу, постоянное духовное самосовершенствование, оптимистичное 

отношение к смерти, умеренный аскетизм, отрешенность от собствен

ности, объемное диалектическое мышление (качество «вмещения 

противоположностей»), умение находить «золоrую середину>> (меру) 

в жизни и примирять противоречия в суждениях и обстоятельствах. 

Особое значение среди этических идеалов антропокосмизма 

приобретают экзистенциальные идеалы. Мы относим к ним: пред

ставление о смысле жизни, отношение к смерти и отношение к по

смертному бытию (некроэкзистенциям сознания). 

Проблема смысла жизни, как и этический идеал, в евразий

ском антропокосмизме имеет полисемантическое, многоуровневое 

решение. На это уже обращали внимание исследователи теософии и 

Живой Этики. Так, в частности, в работах Н.В. Башковой вьщеляет

ся «триединство смыслов жизни», к которому относятся космиче

ский, планетарный и личный аспекты467 • Поддерживая в целом этот 

467 Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космиз

ма.- М.: КомКнига, 2007.- С. 181. 
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подход, мы полагаем целесообразным уточнить данное триединство 

как синтез космического (ноосферного), социального и переональна

го эволюционного смыслов жизни человека. Все они в Живой Эти

ке приобретают объективное значение и не являются эстетической 

игрой субъективного разума по выбору альтернативных стилей жиз

ни, представления о чем так характерны для теоретиков постмодерна 

(Лиотар, Фуко, Деррида). 

Синергийная этика вообще, и решение проблемы смысла жиз

ни, в частности, зиждется на общей онтологической картине миро

здания и фактически является ее следствием. Смысл жизни детер

минируется глобальной эволюцией космического бытия, которая 

существует вне человеческой воли, но должна быть осмыслена че

ловеческим разумом. Объективный бессознательный поток эволюции 

космологического сознания становится потоком осознанной эволю

ции. Прасознание как объект развития приобретает стаrус сверхсо

знания как субъекта природного развития. Семантический круг бытия 

замыкается. Сознание начинает управлять своей эволюцией и посте

пенно трансформируется в глобальную креативную силу мироздания. 

Латентная потенция духа преображается в аК'I)'альную, объективиро

ванную психическую энергию. Через энергию сознания Универсум 

развивает и совершенствует свою духовную сущность и порождает 

космические миры как локальные русла потоков новой эволюции. 

Здесь человеческая сrупень развития сознания высrупает точкой би

фуркации, переломным моментом эволюции, после прохождения ко

торого сознание становится активным, творческим, разумным факто

ром созидания жизни во Вселенной. 

Космический или ноосферный аспект смысла жизни есть даль

няя перспектива включения человеческого разума в процесс космиче

ского творчества жизни и совершенствования сознания во Вселенной. 

Мария полагал, что для этого необходим не только высокий эволю

ционный стаrус человеческого сознания, но и интеграция его в ноо

космическую иерархию разума. Сама идея «Иерархии Разума» под 

корень рубит все разновидности антропоцентризма и делает человека 

лишь звеном эволюции сознания. Причем для Живой Этики эта ги

потетическая с точки зрения современной научной парадигмы идея 

приобретает фундаментальное, мировоззренческое, аксиологическое 

значение. 
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По сути философский гнозис ставит под сомнение абсолютную 

экзистенциальную независимость человеческого разума и его право 

на неограниченный либеральный волюнтаризм в отношении косми
ческих мегасистем (планеты, планетные системы, звезды, галактики 

и др.) и эволюционных стратегий. В решении этой проблемы фило

софский гнозис сближается с теологией и религиозной философией, 

которые предписывают человеку в своем свободном нравственном 

выборе следовать «воле Бога». В Живой Этике «воля Бога» предстает 

в качестве «воли Космоса» или «воли космической Иерархии Разума», 

открывающей человеческому сознанию синергетические коридоры 

дальнейшей духовной э~олюции и возможности интеграции в косми
ческую ноосферу высокоразвитой жизни. 

Социальный аспект смысла жизни человека в Живой Этике 

связывается с совершенствованием человеческой цивилизации, 

целью которого является построение единого Общества без поли

тического, экономического, религиозного и расового разобщения. 

Нарастающая современная глобализация в целом соответствует 

философской идеологии антропокосмизма и в системе ее аксиоло

гических координат расценивается как позитивное явление. Однако 

единое Общество в Живой Этике -это вовсе не новая версия старо

го миропорядка, основанного на идеологии потребительства, культе 

капитала, тотальном господстве финансово-промышленных групп и 

политических кланов. Моральные основания единого Общества в 

Живой Этике - это принцилы Общего Блага, разумно ограничен

ного потребления, коэволюции с природой и верховенства духовной 

культуры. Детерминация социальных явлений здесь принимает сле

дующий вид: духовная культура есть средство эволюции сознания, 

а экономика и политика есть материальные условия развития духов

ной культуры. 

Решение проблемы единого Общества в Живой Этике во мно

гом коррелирует с философией марксИзма и неортодоксальным хри

стианством Д.Л. Андреева. Коммунизм как бесклассовое общество, 

лишенное неравенства и экономического угнетения, вполне отвечает 

идеалам философского гнозиса. Однако насилие, полагали Махатмы, 

не может быть эффективным средством построения такого общества. 

Важнейшим условием возникновения новых социальных отношений, 

соотносимых Марксом с коммунизмом, является совершенствование 
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человеческого сознания468 • В концепции Д.Л. Андреева основу ново

го общества может составить только постоянное самосовершенство

вание личности и верховенство всемирной этической организации469 • 

С точки зрения Живой Этики, политические и экономические инстан

ции (имеющие сейчас доминирующую роль) должны занимать под

чиненное положение относительно независимой этической инстан

ции. Такая конструкция способна сохранить общество от тотального 

господства капитала или политической диктатуры. 

Переанальный эволюционный смысл жизни человека связан с 

перспективами его дальнейшего развития как разумного существа. 

Примечательно, что планетарная грань эволюционного смысла жиз

ни в Живой Этике воспринимается весьма условно и относительно. 

«Пребывание человека на планете лишено конечного смысла... ибо 

конца нет»470 • Мы полагаем, что подобные утверждения индийских 

мыслителей являются следствием базового философского постулата 

антропокосмизма о бесконечности эволюции сознания. 

Кроме отмеченного постулата, осмысление перспектив разви

тия человека в традиции антропокосмизма требует принять во вни

мание несколько важных философских положений. Во-первых, линия 

эволюции переанального сознания не прерывается физической смер

тью личности. Во-вторых, дальнейшая эволюция человека рассма

тривается, прежде всего, как эволюция его сознания. Отсюда фунда

ментальное аксиологическое значение приобретают: познание бытия1 
этическое совершенствование, развитие латентных психических ка

честв духа. В-третьих, эволюция сознания человека сопровождается 

трансформацией его витальной природы, в результате чего биологи

ческая жизнь становится жизнью психоментальной. Биологический 

человек, предполагали Махатмы, преображается в человека косми

ческого («астральное существо»), что интерпретируется как пере

ход разумной жизни в новую фазу своей эволюции471 • Таким образом, 

обретение «тела уплотненного астрала» рассматривается в Живой 

Этике как одна из важнейших эволюционных задач Homo Sapiens. Ее 

468 Община// Живая Этика: В 3 т. -Самара: ТГОР, 1992.- Т.1. 

469 Андреев Д.Л. Роза Мира.- М.: Логос, 1993. 
470 Грани Агни Йоги ( 1960 г.). - С.66. 
471 Рерих Е.И. У порога Нового мира.- М.: МЦР, 2000. 
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[решение завершает этап биологической эволюции сознания и откры

Вает этап эволюции ноосферной, которая выходит за пределы Земли. 
:.~ Немаловажное значение среДи экзистенциальных идеалов ан-

опокосмизма приобретает моральное решение проблемы смерти. 

Этика смерти становится оборотной мировоззренческой стороной и 

естественным продолжением этики жизни. В текстах Живой Этики 

.Этой проблеме уделяется существенное внимание. Махатмы полага

:ли, что отношение человека к смерти (аксиология смерти) во многом 
детерминирует ценности, нормы и стандарты самой жизни. Так на

зываемая ожесточеНИЮ( «борьба за жизнь», не редко подрывающая 

·нравственные отношения в обществе, является прямым следствием 

етраха смерти. Пытаясь сохранить свою сверхценную жизнь, человек 

,готов принести в жертву собственной экзистенции чужие жизни, ак

сиологический статус которых для него, как правило, песоизмерим с 

. nенностью собственного существования. 
Ни одна из религий, за исключением буддизма, писали индий

, еkие Махю-мы, «до сих пор не научила практическому презрению к 
земной жизни»m. Речь здесь идет, безусловно, не о чужой, а особ

ственной жизни, духовный смысл и назначение которой совершен

но утеряны. В этой связи вовсе не случайно, что теософия и Живая 
. Этика развивают буддийскую традицию метафизической аксиологии 
: смерти. Фундаментальное философское значение здесь приобретает 
· -rезис об отрицании смерти как экзистенциального факта. В силу того, 
что сознание после разрушения тела сохраняется в психической ре

альности и возвращается в объективное бытие, явление смерти для 

, эзотерического гнозиса в онтологическом смысле теряет свою фило-
софскую проблематизацию. 

Таким образом, индо-тибетский эзотерический гнозис отрицает 

.. смерть как онтологический финал активности сознания, вместо чего 
· признает различные фазы и альтерню-ивные онтологические реально
. сти существования человеческого сознания. Более того, Живая Эти-
ка рассматривает так называемую «физическую смерть» в качестве 

: необходимого, весьма важного этапа эволюции духа. Он дает смену 
· экзистенций жизни, психический отдых сознанию (Дэва-чан) и об-

.. 
472 Письма Мастеров Мудрости (1870- 1888) 1 Пер. с англ.- М.: Сфера, 

! 1998.-C.l2. 
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новление внешних оболочек имперсонального духовного ядра ( «зер
на духа» или «монады»). Аксиологическая квинтэссенция метафизи

ческой этики смерти в антропокосмизме бьmа выражена известным 

философским афоризмом Махатмы Мории: «Смерть не сложнее 

стрижки волос»473 • 

При поверхностном компаративном анализе складывается впе

чатление, что отношение к смерти в Живой Этике тождественно пре

зрению смерти в философии античного стоицизма. Не отвергая не

которое созвучие, мы все же не стали бы уравнивать этику смерти 

космистов и стоиков. Демаркационную линию между ними устанав

ливает когнитивное содержание философского гнозиса, а именно -
решение проблем онтологии реальности и онтологии сознания. Фи

лософия стоицизма не дает какого-либо знания о посмертном бытии, 

да и вообще ставит его под сомнение. Поэтому стоицизм для преодо

ления страха смерти требует определенного нравственного усилия, 

мужества и смирения, как перед неизбежным прыжком с высокой 

скалы в бушующий океан. Но в Живой Этике все иначе. Здесь нет 

ни страха, ни волевого усилия перед лицом физической смерти. Ведь 

она не воспринимается в качестве завершения бытия и расценивается 

только как момент смены видов существования. 

Онтологически смерть означает лишь переход сознанием 

условной границы между реальностями- физической (объективной) 

и психоментальной (субъективной). В этом заключается ее метафизи

ческая тайна, которая давно раскрыта восточным философским гно

зисом. Поэтому Мория предлагает пересмотреть все соображения о 

смерти и, наконец, «разрушить почитание смерти»414• Едва ли стоит 

сомневаться, что философская герменевтика подобных утверждений 

связана с концепцией альтернативных экзистенциальных состояний 

сознания в многомерной реальности, то есть с отрицанием уничтоже

ния сознания после прекращение физиологических процессов. 

Физическая смерть есть завершение фазы биологической жиз

ни и физической активности сознания, связанной с объективной ре

альностью. Последующая фаза жизни и активности сознания разви

вается в ноуменальной психической реальности (Тонкий и Огненный 

473 Грани Агни Йоги (1960 г.).- C.SO. 
474 Живая Этика: Знаки Агни Йоги.- C.ISO (n. 240). 
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Миры). С точки зрения объективного бытия это есть «пралайя» со

знания, то есть прекращение психической активности личности. Но 

с точки зрения многомерной онто.цогии, это уход сознания в вирту

альные сферы психической субъективности. В определенном смысле 

они могут быть интерпретированы как трансцендентные, но только 

в условном значении этого понятия, так как представляют собой не 

более чем особые топологические и темпоральные состояния единого 

космического универсума. 

Таким образом, проблема смерти в Живой Этике решается не 

столько в моральном, сколько в когнитивном контексте. Истинное 

знание в виде филос~фского гнозиса и эмпирического опыта йоги 

изменяет отношение человека к собственной смерти. ~айна смерти 
разрушается и с ней уходит страх физического небытия. Для мате

риалистического мировоззрения это непостижимо: йоги относятся к 

смерти, как к началу нового бытия - психической жизни в тонкой 

,реальности. Как обыватель воспринимает ночной сон, не делая тра

гедии из временного угасания объективного сознания, точно так же 

адепт йоги воспринимает свою физическую смерть и даже радуется 

очередному освобождению духа от телесных оков. 

Если жизнь не кончается смертью и смерть несет обновление, 

то может по казаться, что физическое существование теряет свое зна

чение. Ранняя смерть становится благом? В решении этой проблемы 

Живая Этика опирается на моральную диалектику. В смерти нет ни

чего трагического, но, вместе с тем, нет смысла и ускорять финал 

своего физического существования. Человек должен сохранять свою 

жизнь ради собственного совершенствования, служения обществу и 

космической эволюции. В этом состоит его моральный долг, кото

рый следует исполнять даже в самых невыносимых обстоятельствах. 

Завершение Жизни через самоубийство в таком случае становится 
уклонением от своего долга, психической слабостью, моральной 

безответственностью и мировоззреJ:Iческим невежеством личности. 

Однако, вместе с тем, совершенный человек без тени сомнения и со

жаления должен быть готов пожертвовать жизнью в случае крайней 

необходимости. Тонкой гранью между самоубийством и подвигом, 

полагала Е.И. Рерих, является мотивация поступка. На весах карми

ческого закона эгоцентризм и альтруизм приобретают совершенно 

различные экзистенциальные следствия и порождают далеко не тож-
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дественные состояния сознания, как в тонкой, так и в объективной 

реальностях. 

Помим<;> отношения к самому явлению смерти, специфическим 

аспектом экзистенциальных идеалов антропокосмизма является ак

сиология посмертного бытия. Высшую ценность здесь представляет 

свободное, деятельное, творческое существование сознания в тон

кой реальности между фазами объективного бытия. В этой связи не

обходимо еще раз обратить внимание на то, что посмертное бытие 

сознания в эзотерическом философском гнозисе имеет множество 

альтернативных состояний. И всем им приписывается далеко не рав

ноценный аксиологический статус. Сама по себе жизнь после смерти 

не считается каким-либо особым достижением человека, так как яв

ляется следствием природной закономерности, так или иначе сохра

няющей ментальные состояния сознания в психическом континууме. 

Достижением является экзистенциальное качество посмертного бы

тия. Иерархия психических состояний сознания здесь выглядит сле

дующим образом. 

Самый низший статус имеет состояние интенсивных страда

ний, которое Кут Хуми, следуя инда-тибетской традиции, называет 

<<Авичи»415 • Оно является диалектической противоположностью Дэва

чана. Далее следуют полубессознательные состояния сознания, ли

шенные рефлексии и восприятия окружающей реальности. Они мо

гут быть условно обозначены как сны без сновидений. Более высоким 

посмертным состоянием сознания является яркая, интенсивная иллю

зия, сопровождаемая рефлексией собственного Эго и внешней (иллю

зорной) психической действительности. Это состояние в теософских 

текстах называлось «Дэва-чан». Наивысший аксиологический статус 

имеет свободная посмертная экзистенция, приобретаемая высокораз

витым сознанием после краткого интенсивного Дэва-чана. Она может 

быть интерпретирована как сознательная жизнь в психической реаль

ности вне тотальной иллюзии ограниченной субъективности. 

Принципиальное отличие между Дэва-чаном и свободной по

смертной экзистенцией состоит в том, что в состоянии Дэва-чана со

знание находится в пассивной фазе и погружено в спонтанно возни

кающие субъективные образы, которыми не может управлять. Здесь 

сознание следует интенциям своей психической субъективности и 

475 Чаша Востока: Письма Махатмы.- C.l33. 
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фактически является полностью зависимым от ранее порожденных (в 

период объективного бытия) меi;Lтальных импульсов. Причем Дэва

чан, полагает Мория, «не являет собой действителыюсти»476 • В то 
время как в состоянии свободной некроэкзистенции сознание приоб

ретает способность активного управления психической реальностью 

и более широкие возможности восприятия. Но самое главное, что оно 

выходит из сферы интенсивной иллюзии, то есть из некроэкзистен

циальноrо сна с яркими сновидениями, и становится активной силой 

психо-ментального континуума. По крайне мере, так это интерпрети

ровалось в традици~ сокровенного индо-тибетского гнозиса. 

Таким образом, подводя итог исследованию этических идеалов 

антропокосмизма необходимо подчеркнуть их тесную связь с онтоло

гией природного мира и онтологией сознания, а также с концепцией 

глобальной эволюции сознания. Этические идеалы во всех их семан

тических регистрах и аспектах, это, по большому счеrу, императивы 

совершенствования сознания, которое преодолевает все виды своей 

ограниченности и обретает сверхчеловеческое или духачеловеческое 

состояние. В этом пафосе беспредельной космической эволюции раз

умного духа, безграничной вере в духовные возможности человече

ского сознания, по всей видимости, и заключается главное философ

ское значение идейной традиции евразийского антропокосмизма для 

современной морально дезориентированной цивилизации. 

476 Грани Агни Йоги (1960 г.).- С.67. 
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ГЛАВА6 

СИНЕРГИЙНАЯ ЭТИКА АНТРОПОКОСМИЗМА: 
КОМПАРАТИВИСТСКОЕИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

В изучении идей синерrийной этики антропокосмизма нам 

представляется важным провести не только анализ ее общих фило

софских положений, но и определить место среди наиболее значи

мьiХ этических доктрин прошльiХ эпох и современного периода. Не 

преследуя цели всеобъемл10щей компаративистской реконструкции 

этой проблемы, мы намерены сконцентрироваться на избранных вли

ятельных течениях этической мысли. Среди них наибольший инте

рес представляJОТ такие направления, как античная этика, этика йоги, 

теологическая этика, кантианская этика, утилитаризм, прагмаrизм, 

этическая мысль философии постмодерна, а также современная этика 

справедливости и ответственности. 

6.1. Синерrийная этика 
и моральные учения античного мира 

Каковы общие корреляции синерrийной этики и этических тра

диций античности? Мы полагаем, что наибольшее созвучие синерrий

ная этика обнаруживает с моральными доминантами пифагорейской 

философии, платонизма и этическими идеалами раннего стоицизма. 

Некоторые параллели также просматриваJОТся с этическим учением 

Аристотеля и моральной философией неоплатоника Плотина. Тем не 

менее, говоря о созвучии и параллелях, здесь и далее мы не предпо

лагаем полного философского тоЖдества, но лишь указываем на бли

зость позиций по определенным этическим вопросам. 

Во всех отмеченных системах при их существенном фило

софском своеобразии присутствует общая генеральная интенция мо-
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рального порядка на обуздание страстей, ограничение чувственного 

начала и культивирование добродетелей как совершенных качеств со

знания. Все они признают существоВ'ание этической истины (блага), 
к которой должен стремиться человек. Эта общая интенция присут

ствует и в Живой Этике, что сближает ее с вышеназванными этиче

скими учениями и отдаляет от эпикурейского гедонизма и эвдемониз

.ма, меркантильного морального релятивизма софистов, радикального 

аскетизма и культурного нигилизма киников. 

Подобно этической системе Пифагора синергийная этика объ

единяет натурфилософс~ю теорию и практический образ жизни. 
Жизнь пифагорейской общины представляла собой не только фило

софские размышления на отвлеченные моральные темы, но и по

вседневную религиозно-нравственную практику. Детально разрабо

танная, регулярная практика самосовершенствования человеческого 

духа присутствует и в Живой Этике. Она вполне разделяет фундамен

:rальное положение морального учения Пифагора: требование меры и 

ограничения, как краеугольный камень нравственной дисциплиньr477 • 

Такая дисциплина охватывает, во-первых, внутреннюю само

дисциплину индивида478, то есть обуздание им своих чувственных 

желаний. Во-вторых, общественную дисциплину, то есть уважение 

к родителям, законам и богам. Подобно Пифагору антропокосмисты 

заявляют: «Людям часто не хватает дисциплины духа и чувства 

меры»479 • Однако пифагорейское «уважение к богам» в Живой Этике 

трансформируется в уважение к природе или многомерному космосу, 

наполненному жизнью и разумными силами как дочеловеческого, так 

и сверхчеловеческого порядка. 

Пифагор сравнивает жизнь с игрищами, куда одни приходят со

стязаться, другие - торговать, третьи - смотреть. Самыми счаст

ливыми, полагает он, являются последние. В этом утверждении до

статочно явно просматриваются предполагаемые восточные истоки 

477 История этических учений 1 Под ред. А.А. Гусейнова.- М.: Гардарики, 
1 2003.- С.З33. 

j :пв Грани Агни Йоги (1960). - Новосибирск: Алгим - Полиграфист, 
. 1993.- С.57 . 

. 
479 Живая Этика: Листы сада Мории. Озарение.- М.: МЦР, 1994.- C.l37 
(п.13). 
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этического мировоеприятия Пифагора. Ведь отрешенное созерцание 

природного и человеческого бытия есть фундаментальная истина 

древней индийской духовной практики. Следуя идеологии классиче

ской и буддийской йоги, Живая Этика также содержит в себе опреде

ленный элемент отстраненного восприятия жизни. Однако тоталь

ная отвлеченная созерцательность для антропокосмизма все же не 

характерна. Согласно философии Живой Этики, человек приходит в 

мир не просто смотреть, но учиться, совершенствоваться и служить. 

Эти цели концентрированно выражаются метафорой «восхождения 

духа»480• Пифагор на самом деле тоже не ограничивается созерцани

ем. Ведь счастье у него возникает в результате философского позна

ния - «знания совершенства чисел», которому сопутствует умерен

ная, добродетельная жизнь. 

Идеи пифагорейской мистико-философской системы нашли 

свою кульминацию и дальнейшее развитие в учении Платона. Не 

случайно обнаруживается очевидное созвучие синергийной этики и 

моральной философии Пл~она в таких важных аспектах, как онтоло

гизация этических понятий, восприятие земной жизни как духовной 

подготовки к посмертному бытию, идея нравственного долга и неко

торых других. 

У Платона Высшая Идея предстает не только в онтологическом 

аспекте как Единое, но и в аспекте моральном как высшее Благо. Ее 

умопостижение открывает человеку когнитивную и этическую исти

ну. Таким образом, познающий истину о мире приближается к по

знанию Блага. В Живой Этике постижение блага так же увязывается с 

обретением истины. Хотя одного знания о благе для моральной жизни 

недостаточно. Тут требуется нравственная воля к самосовершенство

ванию и владение психотехникой управления сознанием. 

Вместе с тем, онтологизация этических категорий в Живой 

Этике проводится немного иначе, не столько метафизически, как у 

Платона, сколько натурфилософски. Орудием онтологизации здесь 

выступает сознание, которое обретает духовное или инфернальное 

психическое бытие в зависимости от своего морального совершен

ства. Иными словами, этическое состояние сознания порождает его 

специфическое онтологическое состояние .. Поэтому физическая 

480 Агни Йога: Откровение (1920-1941).- М.: Сфера, 2002.- C.lO. 
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жизнь не должна быть растрачена на пустые занятия, на потакание 

страстям и стремление к чувственным..наслаждениям, ведь очищение 

души (Платон) или совершенствование сознания (Мария) происходит 

в течение объективного бытия человеческого духа. 

Онтология у Платона сливается с этикой. Мир Идей, где го

сподствует Благо, выступает в качестве цели человеческой жизни 

и деятельности481 • Совершенно аналогичная позиция наблюдается 

и в антропокосмизме. Ближайшая эволюционная (онтологическая) 

цель планетарного человеческого бытия есть достижение состояния 

психа-ментальной свер:ххЬ~зни в сферах высшей онтологической ре

альности (Тонкий мир и Огненный мир). У Платона эта цель пред

полагает умирание человека для жизни земной и рождение его души 

для бессмертной жизни в Мире Идей. В антропокосмизме объектив

ная жизнь рассматривается как подготовительная стадия физической 

эволюции сознания перед его диалектическим скачком в трансфизи

ческое субъективное бытие. В этом процессе смерть чувственного, 

животного, эгоистичного начала сознания (личного Эго) означает 

нарастание власти духа над материей и ее окончательное покорение 

через обретение необусловленной психической экзистенции сознания 

в иной реальности. 

Платон видит источник зла в человеческой телесности. Тело 

есть темница души. Оно мешает постигать Благо Мира Идей. В Жи

вой Этике отношение к физическому телу другое. Не тело само по 

себе является источником пороков. Их корень - несовершенство со

знания, которое становится рабом чувственности и руководствуется 

эгоистичными устремлениями. Лишение тела, по большому счету, 

ничего не меняет. Несовершенство сознания в некроэкзистенциях 

сохраняется. А это означает сохранение эгоцентризма, чувственных 

интенций и всего букета пороков души482 • Поэтому Живая Этика рас

сматривает телесную (физическую) жизнь как исключительную воз

можность совершенствования сознания и отвергает истязание плоти, 

характерное для некоторых религиозных практик. 

Этическое учение Платона совмещает в себе этику личности 

и социальную мораль, основанную на приоритете общего, государ-

481 История этических учений.- С.366. 

482 Чаша Востока. Письма Махатмы 1 Пер с англ. - Хабаровск: Амур, 

1991.- C.l23, 133. 
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ственного, общественного перед личным. Человек- это часть поли

са (Платон). Человек- это часть планетарного общества, это часть 

космоса (Мория). Несмотря на то, что у Платона превалируют цен

ности полиса (государства), а в Живой Этике- общечеловеческие 

ценности, тождество философских подходов вполне очевидно. Нрав

ственные ценности социального целого выше частных интересов кон

кретной личности483 • 

Поэтому Платон нравственное совершенствование личности 

объединяет с идеей ее долга перед полисом и долга перед своей ду

шой, которую нужно освободить и привести к благой жизни в Мире 

Идей. Идея морального долга (дхарма) в синергийной этике также 

присутствует, но имеет более широкое философское толкование. Это 

долг духовного самосовершенствования человека перед самим собой. 

Это моральный долг помощи страдающему человечеству. Это нрав

ственный долг сохранения жизни на планете. Это космический долг 

содействия эволюции жизни и разума во Вселенной. 

Еще два немаловажных аспекта созвучия этических учений 

Платона и антропокосмистов состоят в отношении к собственно

сти и власти. В этих вопросах наблюдается почти полное тождество 

их философских позиций. В своей модели идеального государства 

Платон предполагает, что у представителей двух высших сословий 

(правители-философы и воины) частная собственность совершенно 

упраздняется. Живая Этика также считает частную собственность 

историческим пережитком, который затрудняет духовную эволюцию 

человека. Но отказ от нее должен произойти не директивно, под дав

лением политического волюнтаризма, а в сознании человека. «Поняв

шие сущность вещей не привязаны к ним, но извращавшие остаются 

рабами вещей»484 • Таким образом, совершенное сознание свободно от 

бремени собственности независимо от ее физического наличия или 

отсутствия. 

Своеобразную нравственную страховку политической власти 

Платон усматривает в том, что философы-правители по своей сути не 

стремятся к властвованию над людьми. Но они вынуждены править, 

так как никто кроме них не знает, как привести государство и конкрет-

483 Агни Йога: Откровение (1920- 1941).- С.41. 
484 Живая Этика: Знаки Агни Йоги.- М.: МЦР, 1994. -С. 181 (п. 286). 
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ного человека к Благу. Подобное убеждение представлено в синергий

ной этике идеей «власти как жертвът. Ее смысл состоит в том, что 

всякая власть предполагает повышенную""'степень ответственности и 

в идеале является средством служения интересам человечества. Тот, 

кто не стремится к какой-либо выгоде от обретения властных полно

мочий, но может их использовать во благо, принимает власть как тя

желое бремя. В таком случае власть становится моральным долгом и 

требует определенного альтруизма или жертвенности во имя возвы

шенных целей. 

Одним из самых фунд~ментальных положений этики Платона, 

на наш взгляд, является представление о том, что человек становится 

моральным существом по мере того, как выходит за пределы своей 

персональности, своего ограниченного частного бытия485 • В Живой 
Этике эта идея объемно выражается в этических принципах Общего 

Блага, духовного служения и тезисе о расширении сознания, кото

рые проходят через все философские источники и тексты антропо

космизма. 

Корреляции синергийной этики с этикой Аристотеля имеют бо

лее противоречивый характер. Нравственная философия Аристотеля, 

как известно, представляет собой науку этических добродетелей, то 

есть аретологическую этику. С Живой Этикой ее сближает, прежде 

всего, практический или даже прикладной характер морального уче

ния. Кроме того, космистам импонирует фундаментальный аристоте

левский тезис: не всякое наслаждение для человека есть благо486 • Ари
стотель справедливо поправляет Сократа, что этические добродетели 

это не просто знания, а нравственные устои души. Живая Этика по

казывает, что они не приходят как некая нейтральная информация, но 

требуют своего воспитания, осмысления и развития. Нравственный 

пример добродетельного человека (духовного Учителя) здесь приоб

ретает весьма существенное значение. 

Арнетотель детально рассматривает страсти и определяет до

бродетель как меру между избытком или недостатком конкретных 

страстей. Например, щедрость есть добродетельная мера между мо-

485 История этических учений.- С.377. 
486 Аристотелъ. Большая этика 11 Сочинения. В 4 т.- М.: Наука, 1984.
ТА.- С.350. 
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товством и скупостью. Подобный подход в целом признается и си

нергийной этикой, но со своими акцентами. Философский дискурс 

Живой Этики направлен не столько к поиску меры между избытком 

и недостатком страстей, сколько к их сублимации и искоренению. 

Следуя идеалам йоги, синергийная этика стремится к обретению 

психического равновесия, душевной гармонии и морального совер

шенства сознания. Всякая страсть по своей психической природе 

нарушает гармонию и препятствует развитию совершенных качеств 

сознания: справедливости, альтруистической любви, беспристраст

ности, мужества, самоотверженности, честности и других. Психо

техника йоги позволяет освобождать сознание от негативных мо

ральных свойств (аффектов) и взращивать позитивные духовные 

качества (В.Н. Назаров487 ). 

Арнетотель разводит этику и метафизику. Этика у него уже не 

имеет такой связи с истиной, как в философии Платона. Поэтому в 

данном аспекте синергийная этика находится намного ближе к кон

цепции Платона, чем Аристотеля. Как уже отмечалось, она основана 

на онтологии, вытекает из общей картины мироздания и совершенно 

немыслима без истинного знания о нем. 

Искоренение страстей характерно не только для восточной 

йоги, но и для античного стоицизма. Этический идеал стоиков (Зенон 

из Китиона, Клеанф, Хрисипп)- суровый бесстрастный мудрец

во многом соответствует духовным иде\ШаМ теософии и Живой Эти

ки. Высшая мудрость стоицизма состоит в том, чтобы идти навстречу 

природной необходимости. Неотвратимое наступает как должное488 • 

Жизнь подобна игре. В игре важен, прежде всего, сам процесс. А в 

жизни важно отношение к ней. Оно должно состоять в том, чтобы 

легко, разумно и радостно встретить все ниспосланные ей обстоя

тельства. В Живой Этике это смиренное и бесстрастное принятие 

своей земной кармы, избавление от которой есть мост на пути к со

вершенству и высшему бытию489 • 

487 Назаров В.Н. Феноменология мудрости: образы мудреца в истории куль

туры: Нравственно-философское исследование. - Тула: ТГПИ, 1993. -
C.l60. 
488 История этических учений.- С.411. 
489 Рерих Е.И. Сокровенное Знание. Теория и практика Агни Йоги 1 Сост. 
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Смысл человеческого существования для стоиков есть жизнь в 

согласии с природой. Но природным началом для них в человеке яв

ляется вовсе не чувственность, а разум . ..Отсюда появляется принцип 
«живи разумно». В Живой Этике природа человека амбивалентна. 

Однако она вполне разделяет этический тезис стоицизма в том, что 

следовать надо не чувственности, но разуму. Причем разуму, ведомо

му иррациональными озарениями духа ( сверхсознания или сердца). 
Стоики признавали единый природный закон, всеобщую при

чинность и необходимость. Поэтому человек не может изменить роко

вые обстоятельства своей жизни. Но счастье его зависит не от выгод

ного положения в мире, а о~ внутреннего отношения к своему месту в 
нем. В целом, принимая эти тезисы стоицизма, синергийная этика не 

отнимает у человека способности повлиять на свою судьбу: «свобода 

выбора всегда остается за человеком»490• Как это возможно? Чело
век творит свое будущее мыслями и действиями. Последующие со

стояния его сознания (объективные и субъективные), его физическая 

и психическая жизнь, являются прямым следствием его мышления и 

поступков. Через них он управляет своим будущим. 

Важной частью этического учения стоиков является укрощение 

страстей. Страсти - это враги добродетели. Их нужно не приводить 

к мере, как полагал Аристотель, а искоренять. Здесь стоик Зенон ока

зывается намного ближе к доминантам синергийной этики, чем Ари

стотель с его установкой на поиск меры в страстях. 

Стоики пытаются изменить постановку моральной задачи, ре

шаемой Платоном в своем этическомучении. Главное назначение мо

ральной философии, полагали они, состоит не в том, чтобы научить 

человека достойно умирать (философия как приготовление к смерти), 

а в том, чтобы научить его достойно жить. Живая Этика в этом вопро

се синтезирует платонизм и стоицизм: достойная смерть и посмерт

ное бытие есть продолжение достойной жизни. 

Для стоиков жить достойно - значит жить бесстрастно. Бес

страстное равновесие сознания - великий йогический идеал, воз

рождаемый идеологами Живой Этики, дается человеку не от при-

М. Мусина, Н. Ковалева.- М.: Рипол-Классик, 2003.- С.261. 

490 Грани Агни Йоги (1960). - Новосибирск: Алгим - Полиграфист, 
1993.- С.276. 
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роды и не от Бога, но достигается упорными духовными усилиями. 

Космисты поддерживают убеждение стоиков в том, что добродетелям 

можно научиться через постижение философии и формирование по

лезных привычек с помощью нравственного воспитания. Однако к 

этим средствам Живая Этика добавляет еще одно мощное орудие -
йогическую психотехнику трансформации сознания и управления 

мышлением. 

У поздних римских стоиков (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий) 

первоначальные моральные акценты греческого стоицизма значи

тельно трансформируются. От суровой и неколебимой внутренней 

стойкости, вдохновленной убеждением в благом промысле космоса, 

они движутся к пассивному внутреннему смирению перед роком, по

скольку все равно ничего изменить нельзя (А.А. Гусейнов). Римские 

стоики начинают испытывать глубокие религиозные переживания и 

молиться богу, отношение к которому у них приобретает не фило

софский, но именно религиозный характер. Кроме того, в позднем 

стоицизме моральная ориентация на космический или социальный 

долг растворяется в самоизоляции от несовершенного, страдающего, 

порочного мира. 

Эти тенденции во многом нивелируют моральные корреляции 

стоицизма и синергийной этики, которые бьmи значительны в его на

чальный период и почти исчезают в период поздней античности. Во

первых, моральная доктрина Живой Этики, несмотря на некоторые 

метафизические аспекты, имеет четкую философскую ориентацию и 

дистанцируется от теистической религиозности. Не бог спасает чело

века, а человек спасает себя и свой мир, открывает и взращивает бога 

в своей духовной сущности. Во-вторых, погружение в себя в Живой 

Этике есть не более чем тактический прием, элемент психотехники, 

позволяющий выдерживать удары волн внешнего мира и улавливать 

импульсы духовного сверхсознания (сердца). Но это не есть тоталь

ный уход от мира и уклонение от социального и духовного долга пе

ред близкими и человечеством в целом. 

В своей изоляции от мира стоический мудрец римской эпохи 

чем-то напоминает архата буддийской традиции Хинаяны, для кото

рого духовные идеалы собственного совершенствования становятся 

выше идеалов нравственного служения миру. Такая моральная пози

ция, не лишенная элементов утонченного эгоцентризма, не находит 
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признания среди идеологов нового философского гнозиса. Духовный 

идеал Бодхисатrвы в буддизме М~аяны, жертвующего собственным 

освобождением (нирваной) ради помощи человечеству, правитель

философ и воин в концепции идеального государства Платона, при

нимающие на себя тягостное бремя социального долга, намного 

ближе нравственным ценностям Живой Этики, чем чуждый дхарме 

служения аскет Хинаяны или гуманный, но далекий от страдающего 

мира римский стоик. 

Тенденция к персонализации морали и нивелированию ее об

щественного аспекта li\ахватила и последнюю философскую школу 

античности- неоплатонизм. У Плотина философия сливается с эти

ческой практикой. Но эта практика становится персональной, глубо

ко мистичной и внесоциальной. Несмотря на то, что неоплатонизм 

считается одним из философских истоков теософского гнозиса, в во

просах морали они не всегда занимают тождественные философские 

позиции. 

Главное расхождение этической системы Плотина и синер

гийной этики состоит в вопросе интерпретации зла. У Плотина зло 

приобретает автономное онтологическое существование. Как после

дователь Платона он трактует Единое в качестве абсолютного Блага. 

Противостоящая Единому материя у него становится абсолютным 

Злом491 • Таким образом, зло существует изначально и помимо чело

века как моральная характеристика или даже природное свойство 

материального бытия. Человек, будучи двойственным по своему по

ложению в космосе, является совмещением Единого (идеального или 

духовного) и материи. Следовательно, он несет в себе как благо, так 

и зло. 

Антропология Живой Этики так же исходит из амбивалент

ности человеческой природы, в которой объединяются духовные и 

материальные начала. Однако онтология атропокосмизма не рассма

тривает материю как таковую в качестве источника зла. Материя есть 
нейтральный материал, из которого построен многомерный космос. 

Вне материи ничего не существует, и дух без материальной оболоч

ки есть не более чем «химера» (Кут Хуми). Добро и зло как мораль

ные категории возникают только в человеческом мире. Они вовсе не 

491 История этических учений.- С.437. 
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имманентны безличному космосу, который по своей естественной 

природе находится вне всякого добра и зла. Все моральные отно

шения привносятся сознанием, достигшим определенной ступени 

эволюции. В метафизическом или философском аспекте природные 

противодействующие силы или пары противоположностей в челове

ческом сознании могут принимать определенную моральную окраску 

и интерпретироваться как добро и зло (Е.И. Рерих492). Но в контексте 

космической метафизики эти моральные категории являются не бо

лее чем метафорами. Их реальный нравственный смысл проявляется 

лишь в экзистенциальном потоке человеческих отношений межлич

ностного, социального или экологического порядка. 

Оrождествляя материю с абсолютным злом, Плотин, не яв

ляясь последователем формирующегося христианства, фактически 

сближается с ним в интерпретации рассматриваемой проблемы. Хри

стианская догматика и философия пойдут именно по этому пути. 

Материальный аспект человеческой природы (тело) будет объявлен 

изначально греховным и противопоставлен аспекту духовному. На 

практике все это породит истязание плоти, воспринимаемой в каче

стве источника всевозможных пороков. Но философский гнозис тут 

занимает совершенно другую позицию. Синергийная этика ведет 

войну не с материальным телом, а с несовершенством человеческого 

сознания. Ареной этой войны является психоментальная субъектив

ная реальность, в которой сталкиваются духовное сверхсознание и 

животная природа. В терминологии психоанализа это выглядит как 

постоянное напряженное противостояние высшего бессознательного 

(Супер Эго) и низшего бессознательного (Оно). Or его исхода зави
сит не только нравственное состояние сознания, но и его психическое 

здоровье. 

Как выдающийся мистик Плотин, безусловно, эмпирически по
нимал, что корни порока находятся в душе. Не случайно моральное 

развитие для него является, прежде всего, очищением души. В этом, 

вероятно, состоит одно из самых серьезных противоречий его эти

ческой философии. Философская метафизика (материя как источник 

зла) не коррелировала с мистической практикой (очищение души как 

путь к восприятию Бога). 

492 Рерих Е.И. Сокровенное Знание: Теория и практика Агни Йоги.- C.l49-
150. 
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Вместе с тем, этика античного неоплатонизма имела несколь

ко существенных отличий от теолог~ческой морали европейского 

Средневековья, которые обнаруживают высокий консонанс с этиче

ской картиной мира в антропокосмизме. Во-первых, Единое (Бог) у 

неоплатоников сближается с человеком и даже представлено в его 

природе. Эта позиция устраняет непреодолимую в средневековой ев

ропейской теологии пропасть между человеком и Богом. Теософский 

мудрец (Махатма или Архат) в своем высшем духовном самовыраже

нии предстает в качестве богочеловека, познавшего свою духовную 

сущность и поднявшегос~ на недосягаемые для простого смертного 
духовные высоты (В.Н. Назаров493). 

Во-вторых, Плотин убеЖден, что человек своими личными 

усилиями вполне способен добиться возвращения души к Едино

му (Богу). Это убеЖдение соответствует генеральной морально

философской линии классической йоги, буддизма, теософии и Живой 

Этики, направленной к утверЖдению духовных возможностей чело

века в преодолении им своего этического, ментальиого и физическо

го несовершенства. В средневековой религиозной традиции человек 

для своего спасения нуЖдается в участии Бога, обретение которого 

противоречивым образом требует не только внутренних духовных ис

каний, но и обращения к социальному институту Церкви. Но Плотину 

как адепту мистической практики богопознания не нужен храм как 

место встречи с Богом. «Пусть Боги ко мне приходят, а не я к ним»494 • 

В течение своей жизни не единоЖды пережив состояние духовного 

экстаза как непосредственное ощущение присутствия Высшей боже

ственной Силы, он склонен больше доверять мистической практике 

приобщения к Богу, чем внешней социальной религиозности. Подоб

ное дистанцирование от внешней религиозности и культовой практи

ки просматривается и в текстах Живой Этики495 • 
В-третьих, этический иррационалцзм Плотина не противостоит 

его этическому рационализму (А.А. Гусейнов). Иррациональная дея-

493 Назаров В.Н. Феноменология мудрости: образы мудреца в истории куль

турье Нравственно-философское исследование. - С.159-160. 

494 Порфирий. Жизнь Плотина// Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и из

речениях знаменитых философов.- М.: Наука, 1986.- С.438. 

495 Живая Этика: Листы сада Мории. Озарение.- С.бО (п. 3). 
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тельность сознания, мистическая практика духовного восхождения у 

неоплатоников является органическим продолжением интеллектуаль

н'Ьli философии. Эrот подход характерен и для синергийной этики. 

ТеосОфский гнозис пытается осуществить морально-когнитивный 

синтез рационализма и иррационализма, разума и сердца, интеллекта 

и интуиции, логического сознания и металогического сверхсознания. 

Такая интенция сделала этико-философский гнозис объектом двусто

ронней критики: со стороны ортодоксальной теологии (за реабилита

цию разума) и со стороны рациональной науки (за обоснование ирра

ционализма). 

Подводя итог, хочется отметить, что синергийная этика в целом 

обнаруживает немало философских корреляций с моральными учени

ями античных мыслителей, у которых наметился рациональный под

ход к осмыслению этических проблем и, вместе с тем, присутствуют 

метафизические основания моральной философии. Парадоксально, 

но последовавшая за античностью эпоха безраздельного господства 

теологической этики в своих аксиологических акцентах оказалась 

менее созвучной моральным доминантам антропокосмизма, чем идеи 

античных философов. 

6.2. Синергийная этика и этика классической йоги 

Одним из идейных истоков нового этико-философского гнозиса 

является культурная традиция йоги. Живая Эrика- Агни Йога насле
дует и реформирует метафизику, психотехнику и этическую доктрину 

классической индийской йоги. Поэтому крайне интересно проанали

зировюъ соотношение синергийной этики и моральной философии 

классической йоги (санкхья-йоги). Для этих целей мы возьмем трак

таты наиболее авторитетных идеологов санкхья-йоги - Патанджали 

(«Йога-сутра») и Вьясы («Йога-бхашья»), которые развивают фило
софские положения школы санкхья для обоснования и разъяснения 

практических целей духовной практики йоги496 • В трактате Патанджа

ли конспективно излагаются основные положения системы йоги в 

ее теоретических и прикладных аспектах. Работа Вьясы представля-

496 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья») 1 Пер. 
с санскрита ЕЛ. Островской и В.И. Рудого.- М.: Наука, 1992. 
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ет собой развернутый философский комментарий метафизических и 

практических тезисов Патанджали. 

Этическая мысль высrупает весьма важным составным эле

ментом классической.йоги. В текстах-первоисточниках, равно как и в 

йогической традиции вообще, она предстает взору исследователя не 

·просто в виде отвлеченных теоретических спекуляций на нравствен

ные темы, но как действенная, практически ориентированная систе

ма моральных канонов и принципов, на основе которых строится вся 

практика йоги и ее идеология духовного освобождения. Понимание 

этих канонов и принципов, 1 также следование им как в древней, так 

и в современной йоге расценивается в качестве неотъемлемого аспек

та совершенствования и духовной трансформации личного сознания. 

Поэтому исходные аксиологические позиции классической йоги и ан

тропокосмизма относительно роли и места этического мировоззрения 

в жизни человека оказываются совершенно тождественными. 

В трактатах теоретиков классической йоги наибольшее зна

чение придается следующим традиционным этическим проблемам: 

сущности и соотношению добра и зла; моральному долгу; сущности 

и экзистенциальным последствиям эгоизма; соотношению насилия и 

ненасилия; моральному осмыслению счастья и страдания. Особое ме

сто у Патанджали занимает этика духовного освобождения сознания, 

которое высrупает высшей целью йогической духовной практики. 

Эти проблемы в Живой Этике так же занимают крайне важное место. 

Однако по своей проблематике она оказывается намного шире и объ

емнее этики классической йоги. 

У Патанджали и Вьясы моральная философия имеет ярко вы

раженное переопальное измерение и практически полностью лишена 

социального аспекта. В этом она напоминает этическую концепцию 

неоплатонизма - такую же высокоморальную, метафизически обо

снованную, глубоко мистичную и совершенно внесоциальную. Си

нергийная этика помимо переопального аспекта обнаруживает со
циальное, экологическое и даже космическое измерение моральной 

философии. Этика классической йоги сориентирована на мистиче

ское освобождение или спасение человека, совершенно свободного от 

общества и каких-либо нравственных обязательств перед ним. Этика 

антропокосмизма сориентирована на спасение всего человечества, в 

котором отвлеченная метафизика страдания приобретает очертания 
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вполне предметных и совершенно реальных глобальных проблем ци

вилизации. В этом мегапроцессе духовная трансформация личного 

сознания выступает лишь частным случаем универсальной космиче

ской эволюции земной жизни и разума. 

Одним из краеугольных этических вопросов в классической 

йоге является вопрос о сущности добра и зла. Его постановка имеет 

практический характер: что для человека есть благо, а что есть зло? 

Патанджали рассматривает этот вопрос сквозь призму главной духов

ной цели человека. Она заключается в освобождении духа от матери

ального бытия и достижении абсолютной обособленности от кармы, 

санеары и сопряженных с ними авидьи и страданий. Метафизиче

ски это есть возвращение личного человеческого сознания к своему 

трансцендентному источнику - Космическому Сверхсознанию или 

Мировому Духу. 

Все, что этому способствует, классическая йога считает благом. 

Все, что этому препятствует, есть зло. Поэтому Вьяса утверждает, что 

река человеческого сознания, в конечном счете, может течь только в 

двух направлениях: либо в сторону блага, либо в сторону зла. Тре

тьего не дано. Если сознание устремляется по руслу различения к 

реализации духовного освобождения, то это есть путь к благу. Если 

ментальные интенции сознания направлены по руслу неразличения к 

чувственному бытию (сансаре), то это есть путь к неизбежному злу497 • 

Примечательно, что достижение блага в санкхья-йоге связывается с 

развитием бесстрастия, то есть с практикой управления сознанием, в 

то время как погружение в пучины зла есть следствие тяготения со

знания к чувственным объектам и желания испытывать удовольствие 

от них. 

Эта магистральная антигедонистическая линия классической 

йоги полностью сохраняется в синерrийной этике антропокосмизма, 

которая стремится освободить человека от чувственной зависимости 

и развить в нем психическое равновесие сознания. Таким образом, 

ограничение чувственности и достижение бесстрастия выступает 

универсальной этической целью для таких совершенно разных по 

своим философским основаниям учений, как пифагорейство, плато

низм, аристотелизм, стоицизм, классическая, буддийская и другие 

497 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашъя»). 1 Пер. 
с санскрита Е.П. Островской и В.И. Рудого.- М.: Наука, 1992.- С.92. 
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разновидности йоги, современный евразийский антропокосмизм (те

ософия- Живая Этика- Агни Йога) ... 
Из рассмотренного понимания добра и зла вытекает представ

ление о главном моральном долге человека. В этической картине 

мира классической йоги он заключается в том, чтобы стремиться и 

добиваться освобождения своего духа от постоянных перерождений 

в низших мирах санеары и сопряженной с ними зависимости от мате

риального бытия. Освобождение есть высшая цель и высший долг не 

только для человека, но и для всех остальных существ, за исключени

ем Бога-Ишвары, так как он\iзначально по своей духовной сущности 

абсолютно независим от материальной природы. 

Решая проблему морального долга, Патанджали подчеркивает, 

прежде всего, личную ответственность каждого живого существа за 

свой переопальный дух. Помогать другим существам на пути осво

бождения - удел Бога или, в крайнем случае, совершенных гуру

йогов, которые добились собственного освобождения. В буддийской 

йоге (Махаяна) моральный долг понимался более альтруистично. 

Духовный подвижник бьm обязан стремиться не только к личному 

освобождению, но и прилагать постоянные усилия к освобождению 

от страдания других живых существ. Подобная позиция характерна и 

для Живой Этики- Агни Йоги, в философских текстах которой идея 
служения человеку и обществу ради их духовной эволюции поднима

ется на большую этическую высоту. 

Крайне важную роль в решении моральных вопросов в йоге 

играет проблема преодоления эгоизма. Что такое эгоизм с точки зре

ния метафизики санкхья-йоги? Это иллюзорная тождественность 

Мирового Духа (Пуруши) и личного сознания (индивидуального буд

дхи) как его психического инструмента. С другой стороны, эгоизм -
это иллюзия собственной обособленности и независимости от мира. 

Но почему это иллюзия? Вьяса полагает, что, во-первых, личное 

сознание является только инструментом (зеркалом) для Вселенского 

Сверхсознания. Во-вторых, личные сознания живых существ связаны 

между собой как элементы единого космического психо-ментального 

целого (Буддхи-Махата). Пока человек думает о себе как об авто

номном существе (<<Я - это мое тело», <<Я - это моя чувствующая 

душа», <<Я- это мой разум»)- он пребывзет в певедении и неспосо

бен продвинуться по пути духовной йоги к своему освобождению. Но 
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когда он начинает осознавать себя в качестве Мирового Духа (Сверх

сознания), отражающегося в зеркале переопального сознания (Эго) 

и тем самым порождающего Иллюзию обособленного существова

ния, - тогда он приближается к освобождению от всех иллюзий и 

зависимостей. 

Таким образом, главным оружием против эгоизма, соглас

но классической йоге, является духовное знание, благодаря которо

му йоги понимают различие между Вселенским Сверхсознанием и 

личным сознанием живого существа. У видящего такое различие, 

разъясняет Патанджали, прекращаются всякие размышления о соб

ственном существовании498 • Почему это происходит? Потому, что че

ловек понимает: подлинное космическое бытие имеет только единое 

Сверхсознание. А он сам есть лишь его часть, отраженная в иллю

зорном психическом зеркале личного сознания, которое существует 

для трансцендентных целей космического «Зрителя» (Абсолютного 

Духа). 

В вопросах онтологии сознания Живая Этика далеко не всег

да разделяет философские тезисы Патанджали, Вьясы и их предше

ственника Капилы, основателя системы санкхья. Однако в данном 

случае это не столь важно, так как моральное решение проблемы 

эгоизма в синергийной этике крайне созвучно классической йоге. Во

первых, это касается аксиологического стаrуса эгоизма. Эгоизм или 

эгоцентризм здесь воспринимается как пережиток эволюции, препят

ствие на пути совершенствования духа и социальных отношений. Для 

Живой Этики характерно не столько разумное ограничение эгоизма 

(К. Гельвеций, П. Гольбах, И. Бентам, Дж. Миль и др.), сколько стрем

ление к полному освобождению от его влияния. Человеку нужно из

бавляться, писал один из гималайских вдохновителей теософского 

движения, от «собственного эго», которое есть не более чем «иллю

зорное видимое «Я»499• В этом моральном радикализме современный 
философский гнозис совершенно определенно тяготеет к этическим 

доктринам классической и буддийской йоги и дистанцируется от ев

ропейских моральных концепций разумного эгоизма. 

498 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). -
С.196. 

499 Письма Мастеров Мудрости (1870- 1888).- C.l2. 
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Во-вторых, психология антропокосмизма, как и психология 

йоги, разводит переопальное и имnерсональное сознание. Домини

рование переопального сознания (личного Эго) и подчиненное по

ложение сознания имперсонального (монадической духовной Инди

видуальности) порождает моральное, когнитивное и онтологическое 

самоограничение - эгоизм, гносеологические иллюзии ( авидью ), 
психо-ментальную и физическую дифференциацию жизни. Проти

воположная расстановка акцентов, то есть доминирование импер

сонального сознания, ведет к ограничению и искоренению эгоизма. 

В этом процессе Живаh Этика, как и классическая йога, стремится 
усилить моральную установку воли на устранение эгоизма специаль

ными приемами психотехники управления сознанием. Это есть тре

тий аспект корреляции по данной проблеме. 

В прикладной этике классической йоги основополагающим 

моральным принципом является ахимса - воздержание от насилия. 

Другие моральные принципы, которым посвящены первая и вторая 

вспомогательные ступени йоги, опираются на ахимсу и вытекают из 

нее. Вьяса дает удивительно глубокое определение ахимсы. Ненаси

лие, пишет он, есть непричинение вреда всем живым существам каким 

бы то ни бьmо способом во все времена500 • Все остальные виды само

контроля и религиозных предписаний в йоге предназначены только 

для совершенствования способности ненасилия. Они применяются 

как дополнительные средства для того, чтобы придать ненасилию бо

лее совершенную форму. 

Классическая йога дает развернутую классификацию видов не

насилия. Из них выделяется двадцать семь основных. В основе этой 

классификации находятся три триады видов насилия. Первая триада 

касается действия, инициативы и оценки: насилие совершенное; на

силие, побужденное к совершению; насилие одобренное. Вторая три

ада касается причин: насилие вследст~ие жадности; насилие вслед

ствие гнева; насилие вследствие невежества. Третья триада касается 

степени: слабое насилие; среднее насилие; сильное насилие. 

Установка на уклонение от всех видов насилия (как физиче

ского, так и психического) в целом характерна и для синергийной 

этики. «HacwlUe нам не свойственно», - отмечает Мория в книге 

500 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). -
С.137. 
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«0зарение»501 • Однако, как уже отмечалось, идеология абсолютного 

непротивления злу для Живой Этики также совершенно не характер

на. Поэтому в другом фрагменте диалога он утверждает: «Мы не за

являли о непротивлении Злу»502 • В этом состоит парадоксальная диа

лектика ненасилия синергийной этики, которая призывает избегать 

инициировать насилие со своей стороны, но не исключает сокруши

тельного отпора всякой агрессии. В этом смысле Живая Этика подоб

но буддийской дхарме вполне могла бы явиться моральным фунда

ментом философии боевого искусства, в основе которой находятся 

такие категории, как сострадание, гуманизм, терпимость, с одной 

стороны, и мужество, решительность, сила, с другой. 

На первый взгляд такая этическая позиция совершенно не впи

сывается в моральную идеологию классической йоги с ее идеалом 

«непричинения вреда всем живым существам». Вместе с тем, при

кладпая этика йоги в отношении насилия на практике все же оказыва

ется достаточно реалистичной, сиrуативной и не столь схематичной 

как у Патанджали и Вьясы. По крайней мере, это касается защиты от 

нападения диких животных и смертельной угрозы со стороны чело

века. 

Немаловажное место в йогической этике занимают моральные 

категории «счастье» и «страдание». Для мудрого, указывает «Йога
сутра», все в мире есть страдание503 • Очевидно, что этот тезис Патан

джали соответствует мировоеприятию всей классической индийской 

философии. Причины страданий теоретики йоги связывают с непре

рывными изменениями объективного мира, беспокойством, действи

ем следов прошлых впечатлений и противоречивым развертыванием 

свойств (гун) материальной природы. Находясь в состоянии неведе

ния (авидьи), человек не понимает этого. Неведение заставляет его 

принимать страдания за счастье, искать постоянство в непостоян

ном и вечное во временном. Получая наслаждение, непросвещен

ный человек называет его счастьем. Сталкиваясь с невозможностью 

удовлетворить свое страстное желание, он говорит о страдании. 

501 Живая Этика 1 Листы сада Мории: Озарение.- C.I4 (п.l). 
502 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 частях. -Часть 2.- С.462. 
503 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья» ). -
C.l22. 
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Устремляясь к наслаждению, то есть ложно понимаемому счастью, и 

даже получая его, человек вскоре внооь сталкивается с неизменным 

результатом - болью, разочарованием, потерей и неудовлетворен

ностью. Одним словом, ему вновь не удается избежать различных 

видов страдания. 

В таком случае, что же тогда представляет собой счастье? Сча

стье, полагает Патанджали,- это достижение удовлетворенности504 • 

Каким бы ни было счастье в чувственном мире, вторит ему Вьяса, 

каким бы ни было высшее блаженство в мире богов, и то, и другое 

несравнимы даже с одной шестнадцатой частью блаженства, обретае
мого при устранении желаний505 • 

Подобная позиция в целом отражается и в текстах Живой Эти

ки - Агни Йоги: «Йог чувствует себя свободным, ибо не порабощен 
желаниями»506 • Тем не менее, Живая Этика в этом вопросе достаточно 

диалектична. Она не ставит вопрос о полном искоренении желаний, 

которое, по всей видимости, малореалистично. Кроме того, желания 

имеют разное качество. Поэтому она предполагает власть сознания 

над желаниями и их дифференциацию по своей духовной сущности. 

«Желание - червь и цепи. Желание - искры и крылья. Освобожден

ный летит в познавании. Порабощенный рыдает в отчаянии»501 • 
Теоретики классической йоги вполне отчетливо представляли, 

что человеческое понимание счастья весьма неоднородно. Подавля

ющее большинство воспринимает его исключительно как чувствен

ное наслаждение. Не исключено, что именно это обстоятельство за

ставляет Вьясу установить восходящую аксиологическую иерархию 

видов счастья, ссылаясь на древнего мудреца-йога Джайгишавью. 

Самое низшее из них - счастье обладания чувственными объекта

ми. К нему стремится сознание, окутанное иллюзиями (майей) и ду

ховным заблуЖдением относительно фундаментальных истин бытия 

(авидьей). Выше находится счастье удовлетворения. Оно является 

целью для просветленных. Но самое наивысшее - это счастье абсо-

504 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). -
C.l42. 
505 Там же.- C.l42. 
506 Живая Этика: Знаки Агни Йоги. - C.l65 (п. 259). 
507 Там же.- С.lбб (п. 259). 
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ЛЮmНОгО 0Свобождения508 . К НеМу устреМЛЯЮТСЯ СОВерШеННЫе ЙОГИ, 
избавившие собственное сознание от всех иллюзий и аффектов чув

ственного мира. 

Таким образом, высшее благо, высший моральный долг и выс

шее счастье в классической йоге связываются с духовным освобож

дением сознания. Живая Этика - Агни Йога не опровергает древнее 
понимание этих этических вопросов. Вместе с тем, она формулирует 

их решение несколько иначе, применяя понятие духовной или косми

ческой эволюции сознания. Идеологи антропокосмизма фактически 

уклоняются от обсуждения проблемы освобождения как финального 

акта духовного развития. Они рассматривают освобождение как не

прерывный процесс развития (расширения) сознания в космической 

беспредельности, который можно назвать эволюционным совершен

ствованием духа. В этом состоит существенное отличие йогического 

аспекта инда-тибетского антропокосмизма XIX - ХХ веков от фило

софии классической йоги. 

У Патанджали освобождение есть не только высшее счастье, 

но и финальная цель всех духовных усилий. Экзистенция освобож

денного сознания им практически никак не освещается. Вопрос о 

том, каково бытие человеческого духа после освобождения остается 

открытым. Это молчание о трансцендентном роднит классическую 

йогу с буддизмом, отвергающим всякие теоретические спекуляции 

о нирване. Живая Этика в определенном смысле снимает эту печать 

молчания. Она переводит трансцендентное в натурфилософское и 

рассматривает процесс освобождения как обретение человеческим 

сознанием психоментального космического бытия. Преодоление чув

ственных интенций сознания в этом процессе играет крайне важную 

роль. Поэтому счастье в системе этических координат Живой Эти

ки не может быть отождествляемо с чувственными наслаждениями. 

Принимая тезисы классической йоги, она подчеркивает моральную 

связь счастья и альтруизма (самозабвение, самоотверженность, само

отдавание). Ведь без альтруизма нет пути к освобождению сознания. 

Этика классической йоги представлена не только философ

скими принцилами и моральными установками, но и специальной 

508 Классичесt<ая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). -
C.I61. 
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практикой совершенствования сознания. Она предполагает как пси

хическое, так и моральное совершенствование человеческого духа. 

Основу этой практики составляют так нli'зываемые восемь вспомога

тельных средств (ступеней) классической йоги. Первое и второе сред

ства (яма и нияма) направлены на развитие и укрепление этического 

фундамента сознания. Показательно, что эти ступени предшествуют 

не только освоению психотехники (санъяма), но и физической, а так

же психофизической подготовке (асаны, пранаяма, пратьяхара), кото

рые составляют шесть последующих ступеней или вспомогательных 

средств йоги. 
\ v 

Понятие «яма» обычно переводят как «самоконтроль». «Нога-

сутра» указывает пять основных аспектов самоконтроля - ненаси

лие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров. Не

насwlИе - это непричинение вреда всем живым существам любым 
способом в любое время. Правдивость - это соответствие речи и 

разума реальной действительности. Слова не должны быть лживыми, 
ошибочными или лишенными истинного содержания. Применеине 

слов должно иметь целью благо всех живых существ и не причинять 

им вред. Честность - есть неворовство, отсутствие алчности, не

присвоение чужих вещей, жизнь на средства, полученные собствен
ным праведным трудом. Воздержание - это контроль деятельности 

половых органов, скрытых инстинктивных телесных потребностей 
и стремлений. Неприятие даров - это отказ от подносимых пред

метов из-за понимания последствий владения ими - необходимости 
сохранения, возможности потери, повреждения или привязанности к 

нимsо9. 

Понятие «НИЯМа>>, как правило, переводят - «соблюдение ре

лигиозных (духовных) предписаний». Оно так же включает пять аспек

тов - чистоту, удовлетворенность, подвижничество, самообучение 

и преданность Высшему Началу (Ишваре). Чистота есть устране

ние внешнего (телесного) и внутреннего (психического) загрязнения. 

Телесная чистота достигается соответствующим питанием и уходом 

за телом. Психическая чистота - устранением аффектов сознания. 

Удовлетворенность - это отсутствие желания иметь больше того, 

что насущно необходимо. Подвижничество (аскетизм)- это терпе-

509 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья» ). -
C.l37. 
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ливое перенесение крайностей (голода, жажды, холода, зноя и т.д.), 

молчаливость, внешняя непроницаемость (невозмутимость) и другие 

обеты. Самообучение - это изучение духовных писаний об осво

бождении, повторение мистических формул - мантр. Преданность 

Высшему Началу - это отказ от плодов всех собственных действий 

и посвящение их своему Высшему Наставнику, то есть Духовному 

Учителю510 • 

Синергийная этика в целом признает отмеченные аспекты ямы 

и ниямы, хотя и переосмысливает или расширяет моральный смысл 

некоторых из них. Так, в частности, она высl)'пает за умеренный 

аскетизм, допускает семейные отношения, воспринимает подвиж

ничество как социальное служение, не ограничивает самообучение 

изучением исключительно духовных предписаний об освобождении. 

Живая Этика, как и санкхья-йога, это не только моральная фило

софия, но и этическая практика. Причем практика, во многом направ

ленная на достижение тех же нравственных совершеяств и качеств 

сознания, которые имели высокую ценность для древней йоги: невоз

мутимости, удовлетворенности, ненасилия, свободы от чувственных 

аффектов, правдивости, преданности высшим идеалам, непривязан

ности к плодам своих действий. 

Вместе с тем, здесь можно отметить и несколько существенных 

отличий духовной практики Живой Этики от классической йоги. Во

первых, это стремление адаптировать духовную практику к услови

ям современной цивилизованной жизни. Оно порождает ослабление 

аскетизма, трансформацию традиционной йогической психотехники 

и повышение роли социальных методов развития сознания (обучение, 

творчество, наука, искусство, профессиональная деятельность). 

Во-вторых, это включение в духовную практику принципа со

циального служения. Он стимулирует высокую общественную актив

ность последователей Живой Этики, направленную на сохранение 

кульl)'рных ценностей, укрепление духовных основ цивилизации, 

развитие научных исследований и социально-кульl)'рной интеграции 

в этническом, религиозном и политическом аспектах. 

В-третьих, это крайне значительный объем литераl)'рно

философских источников нового этического гнозиса при низком уров-

510 Тамже.-С.138. 
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, не систематизации моральных и иных концепций. Мозаичная струк
,тура текстов Живой Этики- Агни Йоги qp своей форме совершенно 
, далека от представленных кратко и системно афоризмов-тезисов клас
'.сической йоги (Патанджали). Кроме того, духовная практика Живой 

Этики не имеет такого четкого, логически выстроенного методологи

·. ческого каркаса, как восемь вспомогательных средств классической 
1йоги. Это обстоятельство значительно затрудняет ее практическое 

юсвоение, как в этическом, так и в психотехническом смыслах. 

«Йога-сутра» отмечает тесную связь между очищением со
знания и развитием этичесю\х принципов. Очищение сознания как 

духовный процесс осуществляется культивированием следующих 

·этически ориентированных психических состояний (содержаний) 

сознания: дружелюбие; сострадание; радость; беспристрастность 

(к счастью-несчастью, наслаждению-страданию и др.). Подобная 

корреляция, но со своими акцентами, существует и в Живой Этике. 

Главный тезис здесь можно сформулировать следующим образом: 

совершенствование или расширение сознания есть процесс не толь

ко когнитивный и психотехнический, но, прежде всего, моральный. 

Следовательно, формирование определенных моральных качеств за

пускает интенсивную психо-энергетическую эволюцию сознания, ко

торая в антропокосмизме приобретает онтологическое измерение. 

Все пять главных аффектов (ложных наполнителей) сознания в 

классической йоге имеют и этический аспект. Эти аффекты оказыва

ются не просто нежелательными психическими состояниями, так ска

зать нейтрального морального свойства, но состояниями, имеющими 

в философии йоги негативную этическую оценку. К таким аффек

там относятся: неведение; эгоизм; влечение; враждебность; жажда 

жизни511 • Живая Этика не формулирует эти аффекты в качестве глав

ных, но фактически также рассматривает их как препятствия на пути 

духовной эволюции сознания. Особо выделяются здесь эгоизм, при

вязанность к собственности, стремление к чувствеююй жизни и его 

оборотная сторона- страх смерти. 

Преодоление аффектов сознания представляет собой не что 

иное, как этическую и психотехническую практику. Здесь классиче-

511 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). -
C.l13. 
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екая йога и Агни Йога совершенно созвучны. Основу такой практики 
составляют этическая философия, самоконтроль, выполнение духов

ных предписаний и санъяма, то есть психическое сосредоточение на 

позитивных содержаниях сознания (духовный учитель, сострадание, 

радость, беспристрастность, духовное знание, причины страданий, 

моральный долг, истинное счастье, высшее благо и др.). 

Конечной целью этической практики в йоге является духовное 

освобождение сознания. Вернемся к этой проблеме еще раз и рассмо

трим ее с точки зрения моральной и психотехнической методологии. 

Философские системы санкхья и санкхья-йога, несмотря на доста

точно созвучное миропонимание, метод освобождения духа видят 

по-разному. Санкхья в качестве такого метода предполагает духовное 

познание. Однако классическая индийская йога ( санкхья-йога Патан
джали) считает методом освобождения практику активных духовных 

усилий и дисциплины сознания. Идеология освобождения санкхьи 

получила свое отражение в традиции джнани-йога. А идеология и 

принципы освобождения санкхья-йоги легли в основу классической 

индийской раджа-йоги. 

Живая Этика - Агни Йога пытается синтезировать альтерна
тивные методологии освобождения сознания, опираясь, прежде всего, 

на традицию классической санкхья-йоги и раджа-йоги. Аргументом в 

пользу такого вывода, на наш взгляд, является крайне высокое значе

ние практики управления мышлением (сознанием) в Живой Этике. 

Вместе с тем, ее методология имеет и некоторые специфические, не

характерные для классических направлений йоги черты. Они связаны 

с психотехникой развития центров высшего сознания. Ведущую роль 

в этих процессах приобретает психо-энергетическое воздействие ду

ховного наставника, способного активировать внутренние процессы 

на определенной ступени духовной готовности ученика. 

Освобождение духа не может быть достигнуто иначе, полагает 

Патанджали, нежели через практику йоги. Что стоит за этим утверж

дением и почему йога не рассматривает в качестве орудия освобожде

ния, например, исполнение религиозных предписаний? Ответ на этот 

вопрос укоренен в психологии йоги. Главное в достижении освобож

дения- это избавление от «семян аффектов созтюния». При устра

нении аффектов уничтожается корень кармы, разъясняет Вьяса, и му-
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;дрец достигает освобождения еще при жизни512 • В будущем он более 

.ае будет связан с миром материальныХ" форм, так как избавил свое 

знание от ложных идей и привязанностей, ведущих к формирова-

июкармы. 

' , Корнем аффектов, понимаемых как ложные, то есть негатив-
Iе установки и содержания сознания, являются бессознательные 

ихические следы-отпечатки (санскары) прошлых ментально

nсихических движений (вритти) сознания. Это есть скрытые, потен

циальные психические интенции, которые в определенных условиях 

могут проявиться в психи!& человека и породить соответствующие 
.:им актуальные содержания сознания. Среди них могут быть не только 

позитивные, но и негативные - аффективные состояния сознания. 

Поэтому для достижения освобождения «Йога-сутра» предписыва
ет избавление не только от беспорядочных ментально-психических 

· движений, но и от бессознательных следов-отпечатков в собственном 
психическом мире. 

Как же можно установить контроль над деятельностью coзнa

IJWI и бессознательного в психике человека? Для этого необходима 
технология йоги, понимаемая в классической традиции как прекра

щение беспорядочной активности сознания. Такое состояние психики 

достигается благодаря духовной практике сосредоточения сознания и 

бесстрастию. Иными словами, здесь используется специальная пси

хотехника управления сознанием, которая на своих высших ступенях 

приводит сознание к полной духовной дисциплине. В Живой Этике 

идея о необходимости сознательного управления ментальной актив

ностью сохраняет свой концептуальный статус и считается весьма 

важным условием всякого духовного совершенствования. 

В таком случае, почему для контроля над сознанием, а, следо

~tательно, и для достижения освобождения, необходимо бесстрастие, 

понимаемое как отсутствие чувственных .страстей и равнодушие к 

чувственному наслаждению? Опираясь на эмпирические наблюде

ния, антропология йоги обосновывает возникновение зависимости 

психики от чувственных явлений под влиянием постоянных наслаж

дений. Психическая сфера наполняется бессознательными отпечатка

. ми прошлых чувственных впечатлений, которые каждый раз заставля-

• 512 Классическая йога («Йога-сутра» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). -
C.l97. 
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ют сознание автоматически устремляться в направлении чувственных 

объектов. Вместо контроля сознания над субъективной реальностью 

формируется замкнутый круг постоянных влечений и зависимость 

мысли от аффектов. Таким образом, этические постулаты классиче

ской и современной йоги возникают вовсе не под влиянием отвлечен

ных теоретических спекуляций морального характера, но как след

ствие общей философской картины мира и эмпирической психологии 

управления сознанием. 

Этика классической йоги и современная синергийная этика аб

солютно тощцественны в своем радикальном антигедонизме. Никакое 

духовное совершенствование, никакая дисциплина сознания, никакое 

бесстрастие невозможны в русле практики культивирования наслаж

дений. Здесь выстраивается следующая цепь моральных и психологи

ческих детерминаций. Постоянные наслащцения укрепляют влечение 

к чувственным объектам и, вместе с тем, усиливают искушенность 

чувств в наслащцении. Влечение формирует привязанность сознания 

к чувственным объектам, а искушенность заставляет искать наиболее 

приятные из них. Привязаннасть порощцает регулярные страдания 

вследствие постоянной изменчивости чувственных объектов (потеря, 

болезнь, смерть, разрушение). Искушенность порощцает неизменные 

страдания вследствие возникающей неудовлетворенности обладае

мым объектом и непрерывного поиска нового, неизведанного объекта 

наслащцения. 

Первый и второй потоки страданий кумулятивно усиливают 

друг друга и нарушают внутреннее равновесие сознания, то есть бес

страстие. Поэтому достижение бесстрастия путем наслащцения есть 

наполнение сосуда без дна. Пока дно отсутствует, процесс наполне

ния будет длиться бесконечно. Таким «дном», позволяющим до краев 

наполнить «сосуд бесстрастия» в моральной философии и духовной 

практике классической йоги является отвлечение органов чувств (со

знания) от того, что приносит наслащцение и постепенное развитие 

равнодушного отношения сознания к приятному или неприятному. 

Таким образом, этика классической йоги и синергийная этика 

антропокосмизма обнаруживают немало созвучных положений. Нам 

представляется, что моральные идеи этих концепций коррелируют 

между собой даже больше, чем онтологические или антропологиче

ские воззрения. Самым существенным расхощцением рассматривае-
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мых концепций в вопросах морали, пожалуй, является соотношение 

духовной практики и социальной жизни: 

Этический кодекс классической йоги глубоко переонален и 

внесоциален. Он изолирует подвижника от окружающего мира и по

буждает его к упорному личному самосовершенствованию за преде

лами общественного бытия. Фактически для последователя санкхья

йоги никакого общественного бытия и не существует. Он пребывает 

в собственном экзистенциальном коконе в моральном, психическом 

и онтологическом смыслах. Для него нет никакой внешней реально-

' сти - исторического и кул\.турного пространства, в котором войны, 
реформы, возвышения и падения государств, голод и процветание 

сменяют друг друга как времена года. Равно как и он сам для внеш

него мира является в каком-то смысле виртуальным объектом или не

подвижной разумной скалой, мимо которой проносится грохочущий 

Jюток общественной жизни. 

Наследуя духовные традиции классической йоги, синергийная 

этика сохраняет переанальное измерение этической доктрины, но, 

вместе с тем, дополняет его напряженным социально-культурным 

или даже ноосферным измерением. Совершенствование обществен

ного бытия, социальное служение, действенное участие в решении 

насущных проблем земной цивилизации для адепта Живой Этики 

становятся не просто моральным долгом ответственной личности пе

ред обществом, но единственно возможной стезей восхождения духа 

к горизонтам космического сознания. 

6.3. Синерrийная этика и теологическая этика 

Определенная корреляция общих положений синергийной эти

ки с моральными доктринами религиозных учений в целом вполне 

очевидна и не требует особой аргументации. Как теософия, так и 

Живая Этика стремились выделить универсальное моральное ядро 

различных религий и использовать его как основание обновленной, 

соответствующей потребностям современной эпохи этичес1<ой про

граммы. Она возникает на основе философского синтеза моральных 

идей индуизма, буддизма, иудаизма, христианства, ислама и неко

торых других религиозных учений. В этом параграфе мы проведем 

компаративистский анализ соотношения синергийной этики антропо-
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космизма с теологической этикой христианства преимущественно в 

средневековый период его развития. Некоторые проблемы моральной 

детерминации в контексте теологической этики также рассматрива

лись в предыдущей главе. 

Было бы ошибкой полагать, что антропокосмизм опирается 

на одну определенную религиозно-этическую традицию и проти

вопоставляет свою этическую систему моральным учениям дру

гих религий. «Мы легко Тору заменяем гимнами Вед и заветы Буд

ды соединяем со словами Христа, ибо не видим отличия в Учениях 

одного Источника»513 • Это утверждение Махатмы Марии касается, 

разумеется, не только общих философских вопросов, но и морально

нравственных проблем. Данная позиция опирается на дискуссионный 

в глазах современных теологов (А.В. Кураев) и академических иссле

дователей (Л.В. Фесенкова) тезис о том, что глубинные эзотерические 

основания религиозных учений обладают имманентным идейным со

звучием. 

Следуя этому тезису, Живая Этика не отвергает ни одного 

религиозно-философского учения. Она стремится к очищению и 

синтезированию их, полагая, что все учения возникают из единого 

источника духовных знаний (В.Н. Назаров, Е.В. Зорина, Н.Е. Само

хина, Н.Н. Якимова). Наиболее обстоятельная аргументация данно

го тезиса содержится в концептуальных работах Е.П. Блаватской51\ 

которая в свое время пыталась дать герменевтическое толкование 

фундаментальных положений религиозных учений, показать их вза

имовлияние, философские истоки и подлинный смысл сакрального 

символизма. 

Вместе с тем, теологическая этика в ее исторических конфес

сиональных традициях принималась антропокосмической мыслью 

весьма избирательно и достаточно критично. Это касается, в частно

сти, таких проблем как: моральное искупление и отпущение грехов; 

религиозная нетерпимость, фанатизм и преследование инакомыслия; 

513 Живая Этика- Агни Йога: Знаки Агни Йоги.- М.: МЦР, 1994.
С. 61 (п.91). 
514 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 2 т. 1 Пер. с англ.- М.: Прогресс

Культура, 1992. 
Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида: В 2 т. 1 Пер. с англ. -М.: РТО, 1992. 

- 378-



уююнение от социальной ответственности; подавление научного и 

философского свободомыслия; миссиоt'lерство и некоторых других. 

Поэтому при более глубоком анализе корреляция синергийной этики 

и христианской теологической этики выглядит далеко неоднозначно. 

Созвучие этих этических традиций (в большей либо меньшей мере) 

может быть обнаружено главным образом в русле пяти культурных 

аспектов развития христианской мысли, которыми восточное и запад-

! ное христианство, разумеется, не исчерпываются. 

' 
1. Этическая квинтэссенция учения Христа, в котором утверж-

даются идеалы высокого гуманизма и духовного совершен

ствования, нравственная детерминация (воздаяние) и жизнь 

вне физической обусловленности. 

2. Христианский гнозис периода раннего христианства. 

3. Нравственно-аскетическая практика восточного христиан

ства в эпоху ранней патристики (Антоний Великий, Афана-

1, сий Александрийский и др.). 

4. Христианский мистический рационализм (Ориген, Мей

стер Экхарт, Парацельс, Якоб Беме, Христиан Розенкрейц, 

Ангелус Силезиус, Даниил Андреев и др.). 

5. Рациональная оппозиция догматической теологии (П. Абе

ляр) и христианский паитеизм (Н. Кузанский, Н. Коперник, 

Дж. Бруно, Б. Спиноза). 

Одним из моральных парадоксов синергийной этики является 

разведение этико-философских аспектов Учения Христа и историче

ского христианства как религиозной и культурной традиции. В тео

софских источниках и текстах Живой Этики артикулируется опреде

ленная нетоЖдественность этических аксиом Христа и положений 

догматического христианства по некоторЬ1м существенным вопро

сам. Это обстоятельство заставляет Е.И. Рерих, как и Л.Н. Толстого, 

обратиться к раннему христианству, в котором она усматривает дей

ствительное практическое отражение духовных идеалов учения Хри

ста (письма Е.И. Рерих от 18.06.35 и 12.07.38)515
• 

515 Елена Ивановна Рерих. Письма: Том III (1935 г.)- М.: МЦР, 2001. 
Елена Ивановна Рерих. Письма: Том VI (1938- 1939 гг.)- М.: МЦР, 2006. 
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В моральном контексте синергийная этика созвучна, прежде 

всего, ярко выраженному гуманизму Христа. В Нагорной проповеди 

Христос фактически уравнивает две заповеди: главную религиозную 

заповедь (любовь к Богу) и фундаментальную моральную заповедь 

(любовь 1\ человеку)516 (И.В. Кирсберг5 17). Тут раскрывается одна из 

важнейших этических новаций духовного учения Христа, так как 

исторически для религиозного сознания любовь к Богу всегда стояла 

на первом месте. Даже в христианстве, несмотря на аксиологические 

акценты Нагорной проповеди, инерция религиозного мировоззрения 

сохраняет приоритет любви к абстрактному Богу относительно люб

ви к реальному человеку. Это во многом предопределило нравствен

ный облик средневекового теократического общества, легко, без мо

ральных терзаний приносившего человеческую жизнь (язычника или 

христианина) в жертву религиозным догматам и трансцендентному 

Богу. Теологические идеи, с одной стороны, и интересы господствую

щей элиты, с другой, в этической картине мира Средних веков, как 

правило, возвышались над жизнью конкретного человека. 

Христос призывает «возлюбить Бога» и «возлюбить ближне

го», что означает совмещение нравственной теологии и человеческо

го морального закона. Более того, нравственная теология здесь вы

ступает орудием установления морального закона. Через любовь к 

совершенному Богу христианин должен научиться любви к несовер

шенному человеку. В Живой Этике место абстрактного Бога занима

ет «Иерархия космического Разума»- духовное «Воинство Света>>. 

Однако, несмотря на это, Живая Этика по своей мировоззренческой 

сути является вовсе не теологическим, а рациональным гуманисти

ческим учением. В вопросах морали она ориентируется, прежде 

всего, на ценность человека самого по себе - его жизни, свободы, 

достоинства и права на духовную эволюцию сознания. Иерархия 

Разума здесь не вытесняет и не подавляет человека, как всемогущий 

средневековый Бог, но лишь является нравственным ориентиром, ду

ховным идеалом, сопутствующим фактором совершенствования че

ловеческого духа. 

516 Евангелие от Матфея. 22: 39. 
517 Нагорная проповедь // Этика: Энциклопедический словарь. - С.292 -
294. 
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Будучи воплощением идеологии этико-философского гнози

са, антропокосмизм не может не созвуч1пь раннему христианскому 

гнозису, как в его церковной (Климент, Ориген), так и во внецерков

ной (Василид, Валентин) традициях. Строго говоря, индо-тибетский 

гнозис, повлиявший на теософию и ЖИвую Этику, по многим фун

даментальным положениям занимает далеко не тождественную по

зицию гнозису христианскому. Тем не менее, главное созвучие здесь 

обнаруживается в моральной аксиологии познания высших истин, 

основанной на рациональноМ осмыслении мистического опыта или 
религиозного Откровения. Гностическая установка на привлечение 

философского знания (пифагорейство, платонизм, стоицизм) для 

осмысления вероучения, в том числе стремление к рациональному 

познанию моральной истины, в синергийной этике находит свое при

знание и одобрение. 

Напряженное противостояние веры и разума, как известно, 

пройдет красной нитью через всю историю христианства. Причем 

вера, как правило, будет доминировать над разумом и разумным зна

нием. Радикальный приоритет веры отстаивает уже Апостол Павел 

(«все, что не от веры есть грех»). Далее в период патристики эту 

линию продолжает Аврелий Августин. Поверх четырех главных 

античных добродетелей (благоразумие, справедливость, мужество, 

умеренность) он ставит именно веру. Она у него становится высшей 

способностью души и принципом морального самоопределения лич

ности (А.Г. Гаджикурбанов). До крайнего предела нравственное и 

когнитивное значение веры доводит Тертуллиан («верую, ибо абсур

дно»). Мало изменится эта точка зрения и в эпоху схоластики. Так, 

в частности, Гильом из Шампо, видный представитель влиятельной 

Ланской школы моральной философии (XI в.), ученик ее основате
ля Ансельма Ланского, полагал, что вера совершенно исключает ра

циональные доказательства. Единственным аргументом истинности 

свидетельства может быть только авторитет Священного Писания 

(С.С. Неретина)518 • Немного мягче звучит позиция Ансельма Кентер

берийского, но и у него вера оказывается на первом месте («верую, 

чтобы понимать» ). 

518 Ланская школа// Этика: Энциклопедический словарь.- С.223. 
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Реабилитация разума в христианской мысли была артикулиро

вана намного слабее. В ранний период кроме гностиков примирить 

веру с разумом пытался Боэций («соединяй веру с разумом»). В пе

риод схоластики неортодоксальную точку зрения развивал француз

ский теолог Пьер Абеляр («nонимаю, чтобы уверовать»). На исходе 

Средневековья к рационализму тяготел и крупнейiПий системати

затор схоластики Фома Аквинский. Однако стремление примирить 

веру и разум оказалось не лиiПенным скрытого противоречия. Ведь 

на первое место среди теологических добродетелей Аквинский ста

вит вовсе не разумное знание, не сострадание и даже не любовь, а 

именно веру519 • 

В синергийной этике добродетель веры не имеет такого осново

полагающего значения как у Аврелия Августина, Фомы Аквинского и 

в христианской догматике вообще. Не только в гносеологическом, но 

и в нравственном смысле знание здесь приобретает неизмеримо боль

IПУЮ моральную ценность, чем вера. Не случайно в текстах Живой 

Этики рефреном звучит мысль о том, что «даже вера должна быть 

обоснована» ( «0зарение»520). Такая расстановка акцентов позволяет 
нам усматривать сближение синергийной этики как с философским 

гнозисом, так и с научной методологией познания, в которой объек

тивное и достоверное знание всегда возвыiПается над субъективной 

верой. А авторитет личности, Писания или теории теряет свое значе

ние перед авторитетом истины. 

Позитивное отноiПение Живой Этики к христианским гности

ческим течениям бьmо обусловлено не только мировоззренческой 

идеологией гнозиса как такового, но и предполагаемой близостью 

этих течений к сокровенным аспектам учения Христа. Е.И. Рерих по

лагала, что христианский гностицизм отчасти опирался на утерянные 

сакральные тексты эзотерического характера, известные как «Боль

шие и Малые Вопросы Марии Магдалиньт. Эти тексты, по мнению 

антропокосмистов, содержали собственные разъяснения Христа наи

более туманных аспектов его учения, затрагивавiПих теологические, 

онтологические и моральные проблемы. Фактически они представля-

519 Бандуровский К.В. Проблемы этики в «Сумме теологии» Фомы Аквин

ского //Вопросы философии. 1997. N2 9. 
520 Живая Этика: Листы сада Мории. Озарение.- С.189 (п.5). 
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ли собой еще одно апокрифическое Евангелие, которое после смерти 

Марии Магдалины сохранял Апостол Иоанн. Индийские учителя Ре

рихов бьmи убеждены, что в работах гностических авторов содержа

лись некоторые фрагменты «Малых Вопросов»521 • 

Кроме того, теософы усматривали истоки христианского гно

зиса и в апостольской традиции. Так, в частности, предполагалось, 

что гностик Василид получил основу своего учения от Апостолов 

Матфея и Петра через Глаука (ученика Петра). Согласно Евсевию, по

лученные идеи легли в осн(\ву опубликованных Василидом «Толкова

ний Евангелий» в 24 томах. Позже эти толкования бьmи сожжены как 
противоречащие церковной догматике (Е.П. Блаватская522). 

Высокое созвучие синергийная этика обнаруживает и с духов

ной линией раннего восточного христианства, идеалы нравственной 

аскетики которого были обобщены в текстах «Добротолюбия»523• 
Необходимо вернуться к «первоисточникам христианства», писала 

Е.И. Рерих, то есть к ранним отцам христианской церкви, «жившим 

,на протяжении первых трех веков после Р. Хр.»524 • Из них она вы

деляла Оригена, Антония Великого и Афанасия Александрийского. 

Нравственная философия и аскетическая практика раннего 

христианства опиралась на четыре концептуальные положения, три 

из которых приобретают крайне важное значение и в духовной прак

тике Живой Этики. Первое: путь духовного подвижничества. Второе: 

необходимость духовного наставника- «старца» или «анахорета». 

Третье: борьба со страстями и преображение их в добродетели. Чет

вертое: отречение от мира (А.Е. Митько )525 • Отвергая <<уХод от мира», 

синергийная этика выступает за высокую социальную активность 

духовного подвижника, который в определенном смысле становится 

«отшельником в миру». Но не физически, а в сознании, так как за

крывает свое сердце пороку и открывает нравственному служению и 

совершенствованию. 

521 Елена Ивановна Рерих. Письма. Том VIII (1948-1950 гг.).- М.: МЦР, 
2008.- С.127, 131. 
522 Блаватская ЕЛ. Разоблаченная Изида: В 2 т.- Т.2.С.129-130. 
523 Елена Ивановна Рерих. Письма: Том III (1935 г.).- С.151, 169. 
524 Письмо от 18.06.35.// Елена Ивановна Рерих. Письма: Том III (1935 г.). 
525 «Добротолюбие» //Этика: Энциклопедический словарь.- С.118-119. 
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Следует обратить внимание, что такие крупнейшие христиан

ские философы как Аврелий Августин и Фома Аквинский далеко 

не во всем разделяли моральные убеждения раннего христианского 

монашества. Это касается, прежде всего, отношения к чувствам и 

страстям. Антоний, как и другие христианские подвижники, тяготел 

к нравственной аскетике, предполагавшей обуздание чувств и искоре

нение страстей. Синергийная этика следует этому пути, но опирает

ся не столько на христианскую традицию, сколько на психотехнику 

йоги. Хотя различие их оказывается, порой, только формальным. Ис

тинная йога как связь человеческого сознания с сознанием космиче

ским совершенно невозможна, если чувства и страсти не управляют

ся духовной волей и захлестывают разум и сердце подобно океанским 

волнам526 • 

Августин практически отвергает моральные идеалы бесстра

стия. Античная апатия (отрешенность от чувств), полагает он, совер

шенно недостижима для земного человека ( «0 Граде Божием» ). По
этому этика Августина наполняется болезненными переживаниями, 

напряженными терзаниями и экзальтированными чувствами, которые 

в глазах индийского йога, буддийского бхикшу, античного стоика, 

христианского аскета или современного последователя антропокос

мизма выступают серьезным препятствием на пути совершенствова

ния духа. 

Главным чувством у Августина является любовь. В синергий

ной этике любовь так же занимает одно из наивысших мест среди 

добродетелей духа. Однако здесь любовь выступает не столько чув

ством, сколько качеством совершенного сознания. Она характеризует 

его гуманистическую, сострадательную, альтруистическую поляри

зацию, которой управляет не «астральное начало» (эмоции, чувствен

ность, психические аффекты), но имперсональное духовное сверхсо

знание. 

Близкую Августину позицию занимает и Фома Аквинский, у 

которого страсти в «Сумме теологии» приобретают этическую ней

тральность (К.В. Бандуровский). Так, например, печаль может быть 

как злом, так и благом (если ее причиной явился совершенный грех). 

В Живой Этике всякая страсть, независимо от ее причины, восприни-

526 Грани Аrни Йоги (1960 r.).- С.lб. 
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мается как негативное психическое состояние. Иначе говоря, - как 

внутреннее зло. Эта особенность моральной аксиологии антропокос

мизма тесно связана с йогической мето;rtологией управления созна

нием. Психо-ментальная дисциплина сознания предполагает сначала 

обуздание, затем подчинение страстей контролю нравственной воли. 
Высшая дисциплина сознания приводит к полному искоренение стра

стей, то есть состоянию психического равновесия или бесстрастия. 

Вот почему христианский анахорет, адепт йоги, буддийский бодхи

саттва и бесстрастный античный мудрец оказываются так близки ду

ховным идеалам синергийно~ этики. 
Во всей христианской философии значительное созвучие с ан

тропокосмизмом вообще и с его синергийной этикой, в частности, об

наруживает линия мистического рационализма. Она захватывает как 

восточное (Ориген), так и западное христианство (Экхарт, Парацельс, 

Беме, Силезиус ). В русской христианской философии в этом кон
тексте можно выделить Владимира Соловьева и Даниила Андреева. 

, Определенные корреляции идеям синергийной этики наблюдаются 
и у Пьера Абеляра, который переосмысливает некоторые положения 

догматической теологии. Он пытается доказать, что истины Откро

вения человек может познать только разумом. Отсюда возникает его 

формула- «nонимаю, чтобы уверовать». Кроме того, у Абеляра зву

чит весьма неортодоксальная для средневековой догматики мысль о 

том, что свободной воли человека, опирающегося на свои собствен

ные силы, может быть вполне достаточно, чтобы создавать некоторое 

благо («Этика», «Теология»)527 • 

Иную точку зрения, вполне отвечающую традиционной догма

тической теологии, обосновывает Фома Аквинский. Человек не спо

собен, полагает он, следовать предписаниям нравственного закона 

без божественной благодати. А вечное счастье недостижимо на осно

ве одних человеческих добродетелей, так как тут требуются «nлоды 

Святого Духа»528 • Очевидно, что Аквинский сомневается в духовных 

силах человека и всякое моральное совершенствование ставит в за

висимость от того или иного участия Бога. Этот краеугольный тезис 

527 Таранов П.С. Философский биографический словарь, иллюстрированный 

мыслями.- М.: Эксмо, 2004.- С.5. 

528 «Сумма теологии» // Этика: Энциклопедический словарь. - С.480-482. 
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теологической этики оспаривается синергийной этикой, которая дела

ет ставку на собственные силы человека. Данная моральная позиция 

антропокосмизма сформировалась не столько под влиянием христи

анских рационалистов, сколько на основе философской идеологии 

буддизма и ~ассической йоги. Именно в этих культурных традициях 
происходит этико-философское и эмпирическое обоснование возмож

ности и способности человека к самосовершенствованию в мораль

ном, ментальном, психическом и физическом смыслах. 

Вернемся к отмеченным выше христианским мистикам. Какие 

их идеи соответствуют моральным доминантам антропокосмизма? 

Не претендуя на всесторонний анализ, мы отметим лишь некоторые, 

наиболее показательные из них. 

Так, в частности, Ориген предполагает, что каждая душа рано 

или поздно может исправить свое несовершенство и вернуться к из

начальному состоянию, то есть к Богу ( «0 началах»). Следовательно, 
он не допускает абсолютное, тотальное зло человеческой природы и 

наказание ее вечными страданиями в вечном аду. 

Мейстер Экхарт видит нравственную цель человеческой жиз

ни в полном слиянии с Богом. Но Бог может постоянно присутство

вать в душе человека529 • Позже эта мысль будет развита индийскими 

и европейскими теософами, которые призовут человека искать Бога 

не в трансцендентных мирах, а в собственной душе. Развитие ла

тентной божественной сущности человека делает его богочеловеком 

(ЕЛ. Блаватская). Подобная мысль звучит и внеортодоксальной хри

стианской философии В.С. Соловьева. 

Процесс познания у Экхарта - это процесс морального со

вершенствования. Такая позиция крайне созвучна Живой Этике, в 

которой познание высших истин и этика человеческого духа слива

ются воедино. Не может быть никакого высшего знания без высокой 

морали, так как этическое совершенствование выступает гносеоло

гическим условием проникновения разума в когнитивную ноуме

нальность природы. На эту характерную особенность современного 

этико-философского гнозиса обращали внимание некоторые россий

ские исследователи (А.В. Иванов, Е.В. Зорина, Н.Е. Самохина). 

529 Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения.- М.: Политиздат, 
1991. 
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Если Августин на первое место ставит чувство любви и не ве

рит в духовную силу бесстрастия, то у Экхарта акценты расставлены 

совершенно иначе. Отрешенность - выше любви. Любовь приво

дит человека к Богу. Но гораздо важнее, полагает немецкий мистик, 

привести Бога к человеку. И «отрешенносты> в силу своей близо

сти к божественному «ничто» на этом пути имеет большую ценность 

(С.С. Неретина). В своем стремлении низвести Бога к человеку Эк

харт сближается с неоплатоником Плотином. В Живой Этике с этой 

религиозной интенции снимается мистический покров. Метафора 

низведения Бога на Землю 'означает привнесение божественного со
вершенства в несовершенный земной мир и наполнение человече

ского сознания духовными энергиями. Здесь синергийная этика вы

ступает как этика духовной эволюции человечества, не отвергающая 

порочный земной мир ради мира духовного (как догматическая тео

логия), но его просветляющая и одухотворяющая. 

Немало параллелей с эзотерическим этико-философским гно

зисом можно отыскать и у немецкого философа Ангелуса Силезиуса. 

Он отходит от средневекового антропоморфизма («Бог есть чистое 

Ничто») и пытается устранить непреодолимую стену между Богом и 

человеком, возведенную догматической теологией. «Если ты ищешь 

Бога где-то, то ты теряешь его» («Херувимский странник»). Где же 

надо искать Бога? Силезиус обращается к внутренней человеческой 

природе, которая у него приобретает духовный статус. Очевидно, что 

он тяготеет к паитеистическому пониманию Бога - если и не в пол

ном онтологическом смысле, то уж, во всяком случае, в смысле антро

пологическом («И я в Боге, и Бог во мне - совпадаем» )530• 

Какое значение эти теологические нюансы имеют для мораль

ной философии? Самое прямое и весьма далекоидущее. Они детер

минируют альтернативные моральные позиции. Ортодоксальная 

христианская догматика подрывала веру ~ собственные возможности 

человека и приучала его во всем, в том числе и в нравственном совер

шенствовании, уповать на Бога. Христианская мистика реабилитиро

вала силу человеческого духа, в котором усматривала имманентное 

божественное начало. Весьма смело и символично в данном контек-

530 Таранов П.С. Философский биографический словарь, иллюстрированный 

мыслями.- М.: Эксмо, 2004.- С.636-637. 
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сте звучит поэтический пассаж Силезиуса: «Бог жив, пока я жив, в 

себе его храня. Я без него ничто, но что он без меня?»531 • 

В конечном счете, эта философская линия, будучи доведенной 

до своего логического конца, обосновывала свободу и ответствен

ность человека за свою судьбу и будущее человечества (А. Швейцер, 

Ф. ЛаДью, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих, Д .Л. Андреев). Именно это фунда

ментальное моральное положение сближает философские интенции 

неортодоксальных христианских мыслителей с этической картиной 

мира антропокосмизма. Очевидно, что в эпоху нарастания глобаль

ных проблем средневековое мышление, побуждающее человека тер

пеливо ожидать нисхождение «божественной благодати» и чудесное 

прекращение духовного, экологического и экономического кризисов, 

может привести к фатальным последствиям. В этих условиях социо

культурный активизм, нравственные императивы ответственности и 

коэволюции, обосновываемые синергийной этикой, оказываются бо

лее адекватными и предпочтительными. 

К числу концептуальных идей средневековой христианской 

этики относят идеи спасения, искупления и возмездия (С.С. Нере

тина). В философском гнозисе они воспринимаются несколько ина

че, чем в догматической теологии. Спасение, понимаемое как осво

бождение сознания от соматической зависимости и его космическая 

эволюция, человек получает не от Бога, а в результате собственных 

упорных усилий по совершенствованию своего духа. Первородный 

грех в Живой Этике совершенно отвергается. Физическое зарождение 

жизни здесь рассматривается как закономерный этап антропогецеза. 

Следовательно, человек не несет печати божественного проклятия и 

не нуждается в искуплении за так называемое познание добра и зла. 

Путь Христа в философском гнозисе воспринимается как жерт

ва высшего духа ради духовной эволюции человечества, которая мо

жет состояться лишь при усилиях каждого человека. Таким образом, 

смерть Христа не дает человечеству автоматического приобщения к 

высшей жизни после простого уверования в мировоззренческие цен

ности христианства. Подвиг Христа не отменяет духовную детерми

нацию, но лишь свидетельствует о существующей возможности пре

ображения духа. 

531 Там-же.- С.636-637. 
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В таком случае и «высший суд» в теософской герменевтике не 

является проявлением божественного волюнтаризма, но выступает 

как естественное следствие природной детерминации (карма). Со
гласно одному из самых фундаментальных моральных тезисов евра

зийского философского гнозиса, каждый наказывает и спасает себя 

сам - без сверхъестественного вмешательства высшей силы. И этот 

процесс не должен рассматриваться в далекой эсхатологической и 

сотериологической перспективах. Он происходит постоянно через 

осуществление причинно-следственных цепей в объективном бытии 

и психо-ментальной реальностh как до (состояния сна и др.), так и 
после физической смерти (некроэкзистенции сознания). 

Тезис о первородном грехе пройдет красной нитью через всю 

средневековую теологию и этику. Немаловажную роль в этом сыграют 

труды Августина. Но для теософии это есть не более чем укоренивша

яся мифологема, богословская интерпретация которой так же весьма 

далека от реальной действительности, как воспринятый и догматизи

рованный теологами геоцентризм Аристотеля и Птолемея. Познание 

добра и зла есть совершенно необходимая ступень эволюции чело

веческого разума. Кроме того, астрально-психические формы жизни, 

вступая в биологический этап своего развития, теряют андрогинность 

и «разделяются», что означает появление полового порождения по

томства. Таким образом, теософский гнозис вскрывает сакральный 

эволюционный натурализм библейской истории, затуманенной про

фаиными интерпретациями. Они возникают в силу недоступности со

кровенного смысла книг Ветхого и Нового Завета без использования 

семантических ключей эзотерического символизма (Е.П. Блаватская). 

Это обстоятельство было осмыслено Оригеном еще на заре истори

ческого христианства. Однако уже вскоре подобные умонастроения 

в рамках господствующей теологической парадигмы были признаны 

еретическими. 

Обоснование первородного греха - моральная новация сред

невекового христианства. Другие мировые религии (буддизм и ислам) 

в своих сакральных текстах вообще никак не упоминают это событие. 

Тем более для них совершенно не характерна его негативная мораль

ная оценка. Следовательно, врожденная греховноетЪ человеческой 

природы здесь так же отвергается. Очевидно, что теософия и Живая 

Этика в этом вопросе тяготеют к буддизму и исламу и дистанциру-
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ются от христианской мифологии. Философский гнозис, разумеет

ся, признает несовершенство человеческого сознания и неизжитую 

власть животного аспекта человеческой природы над аспектом ду

ховным. Но это вовсе не подразумевает изначальную греховность со 

всеми вытекающими моральными последствиями. 

Крайне интересно проанализировать отношение теологической 

и синергийной этики не только к проблеме первородного греха, но и к 

вопросу о природе зла как такового. У Августина Зло не имеет онто

логического статуса и не является природной субстанцией. Оно есть 

не более чем следствие изменчивости сотворенного бытия, с одной 

стороны, и следствие воли, уклоняющейся от должного порядка ве

щей, с другой. Таким образом, Зло начинается не от сущности ми

роздания, а от свободной злой воли. Подобных убеждений в целом 

придерживались и теологи Ланской школы моральной философии. 
Например, Гильом из Шампо, как и Августин, отвергает субстанци

альный характер Зла и полагает, что Бог сотворяет мир совершенно 

благим. У Аквинского Зло трактуется как лишенность Блага, что озна

чает его несамостоятельность и неонтологичность. 

Отрицание онтологического аспекта зла характерно и для си

нергийной этики, которая в этом вопросе обнаруживает немало корре

ляций с христианской философией и не разделяет позицию Плотина, 

предполагающую отождествление материи и зла. Однако синергий

ная этика все же уходит от теологического восприятия мироздания 

через моральные категории. Бытие само по себе не имеет морального 

измерения и не может быть интерпретировано как позитивное (Благо) 

или негативное (Зло) морально-онтологическое состояние. Мирозда

ние является благим или злоустроенным в зависимости от точки зре

ния. Но в действительности оно сохраняет моральную нейтральность. 

Моральное измерение привносится разумом, который в силу своей 

свободы способен к действию нравственному или безнравственно

му. Нравственную поляризацию действия определяет этическая си

стема координат. Но ее не существует изначально. Она возникает как 

функция эволюции сознания, которая выражается не столько через 

моральные константы, сколько через переменные величины. Поэтому 

мораль дикаря далеко не тождественна морали представители циви

лизованного общества, а нравственные ценности родовой общины от

личаются от общечеловеческих ценностей. 
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Единственной поправкой, которую необходимо сделать в этом 

вопросе, является поправка на теле<тогию космической эволюции. 

Здесь синергийная этика, так же как и христианская этика, признает 

наличие определенной телеологической интенции исторического про

цесса, которая имеет моральное измерение. Однако антропокосмизм 

решает эrу проблему вне теистического мировоззрения. Не только че

ловеческая история, но и развитие жизни во Вселенной вообще де

терминируется естественнр1ми законами природного бытия, которые 

загадочным образом задают определенную направленность процессу 

эволюции. Высшие стадии эволюции предполагают субстанциальную 

и психическую интеграцию дифференцированной материи, то есть из

начальное всеобщее тождество или Единство. Отсюда возникает объ

ективный этический аспект космической эволюции, который должен 

быть субъективно осознан разумной жизнью: устранение противоре

чий и духовная синергия сознания во Вселенной. Все остальное явля

ется только следствиями. Любовь, альтруизм и другие нравственные 

добродетели способствуют восхождению духа к горизонтам синергии 

и высшего Единства. Ненависть, эгоизм, пороки души порождают 

противоречия и пресекают гармонию разумного космического бытия. 

В теологической этике высшее Благо - это есть Бог, и оно су

ществует ради самого Бога. Синергийная этика рассматривает поня

тия Блага и Зла не теологически, а антропологически. Мифометафора 

Бога в антропокосмизме указывает на природный источник Движения 

или абсолютный Закон бытия, совершенно безличный и внемораль
ный как закон гравитации или электромагнитная сила. Моральную 

окрашенность бытие приобретает в разумном сознании - то есть в 

человеческой душе. Поэтому Благо и Зло надо рассматривать относи

тельно человека или иных форм разумной жизни. 
Духовная эволюция, расширение сознания, подчинение вну

тренней и внешней материальной пр~:~роды силам человеческого 

духа - вот что, с точки зрения синергийной этики, составляет Бла

го для человека. В Средние века подобные аксиологические акценты 

просматривались у Боэция Дакийского: высшее Благо- это благо 

человеческое, определяемое как божественное, то есть наилучшее со

стояние человека532 • Попытка рассматривать Благо через призму чело

веческой экзистенции сближает Боэция и антропокосмистов. 

532 Средневековая этика// Этика: Энциклопедический словарь.- С.467. 
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Одной из существенных проблем как средневековой, так и более 

поздней религиозной этики была проблема направленности мораль

ного действия. В русской философии она отразилась, в частности, в 

позициях В.С. Соловьева (моральная социальность) и Л.Н. Толстого 

(моральный персонализм). Толстой связывал прогресс в осуществле

нии добра с личным духовным самосовершенствованием человека 

(Е.Н. Мелешко ). Для Соловьева главной задачей в осуществлении до
бра бьmо сообразовывать всевозможные социальные начинания с без

условной нравственно-общественной нормой, в особенности в борьбе 

с «собирательным» злом (В.Н. Назаров). Эта борьбадолжна привести 

к переходу от естественной организации враждующего человечества 

к его совершенному нравственному социальному устройству. 

Синергийная этика не противопоставляет персональное духов

ное совершенствование формированию нравственной общественной 

организации, что увязывается в единый моральный процесс транс

формации человеческого сознания. Личное совершенство в нем обре

тается в социально-историческом потоке. А совершенство общества 

оказывается невозможным без этического восхоЖдения личности. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть несколько крайне важ

ных моментов, которые дистанцируют синергийную этику от мораль

ной доктрины средневековой догматической теологии. Традиционная 

теологическая этика на практике исходит из аксиомы о том, что без 

Бога человек абсолютно беззащитен в природном и социальном ми

рах и совершенно неспособен добиться приобщения к духовной жиз

ни. Эта установка, усиленная христианским догматом об искуплении 

грехов, фактически подрывала собственные духовные силы и ответ

ственность человека за свою настоящую и будущую жизнь. Причем 

немаловажное значение здесь приобретает вопрос о сущности фило

софского понимания Бога. Альтернативные представления о Боге (те

изм, деизм, пантеизм, атеизм) в человеческой истории почти всегда 

детерминировали далеко не тоЖдественные моральные следствия. 

В русле ортодоксального теологического теизма основной груз 

ответственности возлагается на Бога: он учит, он вдохновляет, он на

казывает, он искупляет, он милует, он спасает человеческую душу и 

дарует ей жизнь вечную. Кроме того, теологический провиденциа

лизм делает человеческое общество объектом божественного про-
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мысла. Все это не укрепляет веру человека в собственные силы и сни

жает его моральную ответственность з~ свои поступки. Предаваясь 

пороку, в душе он надеется на искупление и милосердие Бога. Такова 

человеческая природа. 

Тяготея к паитеизму и универсальному монизму, этико

философский гнозис склонен интерпретировать Бога как всеобщий 

Первопринцип бытия: субстанциальную Основу мироздания, вели

кий космический Закон ил~ универсальную природную Жизнь. Без

личное онтологическое существование божественного Первоприн

ципа неизбежно повышает человеческую ответственность за личную 

судьбу и будущее социального мира, которые в таком случае зависят 

только от его собственного разума, собственной морали и собствен

ной воли. 

В этом вопросе Живая Этика уходит от догматической морали 

и опять сближается с буддийской этической философией, подчерки

вающей личную ответственность человеческого сознания за свое бу

дущее во всех состояниях и мирах533 • Христианские критики Живой 
Этики (А.В. Кураев) указывают на ее нравственную обезличенность, 

космическую имперсональность, холодную объективность в решении 

проблем морали. В определенном смысле так оно и есть. Но это каса

ется не морали человеческих взаимоотношений, а морального аспек

та универсального причинно-следственного закона (кармы), который 

в антропокосмизме, действительно, лишается всякого теистического 

волюнтаризма и приобретает натурфилософское, естественное при

родное содержание. «Закон Возмещения (карма- С.А.) есть един

ственный закон, который никогда не ошибается»534 • 

Таким образом, в синергийной этике человек и Космос оста

ются один на один. Человеческая воля предстает перед волей Кос

моса. Человеческий разум оказывается обнаженным перед разумом 

Космоса. В этой картине мира всякий моральный выбор приобретает 

действительную силу, порождающую необратимые жизнеутверждаю

щие или трагические последствия. Они не могут быть ослаблены или 

533 Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм.- СПб.: Амфора, 

1999. Торчинов Е.А. Введение в буддизм: Курс лекций.- СПб.: Амфора, 

2005. 
534 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.l20. 
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усилены вмешательством Бога и неизбежно реализуются в причинно

следственных цепях естественной природной детерминации. 

Другим существенным аспектом расхождения теологической и 

синергийной этики является их отношение к научному типу позна

ния. Теологическая этика по своей суrи метафизична. Во-первых, 

она опирается на определенные моральные асксиомы, которые при

обретают статус незыблемых на все времена морально-нравственных 

догматов. Во-вторых, такая догматическая этика исключает какое

либо историческое развитие и предстает застывшим духовным арте

фактом, который с веками может потребовать назревшего идейного 

обновления. В-третьих, значимость положений теологической этики 

обосновывается исключительно метафизическим и догматическим 

образом ссылкой на духовный авторитет Бога и сакральный статус 
Священного Писания, а также последующих догматов. 

Вполне очевидно, что в теологической этике присутствует опо

средованная аргументация необходимости выполнения нравственных 

требований. Их следует выполнять вовсе не потому, что это социаль

но необходимо для человека, а потому, что так делает или того жела

ет Бог. Человек же во всем должен следовать Богу535 • Таким образом, 

приведеиная схема не предполагает рационального осмысления сущ

ности и смысла нравственного закона. Механизм восприятия этики 

здесь имеет подражательную основу. Это можно сравнить с началь

ным этапом социализации ребенка, который следует примеру взрос

лого, не понимая смысла и необходимости его поведения. 

Теологический этап уrверждения этических принципов соот

ветствовал социально-историческому детству человечества, когда ему 

требовался абсолютно авторитетный, всемогущий и, вместе с тем, без

гранично любящий его посредник - то есть трансцендентный теи

стический Бог. В этот период он выступал не только источником, но 

и блюстителем нравственного закона. Не случайно для религиозного 
типа сознания (не по внешней форме, а по внутренней сути) до сих 

пор срабатывает парадоксальный принцип: если Бога нет - значит, 

все можно. Нет никакой необходимости выполнять моральные пред

писания. 

Альтернативной, исторически более развитой формой восприя

тия нравственного закона является его прямое рациональное осмыс-

535 Канке В.А. Современная этика.- М.: Омега, 2009.- C.l05. 
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ление. Здесь моральное действие выводится не из теологической 

метафизики, а из естественной не.9бходимости психологического, со

циального или экологического порядков. У Канта это есть свобода в 

рамках морального закона. Синергийная этика тяготеет именно к этой 

форме обоснования морального действия. В таком случае, этика стано

вится системой правил выживания человека в обществе и выживания 

общества в порожденной им песовершеиной социо-культурной среде 

и окружающем приро;::~ном мире. Таким образом, моральное действие 
становится природным императивом, а не подражанием совершенно

му сверхъестественному Существу, которого «не видел никто». 

Религиозная этика, следовательно, имеет в своей основе мета

физическую платформу теологического содержания. Синергийная 

этика опирается на натурфилософскую и социально-гуманитарную 

платформы, в которых «метафизика~~ присутствует лишь в качестве 

многомерной онтологии космического бытия, но совершенно исклю

чает внеприродные и сверхъестественные основания. 

Таким образом, несмотря на некоторые созвучия и корреляции, 

антропокосмизм уходит от этики теологической и сближается с эти

кой рационально-философской или научной. «Невозможно мыслить 

без уважения знанuя»536 • Данное обстоятельство является одним из 
аргументов в пользу нерелигиозного мировоззренческого статуса 

Живой Этики, который в работах современных христианских богос

ловов нередко подвергается сомнению537 • 
Ортодоксальная религия отчуждает духовную сущность чело

века и лередает ее Богу (Л. Фейербах). Живая Этика стремится вер

нуть отчужденную духовную сущность человеку. Она имманентна 

человеческой природе, но существует латентно и требует своего эво

люционного развития. В этом лроцессе синергийная этика не отри

цает великую духовную силу нравственного примера. Однако таким 

примером в философском гнозисе становится вовсе не абстрактный 
невидимый Бог, а конкретный духовный учитель, сумевший осуще
ствить нравственную эволюцию собственного духа и ставший в силу 

этого более чем человеком -- сверхчеловеческой духовной сущно-

536 Живая Этика: Знаки Аrни Йоги.- С.бО-61 (п.90). 
537 Кураев А.В. Сатанизм для интеллигенции: О Рерихах и Православии: 

В 2 Т.- М., 1997. 
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стью. Вот почему в теософском сознании вполне гармонично сосу

ществуют Кришна, Моисей, Будда, Конфуций, Христос, Мохаммед и 

другие великие моралисты вне зависимости от специфики связанных 

с ними религиозных или философских убеждений. 

Современные исследователи антропокосмизма в целом доволь

но единодушны в своих выводах о том, что Живая Этика оказывается 

намного ближе к свободной научно-философской рациональности, 

чем к догматической теологии (Л.М. Гиндилис, Е.В. Зорина, А.А. Са

занов, Е.А. Трофимова, Е.Г. Яковлева и др.). Свет познания, сокру

шался Махатма Мория в диалогах с Е.И. Рерих, заменен «условными 

формулами религий» и человек, по своей духовной сути - призван

ный мыслитель, «кланяется темному углу и увешивает себя амуле

тами, даже не зная символа изображения»538 • Подчеркивая значение 

эмпирического знания как в науках вообще, так и в вопросах морали, 

в частности, он полагает, что «nравда не есть отвлеченная услов

ность, она есть осознание космических законов, основанное на непо

средственном опыте»539 • 

Таким образом, философские акценты антропокосмизма пока

зывают весьма пелростое отношение евразийского этического гнозиса 

к теологической этике. Разумеется, можно дискутировать о нюансах 

этого отношения, но не о его сути. Она представляется нам как изби

рательное признание моральных положений христианской теологии и 

уклонение от ортодоксальной религиозной апологетики. Синергийная 

этика развивалась в русле секулярной традиции Нового и Новейше

го времени и представляла собой попытку построить универсальную 

философскую парадигму морали. Однако ее существенное отличие от 

известных концепций западного этического рационализма состояло 

в дистанцировании от тотального отрицания метафизики и религи

озной морали. Философский гнозис стремился уйти от крайностей и 

совместить живые духовные традиции прошлого и реформацию эти

ческого сознания. Но эта срединная позиция предопределила его от

чужденное положение как в сфере религиозной, так и академической 

мысли. Этическая парадигма антропокосмизма оказалась обречена на 

самостоятельное развитие, по крайней мере, в течение XIX-XX веков. 

538 Живая Этика: Знаки А гни Йоги. -С. 1 О 1 (п.158). 
539 Там же.- С. 100 (п.156). 
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6.4. Синергийная этика и евро-американская этика 
... 

В этом параграфе мы рассмотрим философские корреляции си-

нергийной этики и моральных учений некоторых западных мысли

телей XVIII-XX веков. Все эти учения имели две общие черты. Во
первых, они развивались в философском потоке секулярной мысли 

и если не отвергали теологическую этику совсем, то идейно дистан

цировались от нее. Во-вторых, все они отличались изрядной долей 

' рационализма, доходившего у многих философов до полного отри-

цания каких-либо элементов метафизики. Эти две особенности, за 

исключением низвержения метафизики, оказались характерны и для 

этической мысли антропокосмизма. Поэтому можно сказать, что она в 

целом вписывается в магистральный тренд развития этической мыс

ли в Европе и Америке. Вместе с тем, анализ конкретных положений 

синергийной этики показывает, что она по многим вопросам занимает 

совершенно самостоятельную позицию и не может быть интегриро

вана в русло утилитаризма, прагматизма или этической мысли пост

модерна. 

Из этических систем европейских мыслителей Нового време

ни наибольший консонанс с синергийной этикой, по всей видимости, 

имеет система Иммануила Канта. Разумеется, как и в других случаях, 

такой консонанс следует принимать с известной долей относительно

сти и не абсолютизировать его до тотального тождества этических по
ложений рассматриваемых философских учений. Синергийная этика 

формировалась уже в совершенно другую эпоху и бьmа подчинена ре

шению более широкого спектра задач, многие из которых в XVIII сто
летии не имели практического значения даже для таких выдающихся 

мыслителей, как Кант. Кроме того, синергийная этика содержит об

стоятельно разработанную методологию моральной трансформации 

сознания, чего не имела ни одна этическая система европейских фи

лософов вплоть до ХХ века. Тем не менее, моральное учение Канта 

по многим своим положениям вполне органично вписывается в эти

ческую картину мира антропокосмизма и обнаруживает с ним немало 

параллелей нравственного порядка. 

Краеугольный этический концепт Канта есть «долг». Не случай

но этику этого немецкого мыслителя порой называют «этикой долга». 

Долг, как ничто иное, полагает Кант; показывает духовную природу 
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человека. Сама жизнь есть постоянное осуществление долга. Ведь 

человек живет, подчиняясь чувству долга, а не потому, что находит в 

жизни какое-то удовольствие540 • Здесь он, по всей видимости, абсолю

тизирует значение долга в реальной жизни конкретного представите

ля общества. Жизнь в соответствии с долгом предполагает развитое 

моральное сознание, которое имеет далеко не каждый человек. Но 

в контексте нашего исследования это неважно. Понятие морального 

долга в синергийной этике, как и у Канта, имеет фундаментальное 

значение. Концепция долга у антропокосмистов в значительной мере 

наследует философскую идеологию буддийской дхармы, понимаемой 

как духовный долг и моральный закон. 

Жить в гармонии с собственной дхармой - это посвятить себя 

исполнению тройственного долга: 1) стремиться к совершенствова
нию своего духа; 2) смиренно принимая горькие плоды кармы, ис
полнять свои повседневные обязанности; 3) служить страдающему 
человечеству. 

Главная наша цель, писал Кут Хуми европейскому корре

спонденту, не столько удовлетворять индивидуальные устремления, 

«сколько служить человечеству вообще»541 • Идея служения как мо

рального долга проходит красной нитью через литературные источ

ники нового этико-философского гнозиса и сближает его с этической 

доктриной Махаяны. Духовный долг совершенного сознания (Бодхи

саттвы)- вести человечество к проеветлению и жертвовать своим 

полным освобождением (нирваной). В Живой Этике акценты немно

го изменяются, и личная духовная эволюция уже с самых ранних эта

пов напрямую увязывается с дхармой морального долга. Не случайно 

на страницах литературных источников подчеркивается мысль о том, 

что «только сознание Служения может открыть Врата»542 • 

В чем еще созвучны моральное учение Канта и синергийная 

этика? Антропокосмисты разделяют убеждение Канта в автономно

сти морали от чувственного мира. Моральный выбор существует над 

всеми эмпирическими обстоятельствами человеческой жизни. Но та-

540 Кант И. Критика практического разума// Кант И. Сочинения: В 6 т.- М.: 

Наука, 1965.- Т.4.Ч.1. -С.415. 

541 Чаша Востока. Письма Махатмы. - С.11. 
542 А гни Йога: Откровение ( 1920 - 1941 ). - С.З 56. 
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кой свободный духовный выбор, согласно синергийной этике, способ

но осуществлять далеко не каждое сознанuе. Проблема состоит в том, 

что реальный человек, как правило, зависим от своих чувственных 

влечений. Поэтому мораль следует за чувственностью, а не наоборот. 

Духовная практика и самодисциплина должны расставить все на свои 

места. У Канта есть идеи самодисциплины и моральной аскетики, но 

нет психотехники управления сознанием, которая в синергийной эти

ке имеет крайне важное значе~ие. 

Свобода человека не может быть абсолютной, говорит Кант, 

так как представляет собой свободу в рамках морального закона. 

Категорический императив в таком случае есть формула дозволен

ного свободного действия в пределах морально-нравственного про
странства. Антропокосмисты вполне разделяют это положение. Но 

корреляции свободы и морали в Живой Этике все же сложнее. Если в 

объективной реальности моральный закон выступает ограничителем 

абсолютной свободы, то в субъективной психической реальности 

моральный закон, воплощенный в сознании, открывает горизонты 

свободного бытия. В эзотерическом философском гнозисе морально

ментальная онтология сознания детерминирует онтологию психиче

ского пространства. Поэтому некроэкзистенции высокодуховного и 

малоразвитого сознаний совершенно различны. В одном случае -
это возрастающая свобода. В другом случае - это нарастающая за

висимость. 

Крайне созвучны синергийной этике кантианские принцилы 

моральной либеральности относительно материальных благ и чув

ственных удовольствий. Человек, полагает Кант, не должен быть ра

бом материального мира. Человеческий дух, утверждает Живая Эти

ка, должен властвовать в материальном бытии, а сознание должно 

быть свободно от привязанности к вещам. Гедонизм, по мнению Кан

та, есть подмена нравственного закона наслаждением, которое проти

воречит возвышенной природе человека. Стремление к наслаждению, 

согласно Живой Этике, делает человеческое сознание зависимым от 

чувственных объектов и, в конечном счете, приводит к страданиям 

как результату этой зависимости. Гедонизм в своем чувственном виде 

есть рудимент животной стадии эволюции и должен быть преодолен 

на пути космической эволюции человеческого сознания. 
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Несмотря на созвучие многих положений этики Канта и си

нергийной этики антропокосмизма, между ними все же существует 

и принципиальное различие. Оно заключается в интерпретации мо

рального закона. Кант полагал, что в мире присутствует абсолютный 

нравственный закон, который можно познать и руководствоваться им 

на все времена. Категорический императив есть nрактическое выра

жение этого закона: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла 

в то же время иметь cwry принципа всеобщего законодательства»543 • 

В синергийной этике нравственный закон абсолютен по сво

ей природе, но относителен по своему содержанию544• Иначе говоря, 

здесь нравственный закон признается как универсальное и необхо

димое аксиологическое явление бытия. Но, вместе с тем, отрицается 

его моральная субстанциальность. Закон изменяется вместе с созна

нием, его отражающим или привносящим в сферу природного мира. 

Фактически, нравственный закон есть атрибут сознания. Он подчи

няется исторической эволюции и ситуативному nринципу. Поэтому 

в эмпирической действительности нравственный закон есть вовсе не 

застывшее явление, но живой, развивающийся, совершенствующийся 

моральный процесс. 

В современной этической философии абсолютный нравствен

ный закон Канта так же подвергаются сомнению (В.А. Канке545). Та

кая позиция основывается на этике ценностей, согласно которой лю

дям свойственны, как правило, различные системы ценностей. А это 

приводит к тому, что в реальной жизни они поступают совершенно 

по-разному, вовсе не так, как предписывает, например, система цен

ностей Канта и его моральный императив. Однако такой подход тя

готеет к радикальному моральному релятивизму. Как подвести под 

единый этический знаменатель различные ценностные установки? 

В синергийной этике эта проблема решается следующим об

разом. Действительно, ценностные ориентиры эмпирически' могут 
быть разными. Но все они должны стремиться к единой мораль

ной истине, которая соответствует истине философской. Истинная 

543 Кант И. Основы метафизики нравственности// Кант И. Сочинения: В 

б т.- М.: Наука, 1965.- Т.4.Ч.1. -С.347. 

544 Агни Йога: Высокий Путь: В 2 ч.- М.: Сфера, 2002.- Ч 1. С.347, 362. 
545 Канке В.А. Современная этика.- М.: Омега-Л, 2009.- C.l17. 
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Мораль, с точки зрения этико-философского гнозиса, выводится из 

истинного Знания. Авидья как общее .,и:уховное заблуждение относи

тельно устройства и законов мироздания приводит к заблуждению 

моральному. Поэтому ценности эгоизма по своей сути противоречш 

онтологии Космоса. 

Индивидуация сознания (ахамкара) есть не более чем много

мерная иллюзия - онтологическая, психологическая и моральная. 

Руководствоваться ценно~тями эгоизма, значит жить в глубокой ил

люзии. Таким образом, путь к Благу не может лежать в стороне от 

пути к когнитивной Истине. Постигая онтологические истины при

родного Бытия, сознание постигает этические истины Морального 

Закона. Истина по своей сути объективна, но в человеческом сознании 

она становится субъективной и относительной. Отсюда возникает не 

только относительность научного знания, но и этический релятивизм 

как неизбежное следствие процесса развития сознания. 

К числу влиятельных в западном мире этических концепций, 

безусловно, принадлежат утилитаризм и прагматизм. Синергийная 

этика по своим философским доминантам во многом с ними расхо

дится. Исключением являются лишь отдельные положения. 

Разрабатывая идеи классического утилитаризма, И. Бентам и 

Дж. Милль преимущественно опирались на Эпикура. Возрождение 

его этической концепции в философии Нового времени связывается с 

Д. Юмом, сумевшим существенно обновить эпикурейский гедонизм. 

Но тезис Юма546 о том, что в сфере нравственности доминирует во

все не разум, а чувственность, совершенно противоречит этической 

идеологии Живой Этики. Эту проблему она решает совершенно ина

че, следуя традиции классической индийской метафизики: в психиче

ском мире человека над чувствами и разумом должен властвовать дух, 

который управляет активностью сознания и поступками человека с 

помощью морально окрашенной воли. 

И. Бентам в своей этической системе обосновывает принцип 

полезности: наилучшее действие производит наибольшее счастье 

для наибольшего числа людей, а наихудшее действие обусловливает 

наибольшие страдания. В обществе надо стремиться к максимизации 

546 Юм Д. Трактат о человеческой природе: В 3 кн.- М.: Логос, 1995.
Кн.2. 
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счастья и минимизации страданий547 • Понятие счастья приобретает 

фундаментальное значение и в концепции Милля. Стремление ути

литаристов к минимизации страданий в целом неплохо вписывается 

в аксиологическую систему координат синергийной этики, которая 

следует в фарватере буддийской идеологии избавления человечества 

от страданий. Проблема же состоит в понимании с.частья. Утилита

ристы рассматривают счастье через призму эпикурейского наслажде

ния - чувственного или духовного. Позиция космистов отличается 

стремлением к йогическому отрешению от всякого наслажден.ия и со

риентирована скорее на идеалы служения миру и совершенствования 

духа, чем на утонченный духовный гедонизм. 

Эти идеалы для британских утилитаристов не имели суще

ственного значения. Особенно ярко это просматривается в этической 

концепции английского философа Генри Сиджвика548 • Его попытка 

рационального осмысления морали, безусловно, вполне достойна 

философской поддержки. Однако выдвижение принцилов эгоизма 

(максимум счастья для себя) иymwlИmapuзмa (максимум счастья для 

других) как интуитивно очевидных оснований всякой морали вряд ли 

имеет под собой серьезную аргументацию. Как на практике можно 

совместить эгоизм и утилитарный альтруизм? Намерение и поступок 

всегда имеют доминирующий мотив и определенную интенцию. Кого 

надо спасать в случае вооруженной агрессии: себя или свою Родину? 

Выдвинутые Сиджвиком принципы, очевидно, пороЖдают непреодо

лимые моральные противоречия. 

С точки зрения синергийной этики, в концепциях утилитари

стов, кроме минимизации страданий, заслуживают поддержки сле

дующие положения: а) призыв к целенаправленному воспитанию 

добродетельных качеств души; б) попытка предвидеть моральные 

последствия поступков; в) стремление к научному осмыслению эти

ческих проблем. 

В русле развития этики прагматизма созвучие с релятивизмом 

синергийной этики обнаруживает идея американского философа 

Джона Дьюи о контекстуальном решении моральных проблем. Живая 

547 Бентам И. Введение в принципы нравственности и законодательства. -
М.: Высшая школа, 1998. 
548 Sidgwick Н. The Methods ofEthics. 7-th ed. London, 1907. 
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Этика исходит из того, что не существует универсальных решений 

моральных проблем. Признание общих э'Иfческих принципов не от

меняет вынужденной ситуаrивности моральных решений. Рассматри

вая этические вопросы в эмпирическом контексте и дистанцируясь 

от метафизических спекуляций, Дьюи предполагал возможность мо

рального решения лишь в контексте определенной затруднительной 

ситуации549 • 

Другие концептуальныt1 идеи этической мысли прагматистов 

совершенно противоречат фундаментальным положениям синергий

ной этики. Во-первых, это обоснование прагмаrического плюрализма 

с его альтернативными языковыми играми, устранение связи этики с 

онтологией, да и вообще низвержение всякой онтологии и метафи

зики у Хиларн Патнэма550 • Во-вторых, это недоверие философскому 

концепту истины, а также перевод этики в разряд формальных языко

вых игр, то есть фактическое устранение этики как философской дис
циплины у Ричарда Рорти551 • Поход прагматистов против метафизики, 
в которую Патнэм зачислил не только онтологию, но и гносеологию, 

закончился подрывом всяких объективных оснований этической док

трины. 

Низвержение метафизической опоры этической философии 

явилось общим трендом западной мысли ХХ века. Не только амери

канские прагмаrисты, но и сторонники британской аналитической 

философии последовательно освобождают этику от всякого метафи

зического налета прошлых столетий. Стремление к рациональному 

осмыслению морали вполне соответствовало намерениям идеологов 

антропокосмизма. Однако теоретические интенции аналитической 

философии в большинстве своем оказались им малопривлекатель

ны. По большому счету, некоторое созвучие имели только отдельные 

идеи интуиционизма Дж. Мура и универсального прескриптивизма 

Р. Хэара. Эмотивистская линия развития аналитической мысли с ее 

549 Honneth А. Zwischen Prozeduralismus und Teleologie. Ein ungeloester Kon
flikt in der Moralteorie von John Dewye // Deutsche Zeitschrift fur Philosophie. 
1999. N!! 1. S. 59-74. 
550 Барродори Дж. Американский философ. - М.: УРСС, 1999. 
551 Рорти Р. Американская философия сегодня// Аналитическая философия: 

становление и развитие. -М.: Лоrос, 1998. 
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субъективистским отрицанием этической науки (А. Ай ер) или ото

ждествлением морали с эмоциональными импульсами (Ч. Стивен

сон) относительно синергийной этики вообще занимала диаметраль

но противоположную позицию. 

Джон Мур в своей известной работе «Принципы этики» при

ходит к выводу о том, что понятие «добро» рационально определить 

невозможно. Поэтому <<Любая вещь может быть добром»552 • На 

крайний моральный релятивизм понятий «добро» и «зло» обращает 

внимание и этический гнозис. Зло для нас является, писал Кут Хуми, 

«относительным понятием»553 • Эrо, действительно, очень важная 
мысль. Одно и то же явление в различных ценностных системах мо

жет иметь совершенно противоположный моральный смысл. Добро 

в таком случае оКазывается абстрактным и крайне условным мораль

ным символом, семантические границы которого покрыты непрони

цаемым туманом. Вот две простые иллюстрации. 

Собственная физическая смерть в системе моральных цен

ностей материалнетически настроенного гедониста является злом. 

Вместе с тем, в системе координат буддийской дхармы смерть вовсе 

не выглядит злом, так как разрушение физического тела совершен

но не означает уничтожения сознания и ведет лишь к смене формы 

существования. Потому гедонист умирает в моральных страданиях, 

а буддист в момент ухода пребывает в состоянии благостного умиро
творения. 

Причинеине физической боли есть добро или зло? Нормаль

ный человек, не задумываясь, ответит, что это есть зло. Последова

тель хатха-йоги или мазохист ответит, что это добро. Но даже если 

не принимать в расчет специфические системы ценностей йогов или 

мазохистов, то вполне очевидно, что боль во время сложной хирур

гической операции не может быть расценена в качестве зла. Ведь она 

возникает как неизбежное следствие действий врача, направленных 

на спасение жизни или здоровья пациента. В векотором смысле это 

выглядит парадоксально, но боль в данном случае является истинным 

благом или злом ради добра. 

552 Мур Дж. Principia ethica // Природа моральной философии. - М.: Про
гресс, 1999.- С.55. 

553 Чаша Востока. Письма Махатмы.- C.l20. 
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Таким образом, добро приобретает статус весьма важного, но 

относительного этическщо концепта, ко~рый требует дополнитель
ных дескрипций. Более того, сама возможность исчерпывающего и 

универсального дескриптивного выражения смысла этического кон

цепта «добро» остается под большим вопросом. Проблема, по на

шему убеждению, состоит в экзистенциальной контекстуальности и 

релятивизме моральных понятий. 

УLцея морального реля\ивизма присутствует и у британского 

представителя аналитической этики Ричарда Хэара554 • Тут он сближа

ется с Дьюи и, разумеется, с релятивизмом синергийной этики. Мо

ральные принципы, полагает он, должны соотноситься с конкретны

ми ситуациями. Сложность этих ситуаций порождает специфичность 

моральных предписаний и отвергает их всеобщее значение. Поэтому 

универсальность этических правил ограничивается рамками сходных 

обстоятельств. 

Хэар справедливо заметил, что язык морали, как правило, не 

дескриптивен, а прескриптивен. Иначе говоря, он не описывает эти

ческие факты и проблемы, а предписывает их конкретные решения и 

побуждает к определенным действиям (Л.В. Максимов555). Преобла

дание прескриптивной моральной методологии над дескриптивизмом 

нередко наблюдается и в синергийной этике. Моральные установки и 

предписания создают вектор нравственного поступка. В этом состоит 

их ценность и этическая сила. Однако синергийная этика по своей 

сущности все же сложнее и не настолько прямолинейно прескрип

тивна, как этика теологическая с ее кодексом универсальных запо

ведей. Причина такого относительного прескриптивизма нам видится 

в признании ситуативной природы нравственного действия, которое 

невозможно уложить в стандартный этический шаблон на все обстоя

тельства и времена. А значит, невозможно адриори сформулировать и 

конкретные предписания наилучшего мора.льного поступка вне кон

текста сложившихся обстоятельств. 

К числу влиятельных течений современной западной филосо

фии, безусловно, принадлежит и философия постмодерна. Наиболее 

554 Хэар Р. Как решать моральные вопросы рационально?// Мораль и рацио

нальность. М.: УРСС, 1995. 
555 Максимов Л.В. Прескриптивизм // Этика: Энциклопедический сло
варь.- С.387-388. 
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яркие этические концепции в ее русле были разработаны представи

телями французской школы постмодерна Ж. Лиотаром, М. Фуко и 

Ж. Деррида. По своему философскому облику этика постмодерна в 

целом имеет мало общего с доминантами синергийной этики. Здесь, 

разумеется, можно найти созвучие отдельных идей. Но оно не озна

чает общего консонанса этических программ постмодерна и антропо

космизма. 

Фундаментальное положение постмодерна было сформулиро

вано Жаком Лиотаром в конце 70-х годов ХХ века: прогресс науки 

разрушил универсальность языка, породил недоверие к религиозным, 

научным и идеологическим доктринам (метарассказам), поэтому бу

дущее человечества есть существование различных языковых игр556 • 

Это положение задавало общую философскую интенцию постмодер

на, в которой, как правило, выделяют недоверие рационализму, отказ 

от универсального понимания истины, обоснование неопределенно

сти и случайности, превалирование множественности и фрагментар

ности (В.А. Канке). Такое миропонимание совершенно противоречи

ло философской картине мира антропокосмизма. В ее основу бьmи 

положены идеи всеобщей взаимосвязи, причинности, закономерно

сти, целостности бытия. А убеждение в относительности человече

ского познания не исключало существование объективной истины, 

как в когнитивном, так и в моральном аспектах. 

Мы отмечали выше, что попытка Фуко рассматривать этику 

в предельно nрактическом смысле, как искусство жить, nрактику 

сотворения самого себя, безусловно, соответствовала общему мо

ральному тренду синергийной этики. Однако нравственное учение 

Фуко есть, прежде всего, «этика заботы о себе»551 • Очевидно, что 

этот традиционный заnадный индивидуализм, если не сказать эго

центризм, весьма далек от «этики Общего Блага», которой являет

ся моральная доктрина антроnокосмизма. Кроме того, стремление 

теоретиков nостмодерна к эстетизации этики удаляло ее от науки 

556 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна.- М., СПб.: Евразия, 1998.
C.10-ll. 
557 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности.

М.: Логос, 1996. 
Фуко М. История сексуальности- III: Забота о себе. -Киев: София, 1998. 
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и рационального осмысления. Это закономерно подрывало всякие 

рациональные критерии морального поqупка и переводило универ

сальную общечеловеческую мораль в постоянные игры истинного и 

ложного суждения, а также в различные стили человеческого суще

ствования. 

Жак Деррида развивает свою этическую программу в русле фи

лософии деконструктивизма. Она приводит его к крайнему морально

му релятивизму или даже ск~птицизму. Всякая этическая проблема, 

по его мнению, порождает одни парадоксы и апории. В результате 

самые насущные нравственные вопросы остаются без ответа558 • Де

конструктивистская этика, таким образом, превращается в чистую 

эстетическую виртуальность. Наиболее парадоксально и наименее 

обосновано в ней выглядит умозаключение Деррида о том, что со

блюдение правил нравственности есть действие безнравственное, так 

как тем самым нарушается принцип свободы. Тут французский фило

соф низвергает не только Канта с его свободой в рамках морального 

закона, но и всякий здравый смысл или инстинктивное чувство само

сохранения. 

В синергийной этике такая свобода без моральных границ есть 

прямой путь к самоуничтожению человеческой цивилизации. Трудно 

не согласиться с идеологами антропокосмизма в том, что человече

ство уже не первое столетие успешно продвигается по этому пути. 

Поэтому нормы этики можно рассматривать как культурные тормоз

ные механизмы, останавливающие движение личности или социума у 

опасной черты физического или духовного самоуничтожения. 

В этом идейном русле, например, разрабатывается теоретиче

; екая концепция С.Ф. Анисимова. В ней мораль является эволюцион
, ным механизмом, препятствующим возрастанию энтропии559 • В таком 

случае подрыв моральных оснований человеческого существования 

открывает движение к деструкции, хаосу щш даже полному уничто

' жению. Эмпирический анализ исторического материала совершенно 
определенно свидетельствует в пользу таких выводов. Падение Рима, 

558 Деррида Ж. Эссе об имени.- М., СПб.: Евразия, 1998.- С.34. 
559 Фотнева И.В. Онтологические основания морали в современной 
философеко-научной картине мира 1 Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора философских наук.- Барнаул: АГУ, 2003.- С.7. 
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например, во многом было предопределено его моральным разложе

нием. А политические и экономические проблемы лишь ускорили его 

деструкцию и возвышение варваров. 

Jiдеи теоретиков постмодерна весьма явно обнажили краеу

гольную проблему всей западной этическqй философии, связанную 

со свободой личности. Традиционно европейская и американская 

мысль обосновывала приоритет аксиологического статуса личности 

относительно общества. Индивидуальная свобода, личные права, эго

центрическая мораль священны и неприкосновенны. Но как все это 

совместить с интересами социальной системы? Попытки решить эту 

проблему в русле утилитаризма, прагматизма и постмодерна не при

несли ожидаемого результата. 

Разумеется, будет несправедливо умолчать о том, что предста

вители постмодерна в своих работах все же начинают осмысливать 

противоречивое соотношение свободы и ответственности человека. 

Не случайно Деррида на исходе жизни, в какой-то мере опровергая 

свой моральный деконструктивизм и релятивизм, приходит к новому 

пониманию ответственности человека перед настоящим и будущим. 

Однако действительное обращение к интересам общества происходит 

все же не в рамках моральных учений постмодерна, а в этике справед

ливости Джона Роулза и этике ответственности Ханса Йонаса. Эти 
концепции, несмотря на совершенно разные философские истоки, 

обнаруживают немало идейных корреляций с моральными доминан

тами синергийной этики. 

Сама постановка Роулзом560 в центр этической концепции идеи 

справедливости вместо личной свободы уже кардинально изменяет ее 

философский облик. Его позиция имеет ярко выраженную социаль

ную направленность. Стремление к неограниченной свободе (Дер

рида, Ясперс, Сартр) разрывает целостность социально-культурной 

ткани человечества. Стремление к справедливости способствует 

устранению противоречий и цементированию социального простран

ства. В условиях постоянных политических, экономических и рели

гиозных конфликтов это приобретает крайне высокую актуальность. 

Не случайно одной из фундаментальных задач синергийной этики 

является снижение общественного напряжения и гармонизация соци

альных и культурных взаимоотношений. 

560 Роулз Дж. Теория справедливости. -Новосибирск: СО РАН, 1995. 
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Этическая программа Роулза разрабатывается на основе перео

смысленного синтеза этических концепt~ий утилитаризма, интуицио

низма и кантианства. Но в отличие от утилитаристов, на первое место 

он ставит не «nолезность», а «справедливость», чт<? явно повышает 

моральный статус его учения в глазах религиозных и светских про

тивников утилитаризма. Подобная расстановка акцентов характерна 

и для Живой Этики. 

Определенное созвуч~е с синергийной этикой имеет и подчер

киваемое Роулзом значение интуиции в решении моральных проблем 

и разработке этических принципов. Любой этический взгляд, полага

ет он, «оnирается до пекоторой степени на интуицию»561 • В Живой 

Этике эта идея выражена более радикально. Здесь всякое преодоле

ния сложной моральной дилеммы требует привлечения иррациональ

ной способности сознания - интуиции, чувствознания, сердца или 

знания духа. Только такая способность сознания, полагала Е.И. Ре

рих, <<Может при.менить нравственное понятие соизмеримо и целе

сообразно каждой жизненной ситуации»562 • Таким образом, решение 
морально-нравственных дилемм исключительно на основе формаль

ных предписаний или этических принципов в синергийной этике ока

зывается невозможно. 

Синергийную этику вполне можно было бы назвать не только 

этикой Общего Блага, но и этикой морального долга или духовной 

ответственности. Антропокосмическое мировоззрение учит человека 

ответственности за свое мышление, свои поступки, за будущее че

ловечества и планеты, за космическую эволюцию жизни и разума. 

В этом контексте обращение западной мысли к идее ответственности 

среди сторонников синергийной этики не может не вызывать под

держки и одобрения. Наибольшая заслуга в новой постановке пробле

мы ответственности в последней четверти ХХ века принадлежит, по 

всей видимости, американскому философу немецкого происхождения 

Хансу Йонасу. В его известной работе «Принцип ответственности» 
( 1979 г.) рядовая в глазах многих западных теоретиков идея ответ

ственности получает статус нового этического принципа, не менее 

561 Роулз Дж. Теория справедливости.- С.47. 
562 Рерих Е.И. Письма Елены Рерих (1929- 1938): В 2 т.- Минск: БФР

ПРАМЕБ, 1992.- Т.2. С.376. 
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значимого, чем укоренившиеся в общественном сознании принцилы 

свободы и справедливости. 

Этика Йонаса определенно имеет экологическую интенцию, 
что заставляет рассматривсrrь ее как одну из наиболее созвучных си

нергийной этике современных моральных теорий. По крайней мере, 

в вопросах взаимоотношения человека с природой, наукой и техни

кой. Йонас стремится показать, что вопрос о выживаемости человека 
приобретает не просто отвлеченное теоретическое значение. Никогда 

прежде он не стоял так насущно и актуально. Научное и техническое 

могущество человечества заставляет его искать свое место в при

родном мире и границы допустимого действия. Выживание требует 

осознания ответственности за самого себя и за свой мир. Фактически 
Йонас развивает концептуальные идеи синергийной этики, сформу
лированные индийскими мыслителями, как минимум, за пятьдесят 

лет до выхода его книги. 

Таким образом, корреляция синергийной этики с евро

американскими этическими концепциями выглядит достаточно проти

воречиво. К числу важнейших идейных трендов западной моральной 

философии можно отнести: освобождение этики от метафизических 

оснований, рационализацию морали и ее научную концептуализа

цию, а также напряженный поиск путей этического взаимодействия 

личности и общества. Синергийная этика совершенно не вписывается 

в первый тренд. Но в определенной мере коррелирует со вторым, тре

тьим и четвертым трендами. западной этической мысли. 

Моральная доктрина антропокосмизма опирается на метафизи

ческую онтологию и не может быть дистанцирована от нее, так как 

этическая картина мира здесь является неотъемлемой частью общей 

философской картины мира. Синергийная этика развивается в русле 

рационализма и стремится к сближению с научной парадигмой по

знания. Однако полная рационализация морали, в частности, тоталь

ный рационализм морального действия здесь отвергается. В условиях 

ситуативного или контекстуального исполнения нравственных прин

цилов наилучший моральный выбор осуществляется под действием 

иррациональных способностей сознания (интуиция, сердце, чувствоз

нание ). В таком случае практическая этика должна руководствоваться 
диалектическим сплавом разума и сердца - рациональной логики и 

иррациональной интуиции. В вопросах взаимодействия личности и 
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общества синергийная этика выводит интересы общества на первый 

план и тем самым совершенно диссоljирует персоналистской аксио

логии подавляющего большинства европейских и американских эти

ческих программ. 

По многим своим аспектам синергийная этика оказывается все 

же созвучнее моральным учениям классического Востока, идеи кото

рых космистами встраиваются в современный социальный и эколо

гический контекст. Она р~сширяет нравственное пространство лич

ности до масштабов планетарного жизненного пространства и даже 

выходит за его пределы в ноосферу космической экзистенции. Эти

ческий кодекс личности в антропокосмизме интегрируется в надпер

сональную ноосферную этику согласованного ( синергийного) бытия 
цивилизации, планеты и космоса. Главными задачами такой этики 

становятся выживание земного разума и его дальнейшая восходящая 

эволюция. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная философия сознания охватывает широкий круг 

проблем, которые до сих пор не получили общепризнанного реше

ния. Одной из самых фундаментальных из них, по нашему мнению, 

остается проблема онтологического статуса сознания. Ее концеп

туальное решение задает магистральные направления осмысления 

специальных вопросов философии сознания. В ХХ веке большое 

влияние прибрела философская парадигма деонтологизации созна

ния, в русле которой развивались ведущие направления западной и 

советской философии сознания. Выдвинутая антропокосмизмом па

радигма онтологизации сознания долгое время находилась в тени и 

не имела существенного влияния на академическую науку. Ситуация 

начала изменяться в конце ХХ века, когда философские идеи антро

покосмизма и созвучных ему течений метафизической мысли получи

ли неожиданную поддержку со стороны физики и психологии. Таким 

образом, можно констатировать, что в начале XXI столетия парадигма 
деонтологизации сознания начала терять свой доминантный статус 

под натиском философских концепций, эмпирических достижений 

и естественнонаучных теорий, обосновывавших фундаментальную 

роль сознания в космическом универсуме. 

Наибольшее значение в философии сознания антропокосмизма 

приобретают идеи онтологии универсального монизма и многомер

ной космической реальности, а также отказ от физиологических ре

дукций сознания. Строго говоря, подобные редукции практически не

совместимы с универсальным монизмом, так как психо-ментальные 

свойства субстанции в рассматриваемой онтологии появляются до 

возникновения человека и его развитого мозга. 

По этим вопросам философская позиция антропокосмистов в 

источниках определена достаточно ясно и не допускает какой-либо 

двусмысленности. Наибольшее затруднение, на наш взгляд, представ

ляют такие общетеоретические вопросы, как проблема «сознание

тело» и проблема физической природы сознания. Позиция антропо

космистов по этим вопросам не имеет четкой артикуляции, в силу 

чего может получить альтернативные философские интерпретации. 

Уверено можно утверждать лишь то, что индо-тибетский эзотериче

ский гнозис предполагает: 
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1. сложный интеракционизм сознания и тела; 

2. возможность автономной активности сознания относитель-... 
но физиологического организма; 

3. энергийную концепцию физической природы сознания, до

пускающую его тонкие полевые субстраты (носители). 

Очевидно, что в этих вопросах философская теория без под

держки естественных наук рискует остаться если не спекулятивной 

~ ' схоластиком, то весьма отвлеченным и произвольным умозрением. 

Поэтому философская методология исследования сознания должна 

опираться на теоретические и эмпирические достижения физики, 

психофизики и психологии. Мы полагаем, что существенный про

рыв в решении ряда проблем сознания может состояться на стыке 

философской теории и развивающихся новых концепций естествоз

нания - голографической, квантовой, вакуумной и информационной 

моделей сознания, понимаемого как имманентное свойство природ

ного бытия или глобальное состояние космологической среды. 

Немалые трудности связаны и с проблемой некроэкзистенций 

сознания, отношение к которым в академических кругах остается 

настороженным или крайне нигилистичным. Философская теория 

антропокосмизма утверждает онтологическое существование осо

бой психо-ментальной реальности и устойчивых субъективных со

стояний человеческого сознания в ее пространстве после физической 

смерти. В этих вопросах индо-тибетский гнозис опирается не только 

на философскую метафизику, но и на эмпирическую базу классиче

ской и буддийской йоги. 

В таком случае академическая рациональность сталкивается 

с краеугольным вопросом: какой должна быть научная методология 

изучения гипотетической психо-ментальной реальности и некроэкзи

стенций сознания? Мы полагаем, что она должна развиваться в русле 

трех взаимодополняющих друг друга поДходов. Во-первых, физиче
ских методов объективного исследования. В этом контексте весьма 

интересны успехи инструментальной транскоммуникации и техноло

гии ГРВ-визуализации на основе физического эффекта Кирлиан. Во

вторых, психологических методов исследования сознания (методы 

психоанализа, феноменологические методы). В третьих, методологии 

активной рефлеJ<сии сознания в его различных состояниях. Ее основу 
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может составить психотехника йоги, позволяющая исследовать фе

номены сознания и психическую реальность с помощью самого со

знания. 

Крайне важное место в антропокосмизме занимают и проблемы 

этических экзистенций сознания. В настоящей работе было установ

лено, что синергийная этика антропокосмизма наследует некоторые 

классические традиции моральной философии, однако не является 

абсолютно тождественной известным концепциям религиозной и 

секулярной этики. Наибольшую теоретическую сложность в осмыс

лении синергийной этики представляют следующие противоречивые 

аспекты. 

1. Онтологизация морали и ее метафизическое обоснование, с 
одной стороны, и стремление решать этические проблемы в 

русле философского рационализма и научной методологии 

познания, с другой. 

2. Этический релятивизм синергийной этики, с одной сторо

ны, и утверждение объективной морально-аксиологической 

системы координат человеческого бытия через концепцию 

глобального эволюционизма, с другой. 

3. Оrказ от космологической онтологизации этических кон

цептов, с одной стороны, и признание более высокого акси

ологического и морального спnуса состояний сверхсозна

ния в многомерной психо-ментальной реальности, с другой. 

Можно предположить, что продуктивное решение отмеченных 

проблем потребует изрядной доли этической диалектики и столкнет

ся с непреодолимыми затруднениями в русле традиционной догмати

ческой (метафизической) методологии решения моральных вопросов. 

В синергийной этике антропокосмизма были сформулированы 

весьма ценные идеи, которые приобретают высокую актуальность 

на современном историческом этапе развития земной цивилизации. 

Среди них необходимо выделить: идею гармоничной коэволюции че

ловека- социума- планеты; идею творческого самосозидания эти

ческого сознания личности; идею ответственности человека за свою 

судьбу и будущее цивилизации; идею межкультурного этического 

диалога, основанного на толерантном признании альтернативных си

стем ценностей; идею ситуативной этики и этической целесообраз-
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ности, требующую принимать во внимание сложность и неповтори

мость моральных ситуаций и нравств~ных дилемм. 

В этой работе мы попытались поставить и рассмотреть наи

более важные и основополагающие проблемы философии сознания 

евразийского антропокосмизма. Однако проблематика философии со

знания, разрабатываемая в идейном русле нового философского гно

зиса, ими, разумеется, не исчерпывается. Существенный интерес, в 

частности, представляет и~учение следующих вопросов: 

• когнитивных и творческих способностей сознания; 

• различных психических состояний сознания; 

• так называемых паранормальных феноменов сознания; 

• соотношения сознания и психической энергии; 

• влияния сознания на природный мир: 

• влияния сознания на физиологический организм; 

• физических и психических воздействий на сознание тонких 

космических излучений; 

• внеземного сознания; 

• управления сознанием; 

• ментальпого и морального совершенствования сознания. 

Вполне заслуживает отдельного развернутого исследования и 

философия морального сознания в контексте синергийной этики. 

В заключение остается добавить, что философская традиция ев

разийского антропокосмизма не может быть редуцирована к класси

ческой или постклассической парадигме научного рационализма. Она 

имеет совершенно иные истоки и задает альтернативную стратегию 

развития земного разума. Вместе с тем, она обнаруживает существен

ные идейные корреляции с новейшими тенденциями постклассиче

ской науки и демонстрирует парадоксальные эвристический и этиче

ский потенциалы. В этом, вероятно, сос.тоит одна из самьrх главных 
загадок антропокосмизма как культурного порождения эзотерической 

мысли. Подобно проблеме сознания, она требует своего дальнейшего 

изучения и объяснения. 
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сРоза Мира•, у л. Садовая, д. 48, тел. (812) 310-51-35 
сеть магазинов •Буквоед•, тел. (812) 346-53-27 

За рубежом: 

Украина, г. Киев ст. м. •Арсенальная•, торговый центр •Квадрат•, 

отдел •Эзотерика•, тел. (044) 5319968 
сБиблос•, ул. Червонопрапорная, д. 34-л, +38 (044) 599 7736 

Белоруссия, г. Минск ИП Згировский, тел. (375) 219-72-03 
Казахстан,г. Астана •Книжный мир Семьи• тел. 7172-92-17-19 
Германия, Чехия Каталог •Янсен•, тел. 42 0354-40-25-00 
Германия Каталог сЗвездаJ>, тел. 49 693-756-42-53 
Германия Издательство сВелталл Ферлаг•, 

тел. 10 49 1773518065, 10 49 6081 576091 
Израиль ~спутник•, тел. 10 972 50 6479925, 10 972 9 7677674 



РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
м. Красносельская (или Комсомольская), 

ул. Краснопрудная, 22 а, стр. 1 тел. 8 (499) 264-13-60 

В магазине представлено более 5000 наименований 
литературы ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЕЙ и по тематике 
нашего издательства - эзотерика, теософия, философия, 

восточные методики и практики совершенствования, тра

диционная и нетрадиционная медицина, астрология, ми

ровые религии и течения, а также аудио-видео и сувенир

ная продукция. Для членов клуба - постоянно действую

щие скидки, книги по предварительному заказу, встречи 

с интересными авторами. 
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Розничная и оптовая продажа: 

Книжная ярмарка: м. Пр. Мира, СК «Олимпийский», 

1 этаж, место 13 тел. 8 (926) 729-74-93 

Вы можете заказать книги на. нашем сайте: 

www.amrita-rns.rn, injo@amrita-rns.rn 
wzu по тел. 8 (499) 264-73-70 

Книга почтой: 107140, Москва, аjя 38 
По заявке оптовиков делается электронная 

рассылка полного книжного каталога. 
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рассылка полного книжного каталога 

Розничный магазин: 
ул. Краснопрудная, 22а, стр. 1. 

Тел.: 8 ( 499) 264-13-60 

Отпечатано в полном соответствии с качеством 

предоставленных диапозитивов в ОАО •дом печати - ВЯТКА•. 
610033,~Киров,ул.~осковская, 122 
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