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Е.П.Блаватская – предтеча эпохи космического мышления

 

 

На протяжении всей истории человечества происходило изменение видов мышления. На 

смену мифологическому мышлению пришло религиозное, которое в свою очередь сменило 

научное. Каждый новый вид мышления формировался в пространстве предыдущего. Это 

историческое явление стало следствием энергетических процессов, протекающих в Мироздании. 

В конце XIX – начале XX века в России началась Духовная революция, в поле которой 

складывалось новое космическое мышление. К его становлению были причастны крупные русские 

философы, ученые, поэты: Вл. С.Соловьев, В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, 

П.А.Флоренский, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, А.Блок, А.Белый и другие. Основой космического 

мышления стала философия Живой Этики, разработанная семьей Рерихов в сотрудничестве с 

Учителями Востока. «Новое космическое мироощущение, – пишет современный ученый 

Л.В.Шапошникова, – вводило в науку категорию духа, приближало ученых к изучению иных 

состояний материи и заставляло их искать экспериментальные подтверждения существованию 

такой материи» [1, с. 21]. 

Привнесение Учения Живой Этики в духовно-культурное пространство нашей планеты 

являлось космическим импульсом. Космические импульсы имеют разные формы и приносят на 

Землю новые знания и учения на основе высоковибрационной энергетики. Целью таких 

импульсов является изменение сознания людей. «На каждой эволюционной ступени человечество 

продвигается разными импульсами» [3, §357], – сообщает нам Живая Этика. В процессе 

реализации этих импульсов на Земле участвуют Вестники космической эволюции, или Вестники 

нового сознания. Л.В.Шапошникова ввела в науку это понятие, связанное с влиянием 

одухотворенного Космоса на земные процессы. Такое влияние происходит через великих 

личностей, подготовивших «нашу планету к переходу на уровень нового космического сознания» 

[2, с. 7]. Вестниками Космической эволюции были, например, Кришна, Будда, Христос, Сергий 

Радонежский, Акбар, Дж. Бруно, Я.Бѐме, ряд творцов Серебряного века в России.  

В формировании нового космического мышления огромное значение имеют труды 

мыслителя и ученого Елены Петровны Блаватской. Она всю жизнь сотрудничала с Учителями 

Востока, представляющими одухотворенный Космос. Елена Петровна была Вестником 

космической эволюции, а знания, принесенные через нее, даны в результате импульса этой 

эволюции. В первых строчках «Разоблаченной Изиды» (которая была напечатана в 1877 году) она 

сообщала, что эта книга является плодом близкого знакомства ее «с восточными адептами и 

изучения их науки» [4, с. 11]. В 1880 году Учителя Востока писали о необходимости нового 

эволюционного импульса, в противном случае людей ждал либо «крайний атеизм», либо «полный 

контроль духовенства» [5, с. 106]. 

В «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской, изданной в 1888 году в двух томах под названием 

«Космогенезис» и «Антропогенезис», впервые даны космогония Солнечной системы и эволюция 

человечества нашей планеты. Древние сокровенные знания Востока в сочетании с лучшими 

достижениями западной науки, в некоторых случаях приблизившейся к этим знаниям, показали 

читателю грандиозную метаисторическую картину. По масштабу предоставленной информации 

это была уникальная книга, подобной которой наука XIX века еще не знала. «Тайная Доктрина» 

говорит о наличии Единого сознательного одухотворенного Космоса в его бесчисленных 

тонкоматериальных градациях, существующего по Великим Законам, которым подчиняются все 

миры. То есть Космос живет по иерархическому принципу. На каждом энергетическом уровне 

свой уровень сознания, или как пишет Е.П.Блаватская, «разумный посредник, руководящая сила 

всех проявлений, Божественная Мысль, переданная и проявленная Дхиан-Коганами, Строителями 

видимого Мира» – так Елена Петровна называет Космических Иерархов. Именно они являются 
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тем «таинственным звеном» и «животворящим принципом» [6, с. 60], который одухотворяет и 

приводит в движение весь проявленный мир.  

Труды Е.П.Блаватской даны людям всей планеты, но при ее жизни были восприняты в 

какой-то мере только англоязычным миром. Новые знания были посеяны в Америке, Индии и 

Западной Европе, их распространение шло через теософское движение, которое организовала и 

возглавила Елена Петровна. Учителя Востока писали о ней как о женщине «с наиболее 

исключительными и чудесными дарованиями» и более всего подходящей «для этой работы» [5, 

275]. Основной целью Теософского общества было «образование ядра всеобщего братства людей 

без различия расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи» [7, с. 32]. По сути дела, идеи 

братства, религиозной терпимости и уважения всех народов никогда после подвига Христа и его 

учеников не закладывались так масштабно по всей Земле через подвижническую работу 

Блаватской и деятельность Теософского общества. Если бы эти идеи были восприняты народами, 

то история XX века сложилась бы по-другому. Е.П.Блаватская впервые в истории человечества 

открыто заговорила и написала о Космических Иерархах как Водителях человечества. В ее трудах 

даны новые знания, которыми будет напитывается новая наука многие столетия. Эти знания 

явятся основой для философии, истории, религиоведения, физики, астрономии, геологии и других 

дисциплин.  

Н.К. и Е.И. Рерихи с глубоким уважением и почитанием относились к подвижнической 

деятельности Елены Петровны. В 1925 году Николай Константинович во время пребывания в 

Адьяре (Индия) подарил Теософскому обществу для будущего музея Блаватской картину 

«Вестник». Елена Ивановна в письмах к своим корреспондентам много внимания уделяла анализу 

теософского движения и отношению теософов к его основательнице. Именно недоверие 

последних к Блаватской, которая была для них ближайшим иерархическим звеном, и породило все 

проблемы Теософского общества в прошлом и настоящем. Сама Елена Петровна «на своем 

трудном пути являла именно пример полного доверия и верности» [8, с. 33] Учителям Востока. 

Благодаря этому, Е.П.Блаватская «совершила великий подвиг, она самоотверженно заложила 

ступень нового сознания, прочно вошедшую в жизнь». Е.И.Рерих была уверена, что слава 

Блаватской «будет расти, ибо и наука вступила на путь, явленный в Трудах ее», и что Россия 

«почтит свою соотечественницу основанием Института изучения скрытых свойств человека, 

посвященного ее имени» [8, с. 376]. 

Современная наука находится в мировоззренческом кризисе. Материалистическая парадигма 

давно перестала отвечать на многие вопросы о Мироздании и его развитии. Требуется выход на 

совершенной иной уровень осмысления процессов, происходящих во Вселенной. Наряду с 

философией Живой Этики и работами семьи Рерихов большую роль в развитии и расширении 

сознания людей, и в первую очередь ученых, предстоит сыграть трудам Е.П.Блаватской. К 

сожалению, их осмысление в современной науке до сих пор не произошло. Во многом это вызвано 

ситуацией, которая сложилась в постсоветском научном пространстве. В течение 70 лет ученые 

были лишены возможности свободного творческого поиска и находились под определенным 

идеологическим диктатом. Сейчас это самым серьезным образом сказывается на уровне развития 

науки. Кроме того, чтобы воспринять всю новизну и глубину трудов Блаватской, требуется иной 

уровень мышления исследователей. А это долгая и кропотливая внутренняя работа. 

Негативную роль в восприятии личности Е.П.Блаватской и соответственно ее сочинений 

сыграл отчет Лондонского Общества психических исследований (ОПИ) 1885 года, в котором она 

была несправедливо объявлена мошенницей и шарлатанкой. Отчет подтвердили своим 

авторитетом известные ученые Европы, входившее в это общество. Но в 1986 году ОПИ в 

специальном пресс-коммюнике опровергло ложные заключения столетней давности [9, с. 7]. В 

России клеветнический отчет растиражировал писатель Всеволод Соловьев в книге 

«Разоблаченная жрица Изиды» (1892). К прежним незаслуженным обвинениям он добавил 

собственные измышления. После этого на родине многие стали относится к Блаватской как к 

авантюристке и мистификатору. Поэтому для деятелей культуры Серебряного века сочинения 

Е.П.Блаватской так и не стали мировоззренческой основой.  

Не зная и не понимая труды Е.П.Блаватской и ее жизненный путь, некоторые современные 

авторы повторяют устоявшиеся сплетни, называют ее различными бранными словами и выдают 
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собственные домыслы за мысли этой великой русской женщины. Так называемые ученые и 

писатели А.Кураев, А.Сенкевич, И.Минутко, О.Болдырев, А.Бурдина, Е.В.Кряжева-Карцева, 

Е.В.Никандрова, С.А.Васильева, А.И.Андреев в своих книгах и «научных» работах оклеветали 

Блаватскую. Они не сделали ни малейшего усилия, чтобы разобраться в ее философском наследии 

и в жизненных эпизодах, которые описывают.  

Некоторые ученые пытаются объективно осмыслить работы Е.П.Блаватской, но делают это в 

рамках академической науки. В результате не происходит освоения уникальной научной системы, 

которая представлена в трудах создательницы Теософского общества, а положения этой системы 

не используются для дальнейших исследований. Современная наука не имеет ни научного 

аппарата, ни методологии, ни языка, с помощью которых можно было бы произвести такое 

осмысление. Редкие статьи исследователей представляют собой неудачные попытки описать 

глубочайшую систему космических знаний, состоят из набора собственных фантазий, насыщены 

наукообразными терминами и не имеют никакого отношения к трудам Блаватской. 

Таким образом, существует две важных проблемы, которые препятствуют современным 

ученым взять на вооружение труды Е.П.Блаватской. Во-первых, необходимы аргументированные 

ответы на клевету о ней. Этот процесс уже начался. В сборниках «Защитим имя и наследие 

Рерихов» представлены статьи в защиту создательницы Теософского общества. Во-вторых, 

главная проблема, без решения которой невозможно объективное и непредубежденное 

осмысление трудов Блаватской, – это наличие научной методологии, с помощью которой 

подобное осмысление состоялось бы как со стороны академических ученых, так и усилиями 

свободных исследователей.  

Труды Е.П.Блаватской, как и книги Живой Этики, содержат новую научную систему, 

обладают своей внутренней логикой и методологией. Обе философские системы являются 

Единым Знанием. «Так Учение Наше заключает “Тайную Доктрину” Блаватской» [10, §79], – 

сказано в одной из книг Живой Этики. Поэтому важным событием в истории науки стал перевод 

на русский язык двух томов «Тайной Доктрины», выполненный Е.И.Рерих и изданный при ее 

участии в 1937 году в Риге. Крупный метаисторический источник вошел в пространство 

российской культуры, где происходит формирование космического мышления и становление 

новой одухотворенной науки.  

Если методология трудов Блаватской еще не разработана, то особенности методологии 

Живой Этики обозначены в работах выдающегося историка и философа Л.В.Шапошниковой, 

таких как «Философия космической реальности», «Неизбежность Живой Этики», «Космическое 

мышление и новая система познания», «Этическая философия космической эволюции», 

«Основные особенности философии Живой Этики», «Вселенная Мастера» и других. 

Л.В.Шапошникова заложила основы научной школы нового типа, основанной на космическом 

мышлении. Этот новый тип мышления требует синтеза научного и метаучного способов познания 

и новой методологии. Такая методология предполагает целостный подход к изучению процессов, 

происходящих в Космосе и на Земле. При этом сам Космос рассматривается как система, 

состоящая из плотных, видимых, и тонких, одухотворенных, структур. При изучении Мироздания 

в обязательном порядке должно учитывать влияние Космоса на человечество и земной 

исторический процесс. Это влияние более высоких структур Космоса имеет определяющее, 

причинное, значение для нашей планеты и человека. Таким образом, человек является 

космическим существом и неотъемлемой частью Космоса и можно говорить о единстве микро- и 

макрокосмоса. Человек связан с одухотворенным Космосом через свой внутренний, духовный, 

мир. То есть в новой методологии Дух является важнейшей и необходимейшей категорией. При 

этом человек выступает активным и сознательным сотрудником космических сил. Чтобы стать 

таким сотрудником, человеку необходим высокий нравственный уровень. Ставится задача 

создания новой одухотворенной науки, в которой этические нормы, базирующиеся на законах 

Космоса, для ученого станут определяющими. Важнейшей основой новой методологии станет 

«новый подход к исследованию проблем человека как космической структуры, в которой явление 

сознания составляет важнейшую эволюционную направленность» [1, с. 29]. 

Е.П.Блаватская, члены семьи Рерихов и Л.В.Шапошникова являются Вестниками 

Космической эволюции. Они имели прямое отношение к Единому Источнику космических 
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знаний. Блаватская и Рерихи – непосредственно, Л.В.Шапошникова – будучи Доверенным лицом 

С.Н.Рериха, которого Е.И.Рерих называла Махатмой. Методология Живой Этики, которую в своих 

трудах разработала Л.В.Шапошникова, была успешно использована ею на практике при анализе 

работ философов и ученых Серебряного века, также имеющих отношение к формированию нового 

космического мышления в России. Следовательно, эту методологию можно применить и к 

работам Е.П.Блаватской. Современные исследователи, используя методологию философии Живой 

Этики, могут дать верную оценку научному наследию и личности Блаватской, труды которой 

имеют самое прямое отношение к новому виду мышления. Это позволит осмыслить все богатство 

ее метанаучных знаний и плодотворно использовать их в новых исследованиях. В рамках нового 

космического мышления сосуществуют, обогащают и дополняют друг друга труды 

Е.П.Блаватской, философия Живой Этики и работы членов семьи Рерихов и Л.В.Шапошниковой. 

Это единый комплекс Знаний, уникальный своей глубиной и масштабностью. Благодаря этим 

Знаниям человеческому сознанию дается возможность вырваться из тесных земных оков на 

просторы Космической Беспредельности. 
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