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О НЕГАТИВНОЙ КАРМЕ СИЛ ДОБРА 

 

Принято считать, что карма - это закон космической справедливости, обрушивающий 

свой карающий аспект на тех, кто нарушил гармонию Космоса, в той или иной мере стал 

на путь служения злу. Когда у какого-либо человека в его жизнь врывается несчастье, то 

говорят, что это есть проявление его негативной кармы, произведенной плохими 

поступками данного человека в этой или прошлых жизнях. Все благое, что тот или иной 

человек получает в данной жизни - это проявление положительной кармы, произведенной 

его прошлыми благими поступками.  

Казалось бы, мы имеем очень простую и ясную картину, позволяющую объяснить 

"кажущуюся" несправедливость мира, то есть тот факт, что одни люди в данной жизни 

ведут вполне благую жизнь, но на них сыплются несчастья, а другие весьма далеки от 

блага, но дела их складываются весьма успешно и везение редко их оставляет. Просто 

первые в прошлых жизнях были далеки от добродетели, а вторые, наоборот, ей следовали. 

Но такое внешне вполне приемлимое объяснение имеет один весьма существенный изъян.  

Дело в том, что если более тщательно изучить теорию кармы, то мы обнаружим, что 

карма определяет не только внешние обстоятельства жизни человека, но и состав его 

души, структуру личности. Человек, предающийся злу, в первую очередь меняет сам себя 

и далеко не в лучшую сторону. Он создает карму, которая в дальнейшем обуславливает 
"ухудшение" состава его души, проявится в негативных чертах его личности в следующих 

воплощениях. Можно сказать, что если какой-либо человек в данной жизни проявляет 
склонность ко злу, то это связано с тем, что в прошлых жизнях он заложил причины этого, 

то есть уже тогда начинал отступать от блага. И наооборот, человек, проявляющий в 
данной своей жизни склонность к благу, добродетели, причины к этому также заложил в 

своих прошлых жизнях, то есть уже тогда начинал следовать благу.  

А это значит, что проявление кармы во внутреннем и внешнем мире того или иного 

человека должны быть синхронизированы, то есть у внутренне хороших людей должна 
быть счастливой и внешняя сторона жизни, а у внутренне плохих людей внешняя сторона 

жизни должна быть несчастливой. Конечно, в отдельных случаях могут быть отклонения 
от данного правила, но в среднем оно должно выполняться.  

Но, если взглянуть на реальное положение вещей, то мы видим нечто прямо 

противоположное данному правилу. В среднем мир предоставляет свои блага именно тем, 

кто склонен ко злу, и лишает таковых именно тех, кто склонен к благу. Причем чем более 

человек склонен к благу, тем больше несчастий обрушивается на него. По-настоящему 

хороший человек, проживший счастливо свою жизнь, есть не очевидная для всех норма, а 

наооборот, выход за рамки нормы, почти чудо. Ясно, что такое проявление закона кармы 

весьма сложно назвать утверждением космической справедливости.  

При попытке разрешить данный парадокс часто обращаются к концепции циклического 

времени, каждый отдельный цикл которого делится на четыре составляющие - так 

называемые четыре юги, следующие друг за другом. Первая из них - сатья-юга - 

характеризуется торжеством блага в нашем мире. В эту эпоху большинство людей следует 

добродетели, и лишь немногие отсупают от нее. Причем следующих добродетели карма 



награждает счастливой последующей жизнью, а тех, кто следует злу, карма жестоко 

наказывает. То есть в мире царит истинная справедливость.  

Далее, в последующих югах, все больше людей склоняется ко злу, и апофеоз падения 
человечества происходит в последнюю, четвертую эпоху - Кали-югу. При этом, чем в 

большей степени люди в среднем склоняются ко злу, тем в большей степени начинает 
нарушаться реализация справедливости в обществе. Те, кто следуют злу, торжествуют и 

стягивают к себе все блага мира, а те, кто следуют благу, все в большей степени 

подвергаются гонениям и их преследуют несчастья.  

Представления о такого рода временных циклах присутствовали во многих культурах и 

далеко не всегда были связаны с теорией кармы (примером может служить греческая 

культура с ее представлениями о золотом, серебрянном и т.д. веках). Сейчас же мы 

остановимся на проблеме обосновании концепции 4-х юг с точки зрения представлений о 

карме как основном регуляторе процессов в феноменальном мире.  

Прежде хотелось бы напомнить, что в теории кармы говорится о двух видах причин, 

необходимых для порождения того или иного следствия. Первый вид причин относится ко 

внутреннему миру человека, второй - ко внешнему. Внутренние причины - это волевые 
импульсы (самскары), стремления свершить тот или иной класс деяний, причем эти 

стремления были порождены еще в прошлых жизнях. Внешние причины - это 

совокупность условий во внешнем мире, при которых те или иные внутренние причины 

могут проявиться, реализоваться. Каждый класс внутренних причин имеет 

соответствующий ему класс внешних причин (условий).  

Так вот, одной из основных регуляторных функций кармы является координация, 
синхронизация совместного проявления первичных и вторичных причин. Дело в том, что 

внешние условия (то есть вторичные причины), соответствующие одному виду первичных 

причин, могут находиться в противоречии с условиями, необходимыми для проявления 

другого вида первичных причин. То есть эти условия не могут совместно проявиться в 

одно время и в одном месте. Но, согласно закону кармы, каждая первичная причина 

должна получить возможность своего проявления. Поэтому карма разделяет проявление 

разных типов условий как в пространстве, так и во времени. Именно вследствии этого и 

возникает сложная циклическая структура времени.  

Те временные циклы, о которых мы вели речь выше, связаны с делением первичных 

причин на два основных класса - так называемые позитивные и негативные причины. 

Первые связаны со следованием благу, вторые - со следованием злу. Каждому из них 

соответствует свой класс вторичных причин, то есть внешних условий, и, естественно, эти 

два вида внешних условий противоречат друг другу. По этой причине и осуществляется 

разделение их проявления во времени на четыре юги, когда в первую - сатья-югу - в 

максимальной степени проявляются позитивные вторичные причины, а в последнюю - 

Кали-югу - в максимальной степени проявляются негативные вторичные причины.  

Следует заметить, что здесь речь идет не об индивидуальной, а о коллективной карме 

человечества в целом, осуществляющей регуляцию проявлений во времени и 

пространстве всей его совокупности первичных причин.  

Теперь остановимся на вопросе, какова традиционно понимаемая природа негативных 

первичных причин. Обычно полагается, что в их основе лежат так называемые три 

качества, связанные с тремя основными негативными мотивациями. Это:  



•  гнев (ненависть);  

•  зависть;  
•  страх (тупость, неведение).  

Иногда к этой триаде добавляется четвертое качество - отчаяние.  

С завистью связано стремление забрать чужое; с гневом, ненавистью связано 

стремление вернуть свое и уничтожить врага (то есть того, кто забрал у тебя свое); со 

страхом - желание уберечь то, что имеешь.  

Приход Кали-юги - это возникновение и утверждение условий, которые позволили бы 

этим трем качествам (намерениям) проявиться во всей своей красе. То есть это 

возникновение такой организации общественной жизни, когда появляется возможность 
забирать чужое (грабить, убивать и т.д.); мстить врагу, то есть тому, кто у тебя что-то 

забрал; испытывать страх и пребывать в неведении.  

Фактически возникает три основные роли, две из которых в той или иной степени 

активны, а третья может быть как и относительно активной, так и пассивной. Условно их 

можно охарактеризовать следующим образом. Две активные роли - это роли грабителя 
(насильника, убийцы и т.д.) и мстителя. Третья роль - это роль человека, у которого 

пытаются отнять собственность (в том числе и жизнь) и того, кому мстят (хотят забрать 

то, что он в прошлом отнял). Эта третья роль может быть как относительно активна (в том 

случае, если человек оказывает сопротивление), так и пассивна (когда человек не хочет 

или не способен оказать сопротивление, то есть становится жертвой в ее чистом виде).  

Кармическая справедливость проявляется в том, что как в течении одной жизни, так и в 

течении многих жизней происходит симметричный обмен ролями. Так, например, 

грабитель, убийца в следующий раз может стать жертвой, а тому, кто был его жертвой, 

карма дает возможность выступить в роли мстителя или же в аналогичной роли грабителя 

и убийцы.  

То есть, исходя из логики кармы, все люди в среднем имеют возможность сыграть 
каждую из ролей, карма ни в коей мере не препятствует этому даже в эпоху Кали-юги. 

Поэтому, как и ранее, до рассмотрения теории 4-х юг, непонятно, почему именно те люди, 

которые следуют благу, оказываются в выделенном положении жертвы. Конечно, могут 

сказать, что человек, следующий благу, никогда не опустится до следования трем 

качествам и их мотивациям, и именно в силу своей благости и чистоты он может занять 

лишь одну, чисто пассивную роль - роль беспомощной, практически не оказывающей 

сопротивления жертвы. А те, кто попытался сыграть какую-либо другую роль (даже роль 

просто сопротивляющегося агрессии человека), внутренне менялись и в следующем (или 

даже уже в этом) воплощении переставали быть благими.  

Но такого рода точка зрения вызывает глубокие сомнения. Люди, следующие благу, во 

времена до Кали-юги далеко не всегда были столь неагрессивно-безвредными. Для того, 

чтобы в этом убедиться, достаточно почитать древнеиндийский эпос (например, 

Махабхарату). Так, великие герои Махабхараты отнюдь не отдавали что-либо без 

сопротивления (а сопротивляться они умели, ибо кшатрии были могучими воинами, а 

брамины были сильными магами), а уж если по тем или иным причинам у них что-то 

отнимали, то редко (а точнее говоря, практически никогда) кто из них не мстил своему 

врагу. Причем чем дальше в прошлое мы уходим от времен Кали-юги, тем все менее 

неагрессивно-безвредными становятся служители блага. Достаточно вспомнить, как повел 

себя Рама, аватар Вишну, когда Равана украл у него жену. То есть мы видим, что в 



древние времена последователи блага вполне были готовы принять как роли мстителя или 

человека, оказывающего сопротивление врагу, так и даже в некоторых случаях роль 
людей, отнимающих что-то у других (так, великие благие цари далекого прошлого, если 

этого требовали высшие интересы, вполне могли вести захватнические войны).  

Итак, мы видим, что во времена Кали-юги исходя из логики кармы должна, по идее, 
значительно возрасти роль трех основных мотиваций, то есть, фактически, должен 

значительно возрасти уровень конфликтности общественной жизни. Но отсюда вовсе не 

следует, что люди, следующие благу, должны попасть в выделенное положение жертвы. В 

то же время мы видим, что положение дел в Кали-югу именно таково. Причем особенно 

следует остановиться на следующем моменте.  

Люди, следующие благу, в основной массе своей не просто попадают в положение 
жертвы, но и считают это нормальным положением вещей, полагая, что, страдая, они 

очищаются, что другие роли грешны, недопустимы. Идею о пользе подставления щек 

врагу проповедывают далеко не только представители христианской конфессии, но в 

данном направлении от них не отстают буддисты, индуисты и т.д. Непротивление злу 

рассматривается прямо как основная добродетель. Учитывая, что в предшествующие 

эпохи точка зрения благих сил была совершенно другой (читайте Бхагаватгиту), можно с 

уверенностью сказать, что идея непротивления не есть основная стратегемма сил света, 

она возникла лишь по мере вступления человечества в Черный век.  

Важно также отметить еще один характерный момент. Благих людей не только лишают 

желания сопротивляться агрессии по отношению к ним (а тем более мстить и нападать), 

но и, что также крайне важно, лишают возможности сопротивляться. Чтобы 

сопротивляться агрессии (физической, моральной и т.д.) требуется иметь определенный 

тип моделей поведения и соответствующих им знаний. Например, на физическом уровне - 

это боевые искусства, на тонком энергетическом - боевая магия и т.д. В прежние времена 

служители и последователи блага имели возможность приобрести такого рода умения. В 

последние же века нашей эры это становилось все более и более затруднительно. 

Применение же магии для своей защиты (что было нормой жизни, например, в древней 

Индии до начала Кали-юги) в последнее время осуждается как страшное злое деяние 

практически со стороны всех проявляющихся в той или иной степени светлых сил.  

Если такого рода ситуацию рассматривать с точки зрения теории кармы, то можно 

прийти к одному весьма неожиданному выводу. А именно, зададимся вопросом, какова 

должна быть карма существ, находящихся в ситуации, описанной выше (при этом забудем 

на время, что речь идет о благих существах). Еще раз выделим основные моменты данной 

ситуации:  

•  рассматриваемые люди все время оказываются в выделенном положении жертвы;  

•  это положение они рассматривают как вполне нормальное, ведущее к очищению;  

•  как правило, ситуация складывается так, что они просто не имеют возможности 

эффективно защищаться.  

Когда какой-либо человек попадает в такую ситуацию, то это означает, что люди, 

осуществляющие по отношению к нему агрессию того или иного уровня, имеют на это 

кармическое право, причем право это настолько сильно, что сама карма лишает жертву 

возможности сопротивляться. Но такое возникает тогда, когда человек в роли жертвы в 

прошлом причинил очень существенный вред тем, кто на него сейчас нападает, и карма 
как закон справедливости компенсирует теперь нанесенный в прошлом вред. То, что 

человек в положении жертвы рассматривает данную ситуацию как нормальную, ведущую 



к очищению, означает, что на сознательном или бессознательном уровне он понимает и 

принимает свою вину, хочет отработать карму и освободиться от нее.  

Итак, мы приходим к поистине неожиданному выводу: люди, следующие благу, имеют 

огромный кармический долг по отношению к тем людям, которые в той или иной степени 

отпали от блага. А так как в наибольшей степени описанную выше позицию занимает 
большинство воплошенных служителей блага, то мы можем прийти к сдедующему 

выводу: на земле имеется широкий класс сил, считающихся благими, которые имеют 

огромный кармический долг, вину по отношению к тем людям, которые отпали от блага. 

Соответственно Кали-юга - это не просто время, когда усиливаются в среднем три 

негативные качества, но это и время, когда те, кто отпали от блага, имеют право на роль 

палача по отношению к тем людям и существам, которые следуют благу, а последних, 

соответственно, карма ставит в выделенное положение жертвы. Фактически, как это не 

парадоксально звучит, мы приходим к выводу о наличии весьма сильной негативной 

кармы сил добра.  

Но, естественно, возникает вопрос, в чем же природа этой негативной кармы, то есть, 
выражаясь более конкретно, какой же вред нанесли последователи блага тем существам, 

которые в той или иной степени отпали от блага. При рассмотрении данного вопроса не 

следует забывать, что карма - это закон справедливости, он регулирует жизнь 

феноменального мира ради его сохранения, а не уничтожения, и, соответственно, он не 

дает кармических прав тем, кто просто стремится причинять зло миру и существам. 

Наоборот, он дает кармическое право силам блага наводить порядок в мире, нести 

возмездие тем, кто нарушает законы космоса. И, если благие силы правильно и искренне 

выполняют свои функции, то никоим образом они не могут заработать столь сильную 

плохую карму, заиметь столь большой долг перед отпавшими от блага и вставшими в той 

или иной мере на путь служения злу существами. Остается предположить, что по тем или 

иным причинам тот класс сил блага, которые в наибольшей степени проявляются в нашем 

мире как регулирующая и направляющая поток эволюции сила, весьма в значительной 

степени отклонились от правильного и адекватного имеющейся на Земле ситуации 

выполнения своих функций, что послужило и служит причиной отпадания все большего 

количества существ от блага и их вступления на путь зла. Исходя из принципа 

справедливости, не справляющиеся со своими обязанностями, но пользующиеся правами 

своего положения эти силы Добра действительно должны иметь огромный кармический 

долг по отношению к падшим из-за их действий иди бездействия существам.  

Могут сказать, что на самом деле светлые силы делают все, что могут ради блага 
существ, просто силы зла на Земле очень сильны, а также в душах людей слишком велико 

зло, и даже Боги обязаны считаться со свободной волей людей. Но на самом деле, даже не 
вдаваясь в анализ древней истории битв добра и зла на нашей планете, можно выделить по 

крайней мере одну священную обязанность благих сил, с выполнением которой на Земле 

дело явно обстоит весьма не просто. Речь у нас здесь пойдет о передаче людям знания, 

позволяющего понять себя и мир.  

Все, кто хоть сколько-нибудь интересовались эзотерическими науками, знают, что по 

мере погружения человечества в Черный век все большие и большие объемы знания 
изымались из человеческого обращения, люди все больше погружались во тьму 

неведения. Для объяснения данного момента часто используется следующая метафора: 
дать людям Черного века оккультное знание - это то же самое, что дать ребенку играться 

со взрывчатым устройством. Казалось бы, вполне серьезный довод. Все мы видим, что в 

современном человечестве высшие достижения науки в первую очередь используются для 

создания оружия, для разрушения окружающей среды и т.д. Действительно, дать сейчас 



просто так людям знание, позволяющее соединить магию и технологию, создать оружие, 

на фоне которого Брахма Астра древних ариев покажется детской игрушкой, кажется 
безумием.  

Но во всех этих доводах имеется один весьма существенный изъян. Если посмотреть на 

реальную динамику знания в нашем мире, то можно увидеть странную закономерность, 
касающуюся изменения самой структуры знания. Мы видим, что в последнее время 

знание, на основании которого можно разрушать мир, так или иначе к людям поступало, 

причем в достаточно больших объемах. Уже сейчас человечество в принципе может 

уничтожить как себя, так и все живое на земле. В скором времени такого рода 

возможности в еще большей степени возрастут.  

Отнюдь не уменьшается, а, скорее, наоборот, возрастает объем доступного для всех 

оккультного знания технического характера. Уже сейчас все, у кого возникнет на то 

желание, вполне могут начать достаточно грамотно насылать порчу на неугодных им 

людей - литературы, где даются рекомендации такого рода, стало более чем достаточно. 

Становятся доступными для самых разных слоев населения технологии изменения своих 

(да и чужих тоже) состояний сознания, которые в прежние, более спокойные времена, 

считались тайными и были открытыми лишь для избранных (например, китайская йога 

бессмертия, тибетский дзогчен, так называемое учение Кастаньеды и т.д.).  

Но, в то же время, знание, на основании которого можно понять, что происходит с 

человечеством, как разрешить имеющиеся в нем противоречия - да что разрешить, хотя 

бы для начала просто их ясно выявить - в мире уменьшалось и сейчас его практически нет. 

Хотелось бы отметить, что данная тенденция в изменении структуры знания появилась 

отнюдь не только в современной западной цивилизации. Уже и в традиционных 

культурах, с момента начала Кали-юги, данная тенденция набирала силу.  

В древних традиционных обществах отнюдь не было единообразия и полной 

унификации образа жизни всех людей. В рамках одной и той же культуры могли 

существовать диаметрально противоположные направления мышления, разные группы 

людей могли придерживаться весьма различных и находящихся в противоречии друг с 

другом взглядов. Достаточно вспомнить полемику и борьбу между даосами и 

последователями Конфуция в Китае. Но при этом, в моменты расцвета традиционных 

обществ, огромные интеллектуальные усилия направлялись на осмысление имеющихся 

противоречий и создание такой концепции общественной жизни, в рамках которой 

различные противоположные тенденции гармонично бы дополняли друг друга, вступая в 

отношения симбиоза. Но, чтобы реализовать данную цель, требовалось возникновение 

системы знания, в рамках которого можно было ясно различить каждую из тенденций и 

найти ей место в неком объемлющем все противоречия целом.  

Следует заметить, что в древности такого рода знание было людям дано, благодаря 

чему и возникли такие великие цивилизации как, например, Индия и Китай. Если взять в 

качестве примера Индию, то мы видим, что в Индии времен Махабхараты в целях четкого 

различения и взаимной гармонизации различных систем ценностей и связанных с ними 

целеполаганий была разработана кастовая система (в те времена она еще не была столь 
жесткой и косной, как впоследствии), концепция разных периодов жизни человека (так, в 

древности каждый житель Индии по достижении преклонного возраста и выполнения 
долга перед обществом уходил в леса и посвящал себя духовным практикам) и т.д. Что 

особенно важно, так это то, что устройство общества, Космоса, человека и т.д. следовало 

из единой универсальной системы знания, благодаря чему между всему компонентами 



мира (индивидуумы, общество, боги, природа и т.д.) было возможно установить 

гармонию.  

Но, после прихода Кали-юги, положение стало по нарастающей ухудшаться. Знание 
стало постепенно исчезать, и, что особенно интересно, в первую очередь и в наибольшей 

степени такого рода деградация коснулась именно того знания, которое поддерживало 

равновесие и позволяло ясно видеть различия в целеполагании тех или иных групп 

населения. Так, например, в древней Индии периода ее расцвета все прекрасно понимали, 

что поведение царя (кшатрия) и, например, отшельника, устремленного к мокше 

(освобождению) совершенно различны, и никому в голову не пришло бы давать царю 

совет вести себя так, как будто он отшельник, оставаясь при этом на "должности" царя. Но 

уже в Индии второго тысячелетия до нашей эры такое стало вполне допустимым. 

Появился целый корпус религиозных текстов (так называемые буддийские джатаки), в 

которых поведение и целеполагания представителей разных каст смешивались, 

практически не различались. Так, в одной из джатак в качестве архетипического примера 

для подражания приводилось поведение царя, который решал проблемы своего личного 

духовного спасения как за счет своих близких, так и за счет своих подданых (он раздал 

государственную казну, лишил страну обороноспособности, отдал жену и детей в рабство 

и т.д.). Причем, интересно отметить, что такого рода идеи шли в разрез с самой жизнью 

Будды и его проповедями. Так, например, сам Будда, как только решил встать на путь 

мокши, сразу же ушел из своего королевства, не взяв с собой ничего из его благ, и все 

свои проблемы он решал лишь за свой собственный счет.  

Вообще, можно отметить, по мере деградации традиционного общества различные 

духовные деятели по какой-то причине стремились проповедывать такого рода модели 

поведения, следование которым было практически нереальным и убийственным делом 

для пытавшихся. Но, вообщем-то говоря, буквально никто такого рода моделям поведения 

и не следовал. Ясно, что прожить жизнь, не убив ни одного живого существа, практически 

невозможно. А если следовать примерам, воспеваемым в религиозных писаниях, то очень 

быстро пришлось бы покинуть сей бренный мир. Так, в одной из джатак в качестве 

примера великого сострадания, которое вознаграждается Небом, приводилась история, в 
которой подвижник, пожалев червей, вытащенных из тела съедаемой ими собаки, дал им 

попитаться своей собственной ногой. Так как разного рода паразитов, желающих 

покормиться человечиной, весьма много, то такого рода сострадание быстро привело бы к 

тому, что род человеческий вымер бы.  

Как уже говорилось выше, редко кто следовал такого рода указаниям. В их оправдание 
часто говорят, что такого рода притчи не следует понимать буквально, они носят 

символический характер и познаются мистической интуицией, а не интеллектом. 

Допустим, что это так, и что то, как вести себя человеку, стремящемуся к благу, начиная с 

определенного момента времени можно понять лишь в неком мистическом экстазе, 

причем, поняв это, человек не может выразить свое понимание словами, адекватно и ясно 

в вербальной форме передать его другим. Но это означает лишь одно, а именно: знание, 

поддерживающее возможность четкого и ясного мышления на тему о синхронизации 

различных типов поведения и различных целеполаганий, кем-то постепенно убиралось с 

нашего физического плана, и в последнее время его практически не осталось.  

Следует отметить, что судьба других видов знания была несопоставимо лучше. Так, в 

Индии в начале второго тысячелетия благими силами была дана система буддийской 

тантры - Ваджраяна, которая, после упадка буддизма в Индии, была успешно перенесена в 
Тибет. Но и индусов после того, как у них не прижился буддизм, не оставили без весьма 

серьезных оккультных знаний - пришел великий Шанкара и произвел реформу веданты, 



после чего было осуществлено блестящее теоретическое осмысление основных идей 

древней индийской тантры, йога во всех ее разновидностях получила новый могучий 

импульс к развитию. Интересно отметить, что тонкости йогических практик и описания 

высших миров оказалось вполне возможным выразить вербально. Особенно ярким 

является пример неоплатонизма, в котором была сформирована система знания, 

позволяющая достаточно точно, ясно и без всяких иносказаний описывать самые 
различные высшие миры, начиная со сфер Единого и кончая областью мировой души. Но, 

что особенно интересно, когда дело доходило до нашего грешного физического мира, его 

проблем, то Плотин, Ямвлих, Прокл и другие авторы мыслить начинали куда менее четко 

и ясно, и вообще говорить на эту тему, судя по всему, они не очень-то любили.  

Воистине, получается некий парадокс. Описывать высшие миры, говорить о методах 

восхождения к ним можно четким и ясным языком, интеллект вполне справляется с этой 

задачей. Но как только дело доходит до такой непосредственно касающейся людей темы, 

а именно, как эффективно вести себя в мире стремящемуся к благу человеку, как 

совместить и синхронизировать ему различные аспекты земной жизни, то, оказывается, 

наш разум вдруг становится бессильным.  

Интересно отметить, что и в наше время мы имеем ту же самую картину. Человеческий 

интеллект способен мыслить о микромире и далеких галактиках, проблемах 

существования Вселенных с другими законами, создавать новые виды логик, познавать 

математические пространства с совершенно непривычными человеку свойствами. Когда в 

данной сфере познания человек встречается с парадоксами, то он скорее создаст другой 

тип логики, чем начнет с поводом и без повода взывать к мистической интуиции и 

говорить о непознаваемости мира (можно вспомнить о преодолении Бором парадоксов 

квантовой физики). Но как только дело доходит до тех областей жизни, которые касаются 

человека уж совсем непосредственно, то, как и в прежние времена на Востоке, при первых 

же увиденных противоречиях в предмете мышления начинают сразу говорить о его 

непознаваемости и взывать к мистической интуиции (так, например, один известный 

социолог, придя при рассмотрении природы власти к выводу, что в самом ее понятии 

имеется противоречие, заявил, что власть интеллектуально непостижима и для ее 
понимания требуется все та же мистическая интуиция).  

Выше мы уже говорили, что по мере вступления человечества в Черный век 

эзотерическое знание постепенно изымалось из общества, причем представители сил 

Блага признавали этот момент и во многом брали ответственность на себя за ход данного 

процесса. Причем ими заявлялось, что это делается ради блага самих же людей, что 

изымается то знание, которое, попади в руки склонных ко злу людей, может вызвать 

разрушительные для человечества последствия. При этом под разрушительными 

последствиями понималось приобретение неблагими людьми магических сил того или 

иного уровня.  

Но, как следует из нашего анализа динамики разных составляющих системы знания, 

оказывается, что в наибольшей степени с физического плана убиралось знание, 
поддерживающее возможность четкого и ясного мышления на тему о выявлении и 

синхронизации различных типов поведения и целеполаганий. В то же время знание, 
позволяющее приобрести тот или иной уровень магических сил, создать разрушительное 

оружие и т.д. хоть в какой-то мере было сохранено, а, к тому же, часть его просто перешла 
в другие, так называемые научные формы, от этого не став менее опасным. Но такая 

ситуация никак не вписывается в приведенное выше общепринятое объяснение причин 

изымания эзотерического знания у людей в эпоху Кали-юги. Остается предположить, что 

истинные причины сокрытия знания носят совершенно другой характер, и они 



скрываются не потому, что их сложно объяснить людям, а по той простой причине, что 

сознаться в них стыдно, ибо они связаны с негативной кармой целого класса благих сил, 

допущенных ими в прошлом ошибками и нежелании таковые исправлять.  

Теперь попытаемся понять, каковы же эти истинные причины. Для этого следует 

вспомнить идеи, которые излагались в другой работе данного сборника 
("Эзополитическая космогония"). Там было показано, что на Земле действует множество 

космогонических сил, находящихся в противоречии друг с другом, имеющих разные 

целеполагания и способы действий. Люди характеризуются тем, что в них в той или иной 

степени отражены все космогонические силы, и в этом смысле душа человека несет в себе 

все великие противоречия мира. Одной из основных целей эволюционного процесса на 

нашей планете является разрешение имеющихся между этими силами противоречий, что 

для людей означает приведение их душ в гармонию, а также гармонизацию человеческих 

отношений, создание совершенного общества - то есть того, что в эзотерической традиции 

называлось Всемирным Духовным Братством.  

Но возможность выполнения такого рода задач предполагает наличие знания, на 
основании которого можно выявлять и разрешать имеющиеся противоречия. Если 

посмотреть на известную нам историю эволюции человечества, то можно увидеть, что, 

действительно, в различные времена и в различных регионах планеты возникали системы 

знания, позволяющие людям разрешить тот или иной тип противоречий. Но эти системы 

были культурно обусловлены и их разрешающая способность ограничена. На многие 

вопросы они не давали ответов, причем это был не тот их дефект, который мог быть 

устранен в ходе их развития, они с самого начала были рассчитаны на решение строго 

ограниченного класса проблем  [Прим. 1] .  

Как правило, в рамках каждой культуры было несколько таких систем знания, каждая 

из которых специализировалась:  

•  в способах решения проблем;  

•  в выделении класса проблем, решать которые она бралась.  

В периоды расцвета культур различные школы мысли достаточно гармонично 

уживались между собой, осуществляя "разделение труда" в решении задач, стоящих перед 

соответствующей культурой. Соответственно, в каждой из культур имелось знание, 

позволяющее осуществлять синхронизацию деятельности этих различных сил.  

Следует отметить, что как различные культуры, так и те или иные силы в рамках 

отдельных культур являлись отражениями в нашей физической реальности изначальных 

космогонических сил, о которых говорилось выше, а противоречия как между 

культурами, так и внутри культур были отражениями противоречий между этими силами. 

Воплощаясь в различных культурах, проходя через те или иные школы мысли люди 

овладевали методами работы с тем или иным классом проблематики, которые им могли 

предоставить соответствующие силы Космоса. Это - период освоения людьми уже 

имеющихся систем знания. В каком-то смысле можно сказать, что это - период 

"ученичества" человечества, которому соответствовали цивилизации "южного" и 

"восточного" типа (см. работу "Эзополитическая космогония").  

С возникновением цивилизации "западного" типа, и, тем более, началом проявления 

"цивилизации Севера", период "ученичества" закончился, разнесенные ранее в 

пространстве и времени противостоящие друг другу силы встретились между собой. Мы 

видим, что в современную эпоху пространство больше не разделяет разные типы культур, 



и, к тому же, все больше древних сил начинают проявляться на нашем плане [Прим.2] , - 

их теперь уже не разделяет и время. То есть мы сейчас вступаем в период, когда перед 

человечеством и силами Космоса вновь встает задача найти решение имеющимся 

проблемам, разрешить, или, по крайней мере, начать позитивный процесс разрешения 
имеющихся противоречий. Если этот процесс удастся начать, то на Земле возникнет 

суперцивилизация, человечество объединится и направит свои силы на позитивный 

процесс создания единого знания и единой культуры, в которой противостоящие ранее 

друг другу силы смогут начать гармоничное симбиотическое существование. Если же не 

удастся, то приведенные в соединение противоречия вызовут "взрыв", зло прорвется в 

нашу реальность и человечество в очередной раз будет отброшено в дикость и варварство 

[Прим.3] .  

И вот мы видим, что в такой период людям выдаются самые различные знания 

магического толка, но, в то же время, как уже говорилось выше, знание, поддерживающее 

возможность четкого и ясного мышления на тему о выявлении и синхронизации 

различных типов поведения и целеполаганий, не то что не дается, а даже его остатки 

стараются убрать из человеческого употребления. Но именно этот тип знания сейчас, в 

силу вышесказанного, крайне необходим для благополучного разрешения имеющейся 

ситуации. Причем необходимо не только вернуть знание, бывшее в прошлом, но и дать 

новые системы знания на эту тему.  

Особенно следует подчеркнуть следующий момент. Эпоха, когда вновь сталкиваются 

древние силы, также является временем, когда зло все в большей степени проявляется на 

нашем плане. Если не суметь противостоять ему, то все, как и во времена Атлантиды, 

кончится гибелью цивилизации. При этом, чтобы противостоять злу, необходимо, с одной 

стороны, знать его природу и уметь различать те или иные его разновидности, а, с другой 

стороны, иметь модели поведения, позволяющие эффективно с ним бороться. Но, как 

можно заметить, представители различного рода сил Добра ничего, кроме советов 

развивать благую силу терпения и любить своего ближнего, нам не дают (конечно, есть 

некие считающиеся "духовным официозом" еретическими учения типа "Агни-йоги", в 

которых людей призывают к битве со злом, но о том, как в современных условиях ее 
вести, ничего ясного и конкретного, к сожалению, даже в них не сообщается).  

Можно заметить еще одну интересную тенденцию. Различные школы сейчас в первую 

очередь выдают те или иные технические аспекты имеющихся у них знаний (различные 
йогические практики, конкретные заклинания, мантры и т.д.). В то же время ту 

"метафизику", которая позволяла бы понять, какой смысл имеют выдаваемые 
практические советы, оставляют сокрытой, тайной. Но, чтобы установить нормальные 

взаимоотношения между различными школами, необходимо в первую очередь 
"высветить" фундамент, основу их знаний, лишь тогда можно будет "умно" соотнести 

представления этих школ и подготовить условия для создания единой системы знания.  

Итак, можно сделать следующий вывод. В последнее время в наибольшей степени 

скрываются именно те знания, которые позволяют людям благополучно разрешить 
нарастающий кризис. При этом не следует полагать, что виновные в этом демиургические 

силы желают, таким образом, именно катастрофического завершения сложившейся 
ситуации. Судя по всему, они предпринимают различного рода усилия по стабилизации 

положения на нашем плане. Но можно с уверенностью сказать одно: данные силы 

предпринимают все усилия, чтобы не допустить людей к сознательному и активному 

участию в решении имеющихся на нашем плане проблем, и именно с этой целью от людей 

скрывается соответствующее знание. Для разрешения кризиса они (демиургические силы) 

идут по прямо противоположному пути, а именно: стремятся резко увеличить 



возможность управления извне человеческим поведением, делать людей все в большей и 

большей степени внушаемыми, устранить у них саму способность к критическому и 

самостоятельному мышлению. Естественно, возрастание управляемости людей, их 

восприимчивости к внушению ведет к усилению нестабильности ситуации, ибо 

желающих поуправлять человеческим поведением весьма много, а интересы у них часто 

прямо противоположны друг другу (так, не следует забывать, что такого рода ситуацией с 
большим удовольствием воспользуются истинные служители зла, а их цель весьма ясна - 

все сущее должно превратиться в ничто). Но, к сожалению, правящий в наше время класс 

демиургических сил готов допустить даже планетарную катастрофу, лишь бы не дать 

людям возможности стать сознательными и активными участниками эволюционного 

процесса на планете.  

Следует отметить еще один важный момент. В случае, если бы люди сознательно 

участвовали бы в разрешении имеющегося кризиса, то это означало бы, что по крайнем 

мере наиболее высокоразвитая часть человечества сформировала бы ум, способный как 

ясно различать все актуальные для нашей планеты Великие Космогонические 

Противоречия, так и активно участвовать в их решении. То есть по благополучному 

разрешению кризиса люди в какой то мере стали бы подобны богам. Конечно, по уровню 

и опыту владения силами ума древние божественные существа людей бы превосходили, 

но это была бы в большей степени количественная, чем качественная разница. Ибо 

сознательное участие в делах космического масштаба делает существ богоподобным, они, 

в каком-то смысле, становятся "полноправными гражданами" Космоса. Но тут мы как бы 

вновь приходим к старой библейской ситуации, когда после вкушения перволюдьми 

плодов с древа познания добра и зла Боги выгнали их из Эдема, дабы те не смогли вкусить 

с древа жизни и стать как сами Боги. По всей видимости, сейчас, как и в древности, 

Демиургические силы готовы скорее в очередной раз позволить человеческой 

цивилизации разрушиться (а может, готовы и помочь этому процессу), чем допустить, 

чтобы люди стали как боги.  

Не следует, однако, полагать, что такую позицию занимают все силы, призванные 

направлять эволюционный процесс на нашей планете. Из различных мифов мы знаем, что 

имелся класс сил, желавших, чтобы люди имели божественный ум [Прим.4] . Причем 

были великие битвы между Космическими силами, имевшими разный взгляд на путь 

человеческой эволюции. Но, к сожалению, в сложившейся по исходу битв системе сил 

доминирующее положение заняли те, кто были против ускоренной эволюции 

человеческого разума. Но такое положение не является вечным, и сейчас мы так раз 

находимся в тот момент, когда те Великие Существа, которые были за ускорение 
человеческой эволюции, могут занять доминирующее положение. И именно по этой 

причине столь велико сопротивление противоположной стороны, которая готова сейчас 

практически на все, лишь бы не допустить победы своих противников. К сожалению, из-за 

ограниченности объема работы мы не можем осветить сейчас историю битвы Сил 

достаточно широко и подробно, и мы вернемся к ее рассмотрению в последующих 

статьях.  

Теперь хотелось бы остановиться на следующем важном моменте. Выше мы говорили о 

негативной карме благих сил, об их кармическом долге по отношению к тем существам, 

что отошли от блага. Теперь мы можем достаточно ясно сформулировать, в чем сущность 

этого долга (если и не всего, то как минимум его важнейшей компоненты).  

Как было сказано выше, особенность положения людей заключается в том, что в их 

душе отражены все великие противоречия между силами Космоса, действующими на 

Земле, и в ходе своей эволюции они должны разрешить их как внутри, так и вне себя. В 



случае разрешения противоречий человек достигает состояния просветления, становится 

подобным богам. В случае же, если это не удается, и противоречия лишь усиливаются, их 

дисгармония становится все больше и больше, то в человеке нарастает присутствие 

Ничто, той силы, которая предлагает самый простой способ "решения" всех проблем - 

уничтожить Сущее как таковое. То есть человек, отчаявшись и разочаровавшись в Благе, 

не способном помочь ему, обращается ко Злу в надежде (сознательной или 

бессознательной) покончить как с собой, так и с миром.  

К сожалению, мир устроен так, что люди за редчайшими исключениями неспособны 

непосредственно соприкасаться своим умом с Благом как таковым. Для того, чтобы 

получить такую возможность, им требуется пройти длительный путь эволюции. В ходе же 

земного эволюционного процесса общение людей с Благом (Единым неоплатонников) 

происходит опосредованно через различные иерархии божественных и полубожественных 

существ. Поэтому у Существ, занимающих положение водителей человечества, есть 

священная обязанность: адаптировать и направлять силу Единого в ум и душу людей так, 

чтобы она смогла претвориться в знание (естественно, знание я здесь понимаю отнюдь не 

только в интеллектуальном смысле), дающее возможность человеку разрешить 

имеющиеся у него проблемы. В случае же, если эта обязанность не выполняется или 

выполняется плохо, в результате чего человеческие существа склоняются ко злу, то вина в 

этом лежит на соответствующих силах Добра.  

Теперь вспомним, как обстоит положение с передачей людям знания на нашей планете. 

Исходя из описанной выше ситуации в этой области совершенно очевидно, что в 

привелигированном положении оказываются те представители рода человеческого, в 

душах которых противоречия или изначально слабы (ведь, естественно, изначально 

степень представленности противоречий у разных людей была различна), или же которые 

смогли по тем или иным причинам вытеснить их из своего сознания. Лишь таковых 

способны вырвать из зла и страданий даваемые человечеству духовные учения. Чтобы 

получить в последнее время "пропуск" на Небо, следует стать "неагрессивно безвредным" 

и научиться думать лишь на те темы, которые предлагаются сейчас и предлагались в 

прошлом духовными учителями.  

Те же люди, в сердцах которых горит огонь Прометея, и которые в душах своих несут 
все противоречия, всю боль мира и жаждут истинной справедливости, а не слащавых 

речей и личного блаженства любой ценой, оказываются в наиболее плохой ситуации. Они 

не вписываются в прокрустово ложе предлагаемого им духовного пути, и оказываются как 

бы за бортом лодки спасения. А ведь, учитывая сам смысл эволюционного процесса, 
именно эти люди и несут в себе ключ к решению истинных проблем человеческой 

эволюции.  

Но в столь плохом положении оказываются отнюдь не только сильные личности 

прометеевского типа. Достаточно трагична и судьба просто нормальных людей, которым 

еще очень далеко до Нирваны, и формирование понимания блага которых неразрывно 

связано с истинной реализацией принципа справедливости на нашем плане бытия. Ведь 

большинству нормальных людей весьма трудно понять, почему зло и несправедливость 

должны быть основными атрибутами земной жизни, и у них постепенно возникает 
ощущение, что Зло и есть истинный хозяин мира, а истинному хозяину необходимо 

служить, по отношению к нему следует проявлять лояльность. То есть все больше 
обычных людей отходят от блага и вступают на путь служения Злу.  

Таким образом, мы видим, что политика сил Добра в области селекции дозволенного 

людям знания приводит к отпадению от блага как наиболее достойных, имеющих высокий 



эволюционный уровень, так и просто обычных людей. Именно поэтому они несут тяжкий 

кармический долг по отношению к отпавшим от Блага человеческим существам, и именно 

это является одной из основных причин негативной кармы сил Добра.  

   

   

ДОПОЛНЕНИЕ 1. 

О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗНАНИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ НА 

ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПЛАНАХ БЫТИЯ. 

В данной работе говорилось, что знание, данное людям благими силами, неадекватно 

той ситуации, которая реально имеется на нашем плане. Возникает вопрос, есть ли какой-

либо общий критерий, в соответствии с которым можно было бы решать, знание какого 

типа и в каком объеме должно присутствовать на том или ином плане бытия.  

Предварительно следует напомнить, что одной из фундаментальных фунций ума 

является решение возникающих перед существами проблем, причем данная функция 

разделяется на две связанные составляющие:  

   

•  выявление, осознание возникших противоречий, то есть функция различения 

(постановка проблемы);  

•  разрешение, гармонизация выявленных противоречий, то есть функция 

соединения (решение проблемы).  

В эзотерической традиции первая функция носит название стадии выявления бинеров 

(то есть дуальных систем противоречий), вторая - стадии нахождения андрогинов и 

интегралов выявленных бинеров [Прим.5] .  

Так вот, та или иная система знания - это то, что позволяет уму выполнять описанные 

выше функции. Если имеющаяся система знания неполна, то ум не способен адекватно 

функционировать, то есть находить правильное решение возникающих перед ним 

проблем.  

Так, в качестве достаточно актуального в наше время примера можно привести 

психоанализ, задачей которого было разрешать возникающие в психике противоречия, 
вызывающие напряжения и деградацию человеческой личности. Но, создавая 

соответствующую систему знания, Фрейд выделил практически лишь одно 

фундаментальное противоречие (а именно, противоречие между человеческим либидо и 

возможностями его реализации, в результате чего энергия либидо не осознавалась, 
вытеснялась и каналировалась в извращенные формы), к которому требовалась в ходе 

психоаналитической процедуры так или иначе свести все внешне проявляемые человеком 

частные противоречия его психики. В одних случаях данная процедура срабатывала, но во 

многих других, наоборот, приводила к весьма плачевным результатам. Так, сейчас в США 

многие психиаторы считают, что пропаганда фрейдизма и работа психоаналитиков 
приводит к тому, что комплексы на сексуальной почве навязываются людям, фактически 

еще с детства создаются искусственно в человеческой психике.  

Данная ситуация связана с тем, что на самом деле имеется не одно, а целый класс 
фундаментальных противоречий человеческой души (так, часть из них выделил Юнг в 



своей теории архетипов, которые проявляются в психике и разуме именно как 

антиномии), и попытка их всех свести лишь к одному из них (связанному с либидо) 

приводит к плачевным результатам. А именно, когда в ходе лечения психоаналитик 

доказывает пациенту, что все его проблемы исходят из того или иного стандартного 

сексуального комплекса, то тем самым "врач" создает канал, по которому 

несгармонизированная энергия реальных противоречий в психике пациента перетекает в 

навязываемые ей психоаналитиком формы комплексов. В результате у пациента 

действительно возникает тот или иной сексуальный комплекс, что как бы подтверждает 

правоту "врача". То есть в результате такого способа "лечения" комплексы как бы 

"размножаются", одни противоречия порождают другие (при этом, естественно, 

"родители" никуда не исчезают, и в дальнейшем "дети" совместно с "родителями" 

поддерживают друг друга, образуют некий симбиоз, пожирающий психическую энергию 

человека).  

То есть на данном примере мы видим, что использование неполной системы знания 

приводит уже, как минимум, к невозможности правильно реализовать первую функцию 

ума - функцию различения. В этом случае ум смешивает на самом деле различные 

элементы, то есть совершает ошибку. Не выполнив правильно функцию различения, то 

есть постановки проблемы, естественно, наш разум не способен ее и правильно 

разрешить, то есть адекватно выполнить свою вторую функцию. В результате вместо 

решения проблемы, то есть разрешения системы противоречий, происходит нечто прямо 

противоположное - рождение новых противоречий, которые смешаны со старыми; 

проблема все в большей степени запутывается, в уме возникают новые раны - его ошибки 

и ткется негативная карма ума.  

Хотелось бы отметить, что понятие полноты знания относительно, и когда мы 

выясняем, полна или неполна та или иная система знания, то следует задаться вопросом - 

к какой проблемной области мы собираемся ее применять. Можно сказать, что для 

обеспечения нормального функционирования ума требуется соответствия знания и 

проблемной области: а именно, объем и содержание используемого знания должен 

соответствовать объему и содержанию имеющихся в области его применения 
противоречий.  

Аналогичным образом можно сформулировать требование к знанию, представленному 

на том или ином плане бытия: объем и содержание представленного на данном плане 
знания должен соответствовать объему и содержанию имеющихся на нем противоречий.  

Сформулируем теперь эти требования более четко и детально. А именно, для 

успешного функционирования ума на том или ином плане бытия имеются следующие 

требования к представленному на нем знанию:  

   

•  имеющееся знание должно позволять уму различить без какого-либо смешения все 

имеющиеся и проявляемые (а также могущие проявиться) на данном плане противоречия  
[Прим.6] ;  

•  чтобы без какого-либо смешения суметь на основании данного знания выйти на 
великие противоречия (бинеры), феноменальным проявлением которых являются внешне 

проявляемые частные противоречия;  
•  чтобы данное знание позволяло связаться уму с единством, скрытым за 

двойственностью великих бинеров (то есть выйти на уровень интеграла, или того, что в 
буддийской традиции называется недвойственностью);  



•  чтобы в используемом знании были бы в достаточном объеме представлены 

принципы действия ума, на основании которых он, пользуясь силой единства, был бы 

способен конструктивно разрешить выявленные им противоречия (перейти от бинеров к 

андрогинам).  

Примечания 

 

1. Достаточно вспомнить те или иные разновидности йоги, следование которым 

предполагало жизнь в весьма искусственных условиях, а при затруднении создавать такие 

условия происходила деградация и исчезновение соответствующих школ. Также следует 
заметить, что вступление на духовный путь в рамках той или иной школы предполагало 

отказ от попытки решать, да и вообще думать о проблемах, выходящих за рамки 

школьных.  

2. В качестве примера можно привести неожиданную активизацию сил, стоящих за 

учением Костаньеды. Индейские маги, продолжатели древнейшей традиции, стремившие 
всячески скрывать свое существование от посторонних взоров, вдруг неожиданно 

пожелали начать рекламу своего бывшего ранее тайным учения. Учитывая. что подобного 

рода рекламой сейчас занимаются самые разные оккультные школы, можно уверенно 

сказать, что это - не случайность, а особенность нашего времени, когда все Великие 

Игроки вновь встречаются между собой.  

3. Я сказал - "в очередной раз", ибо данная ситуация на Земле возникает не впервые. До 

нас дошли легенды о времени, когда на Земле существовала единая цивилизация с единой 

системой знания (сейчас это знание зовется эзотерическим, и оно доступно лишь 
единицам, а тогда это было общедоступное знание), причем в этой цивилизации и 

осуществлялся процесс разрешения противоречий между различными силами Космоса. К 

сожалению, этот процесс завершился трагически - гибелью Атлантиды, и человечество 

впало буквально в дикость. От Атлантиды сохранились лишь жалкие осколки, на основе 
которых в дальнейшем начали создаваться культуры типа египетской.  

4. Достаточно вспомнить миф о Прометее.  

5. Данные концеции достаточно подробно описываются в книге Шмакова "Великие 

арканы Таро". Интеграл бинера - это то единство, которое проявляется как в 

индивидуальном, так и общем сознании существ в виде бинера, и соприкосновение ума с 

интегралом позволяет увидеть принцип и метод гармонизации полюсов, осуществления 

их взаимного отражения друг в друге. Андогин - тот или иной вид сопряжения полюсов в 

порожденной ими некой третьей сущности, в которой эти полюса продолжают 

присутствовать. Пример андрогина на физическом плане - это порождение электроном и 

протоном (то есть частицами с противоположными зарядами) электрически нейтрального 

атома водорода.  

6. Как правила, перед началом эволюционного процесса в том или ином мире 

Божественные существа имеют возможность созерцать весь объем противоречий, которые 

должны разрешиться по завершению всех эволюционных планетарных циклов.  

   

   

 


