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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В самом начале стоит предупредить, что это не совсем обычная
книга. Она рассчитана на ваше активное включение в исследова$
ние, которое предлагают авторы.
Основное достоинство предcтавленных вашему вниманию ма$
териалов в том, что исследователи попытались донести глав$
ную.мысль древнего и современного учения каббалы, хотя обще$
принятая терминология в этом предмете еще не устоялась. Тем не
менее, авторы предприняли смелую попытку перевода текстов со
специального языка каббалы. Авторами статей сборника являются
члены Российского философского общества, а также Международ$
ной академии каббалы.
В области интеграции каббалы и науки пока еще мало работ. А
жаль, ведь к научной основе, разработанной современными учены$
ми, каббала может добавить понимание глобальной структуры,
пронизывающей все мироздание. Соединив методы познания нау$
ки и каббалы, мы сможем получить материал совершенно нового
качества.
Мы ждем от вас отзывы, заметки, критику и статьи, а главное,
надеемся на вашу активную работу с предложенной темой исследо$
вания. Речь идет не столько о прочтении текста, содержащего опре$
деленное количество информации, сколько о вашей самостоятель$
ной внутренней работе с ним. Более того, вы сможете вскоре стать
соавторами подобной книги, если поймете ее основную мысль. А
для этого абсолютно необходимо, чтобы в процессе участвовали не
только писатели, но и читатели.
В этом сборнике мы даем только начальные сведения для озна$
комления с предметом. Заинтересованный читатель может обра$
титься к первоисточникам и связаться с нами. Ведь вполне возмо$
жно, что последующие исследования в этом предмете будут прина$
длежать вам.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
М. Лайтман
О НЕКОТОРЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ,
ОБ АВТОРАХ И О СВОЕВРЕМЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Что думают сегодня о каббале, о том, кто такие каббалисты? Те,
кто раздает благословения, предсказания, продает амулеты, крас$
ные нитки? Все эти представления совершенно неверны, но заблу$
ждение зашло так далеко, что люди думают, что каббала имеет связь
с мистикой и оккультизмом.
Связь между народами мира и каббалой очень древняя. Она су$
ществует еще со времен Пророков. Можно сказать, что древние
греки взяли знания Пророков, развили и создали из них свою древ$
нюю религию. Именно в эти знания уходят корни греческой мифо$
логии. В течение истории параллельно развивались всевозможные
религии, духовные движения. И в X$XV вв. и еще ранее, в период
Средневековья (примерно в VIII$XVI вв. н.э.), в период расцвета
философии, воображение и желание понять эти вещи породили
интерес к каббалистической литературе. Практически в каждом по$
колении были люди, желавшие познать суть каббалы. Но из$за то$
го, что они имели доступ лишь к книгам, но у них не было контак$
та с учеными$каббалистами, то, читая текст в поверхностной фор$
ме, добавляли к этому всевозможные толкования. В результате в их
воображении возникали духи, черти, чистые и нечистые силы [29].
То же самое можно сказать относительно каббалистической
литературы: книга «Зоар» вдруг обнаружилась через несколько сто$
летий после написания, и считается, что она принадлежит перу
Моше дэ$Лиона. Откройте учебник истории и вы обнаружите, что
каббала – это средневековая мистика, зародившаяся в Испании в
XI$XII вв. И что Моше де$Лион был большим каббалистом, не же$
лавшим открыть, что он написал книгу «Зоар» и потому приписав$
шим ее авторство рабби Шимону.
Я спрашивал об этом Даниэля Мета, профессора из Америки,
и он сказал: «Верно написано в книге «Зоар», что она принадлежит
перу рабби Шимона, но Моше де$Лион написал так намеренно,
чтобы придать ей больший вес, почет. Но ведь по тому, как в ней
описан пейзаж, понятно, что автор жил не в Израиле, а в Испании».
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М.Лайтман. О некоторых заблужденияхи...
Вы видите, что подобные исследователи делают свои выводы
на основе описания пейзажа. А те, которые постигают корни, такие
как Й. Ашлаг, говорят: «Я уверен, что Книгу Зоар написал действи$
тельно рабби Шимон», хотя по уровню книги «Зоар», она могла
быть написана и самим Моисеем».
Все, кто пишут на темы каббалы, делятся на несколько типов:
авторы, искренне желающие передать науку своему поколению; ав$
торы, уловившие только внешний слой учения; те, кто хочет про$
славиться, и те, кто хочет заработать.
Есть такие, которые пишут и не понимают, о чем они пишут, и
лишь кажется им, что то, о чем они пишут, и есть каббала [68]. К ним
можно отнести писателей прежних времен. Например, доктор Па$
пюс – французский исследователь, представитель так называемой
герметической школы каббалы, в которой смешались мистика, гно$
стицизм, магия, алхимия и оккультизм. Он выпустил несколько книг,
представляющих интерес только как литературные курьезы [40].
В 1932 г. Х.Л. Борхес опубликовал статью «Оправдание кабба$
лы», в которой проявил полное незнание предмета, не говоря уже о
том, что учение мало нуждается в оправданиях. Он пустился в рас$
суждения о некоторых интеллектуальных приемах европейского
средневекового мистицизма, который в его сознании отождеств$
лялся с каббалой.
Мы знаем из истории, что книги пишутся на протяжении ты$
сяч лет, и это не проблема. Раньше писали в основном религиозные
книги – по сути, не было иной потребности, а, кроме того, очень
мало людей умели читать. Цена книги в те времена была очень ве$
лика, и потому, если писали книги, то в основном такие, которыми
интересовались сильные мира сего. Были и книги, не связанные с
религией, но их насчитывалось совсем немного.
По мере развития книгопечатания выпуск книг становился все
более простым и доступным, и искажения стали множиться. Среди
народов мира стали выходить всевозможные книги в соответствии
с потребностями общества, желавшего книг о плотской любви,
приключениях и так далее. Мы видим, что литература такого рода
начала развиваться примерно в XV$XVI в.
В начале XX в. начали появляться люди, которые хотели зарабо$
тать деньги на выпуске книг о каббале. И не то чтобы они думали,
будто понимают, что такое каббала – у них даже не возникало тако$
го вопроса. Если можно на этом заработать – нужно писать. Не то
чтобы они серьезно работали и писали неверно в силу неправильно$
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го понимания – нет, они писали лишь о том, что подходит общест$
ву, и облачали науку каббала в одеяния, удобные обществу, подобно
тому, как в наши дни пишут книги на темы «Как найти подходяще$
го супруга» или «Как преуспеть в бизнесе» и т.п.
Преуспеть в этом мире – это желание общества, поэтому и про$
дают ему подобные советы, но уже под маской науки каббала. И в
результате в обществе сформировалось своего рода мнение, что
наука каббала – это некое собрание советов о том, как преуспеть в
этом мире: толкование снов, отпугивание чертей и духов, особые
способы для притягивания удачи, гарантии успеха в будущем – т. е.,
использование природы и общества для того, чтобы доставить удо$
вольствие читателю. Некоторые покупают книгу «Зоар», считая,
что она обладает чудесными свойствами для защиты дома при по$
жаре или в случае воровства.
Безусловно, если так к этому относиться и об этом писать, то
найдется рынок сбыта и на этом можно разбогатеть. В результате
родился искаженный стереотип каббалы как какой$то мистики или
эзотерики, и мнение, что она имеет отношение к особым возмож$
ностям или советам, как улучшить материальную жизнь.
Следующая цитата Й.Ашлага из статьи «Время действовать»
может служить в качестве примера: «И потому необычайно искази$
лись знания общества об этом, и вдобавок сложилась атмосфера
легкомысленного отношения. Каждый считает, что ему достаточно
одного беглого просмотра в свободное время, чтобы разобраться в
этих возвышенных вещах …
Таковы причины, заставившие меня выйти из своего замкнуто$
го мира. Я решил, что пришло время действовать … и спасти то, что
еще можно спасти. И я принял на себя обязанность открыть опреде$
ленную меру истинности того, что касается вышеуказанной катего$
рии и распространить это среди всего народа».
Из$за того, что произошло такое искажение представления о нау$
ке каббала, и общество пользуется тем, что ему преподносят, происхо$
дят впоследствии большие страдания, поиски в течение многих лет, по$
ка, наконец, общество приходит к пониманию, что такое истина, и
продолжает двигаться далее в правильном направлении.
После того как произошел прорыв в «желании знать», люди на$
чали читать все, что попадалось. И если попадались советы, как сде$
лать жизнь более успешной, тотчас начинали их реализовывать. Но
мы уже не принадлежим прежним поколениям. Мы живем в новую
эпоху, в новых условиях. Но и в наше время мы наблюдаем бессис$
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темный поиск: несколько лет занимаются одним, потом другим, пе$
реходят от одной методики к другой, от одних способов к другим.
Иными словами, ищут, как наполнить себя. Так ведет себя человек,
так ведет себя общество – это похоже на всеобщее помешательство.
И сегодня существуют всевозможные места, где преподавание каб$
балы ведется в ложной форме, и эта ложь, по существу, уже видна.
Но если человек желает, пусть идет туда, ибо, занимаясь там, вкла$
дывая силы и деньги, он быстрее созреет, поймет, что это – ложь.
Безусловно, начинающие не могут знать, что истинно, а что
нет. Есть люди, желающие просто приоткрыть будущее, получить
всевозможные благословения и способы улучшения собственной
жизни. Возможно, что со временем они услышат и поймут, что уче$
ние это намного глубже и объемнее.
Классик научной каббалы1 Й.Ашлаг (здесь и далее: известен
также по имени Бааль Сулам) считал, что это знание необходимо, и
даже хотел выпустить для этого газету, опубликовать в ней статьи
«Дарование каббалы» и «Поручительство» [68]. И это действитель$
но произошло, но его враги тотчас же ее закрыли. И тогда он пре$
кратил писать, хотя прежде собирался написать [50] разъяснитель$
ные статьи. Но, к сожалению, это не осуществилось.
Он писал о том, насколько своевременно и важно изучать науку
каббала. Его чувства задевают за живое: «А если мы постараемся отве$
тить на один известный всем вопрос, каков смысл жизни, смысл этих
лет, так дорого стоящих нам, смысл многочисленных страданий и бо$
ли? Во всех поколениях лучшие умы человечества пытались ответить на
эти вопросы. Но вопрос по$прежнему – без ответа! Он кричит изнутри
нас во всей своей горечи и остроте. А иногда застает нас врасплох, ко$
лет и унижает, прежде чем мы успеваем снова забыться и продолжить
жизнь, не задаваясь им, как всегда. Только увидев высший мир, человек
поймет, для чего он живет и почему страдает!» [68]
Мы находимся в неком переходном периоде и не знаем, како$
во будет развитие во всем мире. Возможно, что произойдет какое$
то изменение. Возможно, благодаря большому количеству желаю$
щих изменения людей и их включению друг в друга, их общее же$
лание «сработает». И благодаря пониманию, которое им откроется,
люди во всем мире уловят глубину учения о мироздании.
1 Современная научная каббала, основывается на трудах классиков: Ари, Й. Ашлага и
Б.Ашлага. Этими уважаемыми авторами написаны основные труды «Древо жизни»,
«Учение Десяти Сфирот», «Введение в каббалу», а также статьи, монографии, и другие
публикации, выпущенные Международной академией каббалы.
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Т. Ашер
КАББАЛА КАК ОСНОВА
ДЛЯ СИНТЕЗА НАУК
Задача автора данной статьи – исследование возможности инте7
грации наук на основе науки каббала.
Для начала попробуем проследить параллели между понятиями
современной науки и основными идеями науки каббала, а затем попы7
таемся найти точки соприкосновения и возможности интеграции меж7
ду ними.
Обширность затронутой темы и специфика предмета, с одной
стороны, и ограниченность вынужденными рамками данной статьи,
с другой, требуют от нас краткости и определенной схематичности
изложения. Разъяснения, имеющие отношение к данному исследо7
ванию, читатель сможет найти в этом сборнике или обратиться к
первоисточникам.
Сложность исследования
Каббала до последнего времени была уделом историков и от$
части философов, и тех единичных исследователей, которые пыта$
лись изучить предмет методом погружения в среду. Сложность изу$
чения, на наш взгляд, вытекает из специфики развития данной нау$
ки и языка изложения.
Попробуем рассмотреть подробнее каждый аспект сложности.
Специфика развития
По утверждению философа и физика Ф.Капры, корни запад$
ной науки лежат в мистической философии ранних греков, кото$
рая, развиваясь, избрала путь рационализма, в итоге значительно
отдалила нас от своих мистических истоков и привела к возникно$
вению мировоззрения, находящегося в остром противоречии с ми$
ровоззрением народов Востока.
«Отцом современной науки является Галилей, впервые объеди$
нивший математику и эксперимент. Рождению современной науки
предшествовало имевшее место в XVII в. признание полного раз$
граничения материи и духа благодаря трудам Рене Декарта, в осно$
ве мировоззрения которого лежало фундаментальное разделение

10

Т.Ашер. Каббала как основа для синтеза наук
природы на две независимые области – область сознания и область
материи» [23].
Механистическое разделение мироздания на область сознания
и область материи было воспринято и Исааком Ньютоном, кото$
рый построил на его основе свою механику, ставшую фундаментом
классической науки.
История современной науки показывает, что вышеупомянутое
представление о мире доминировало в физике, химии, биологии, ме$
дицине, психологии и во всех прочих дисциплинах. Это мировоззре$
ние было благотворно для развития классической механики и техни$
ки, но во многом отрицательно воздействовало на нашу цивилиза$
цию. Его применение повлекло за собой систематическое замалчи$
вание или искаженное толкование данных во многих областях, не
согласующихся с доминирующим научным истеблишментом.
«Современное западное общество возникло как единое целое,
и одним из столпов, на которых оно стояло, был новый тип знания,
познания и мышления – наука. Можно также сказать, что наука
была одной из ипостасей этого общества, так как она «пропитыва$
ла» все его поры» [24].
Школа rаббалы развивалась независимо и плодотворно вдали
от научного истеблишмента. В силу специфики метода погружения
в реальность ее не затронула и не могла затронуть эта тенденция.
Специфика языка каббалистических текстов
Основная сложность проникновения ученых в мир восточных
учений – это отсутствие научного языка. «Восточные мистики посто$
янно настаивают на том факте, что высшая реальность не может быть
объектом рефлексии или передаваемого знания. Она не может быть
адекватно описана словами, поскольку лежит вне области чувств и
интеллекта, из которой происходят наши слова и понятия» [23].
Один из самых интересных феноменов каббалы, отличающий
ее от других учений и лишний раз доказывающий ее научность, –
это то, что она нашла такой язык.
Каббалисты установили, что любой объект нашего мира дает
точное название, указывающее на его высший корень несмотря на
то, что сам корень невозможно назвать никакими словами и звука$
ми, поскольку находится выше всякого воображения. Однако бла$
годаря наличию видимых ими ветвей словесное выражение выс$
ших корней обрело право на существование.
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Но этот язык может понять лишь тот, кто понимает соотношения
корней и ветвей. И невозможно постичь связи «корень$ветвь» снизу
вверх, т. е., глядя на низшие ветви, совершенно невозможно найти ни$
какой аналогии высшим корням, или с помощью фантазии представить
себе их. А наоборот, сначала надо самому постичь высшие корни и толь$
ко после этого, глядя на ветви, ощущаемые в нашем мире, можно пол$
ностью понять все количество и качество соотношений между каждой
ветвью и ее корнем в высшем мире [28].
Теперь нам становится понятно, почему до сегодняшнего дня
так мало известно о каббале.
Доступность исследования
Мы знаем, что каждый, кто хочет повторить эксперимент из
арсенала современной науки, должен пройти многолетнее обуче$
ние под руководством высококвалифицированных специалистов.
Обучение это длительно, но доступно. Однако для исследования в
каббале до недавнего времени были необходимы «антропологичес$
кое погружение» в среду и долгие годы занятий под руководством
опытного мастера.
В последнии годы классическая научная каббала, благодаря
основателю Международной академии каббалы профессору
М.С.Лайтману, становится доступной широкому кругу исследова$
телей. Рассмотрим подробнее, в чем заключается метод этой науки.
Неизвестная науке методика познания
В последнее время ученые в исследованиях материального ми$
ра обнаруживают, что картина мира не является объективной – она
полностью субъективна и целиком определяется свойствами на$
блюдателя. По известному утверждению Нильса Бора, исследова$
тель изучает не окружающий мир, а лишь свои реакции на него [4].
Если это так, то все естественные науки можно определить как зна$
ния, постигаемые человеком посредством данных ему от рождения
пяти органов чувств. Область же изучаемого наукой каббала нахо$
дится над диапазоном восприятия обычных органов чувств. В этом
смысле каббала является наукой специфической, т. е. постигают ее,
предварительно развив в себе дополнительный «сенсор» или так
называемый новый орган чувств. Это происходит, если человек из$
менит вектор своего эгоизма.
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Для того чтобы разобраться с этим понятием, обратимся вна$
чале к словарю:
Эгоизм (от лат. ego – «я») – точка зрения, позиция, поведение
человека, полностью сориентированные на его «Я», на его благо
(удовольствие, выгоду, успех, счастье).
Но в каббале эгоизм лишен отрицательного контекста. Это же$
лание, данное человеку от природы.
В соответствии с этим естественным называется эгоистичес$
кое постижение окружающей действительности, а сверхъестест$
венным – альтруистическое.
При этом следует учитывать, что органы нашего восприятия –
зрение, слух, обоняние, вкус, осязание – не являются эгоистичес$
кими. Они лишь датчики, которые воспринимают приходящий
сигнал, вне всякой связи с каким бы то ни было желанием. После
того как сигнал принят, это воздействие передается в желание, сум$
мируется, обрабатывается, и только тогда эгоистическое желание
ощущает и наполняется.
Но в таком случае почему мы называем эти пять органов пятью
органами чувств, а не пятью механическими датчиками? Дело в том,
что органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания настолько свя$
заны с желанием в человеке, что только оно и приводит их в дейст$
вие. Если человек не пожелает, то ухо само по себе может и не слы$
шать, глаз может и не видеть. Когда человек хочет спать, он может
ничего не видеть и с открытыми глазами. Если какой$то звук меша$
ет, эгоизм человека потихоньку отключает это ощущение, и человек
перестает его воспринимать. Вследствие того, что эти пять органов
приводятся в действие желанием изнутри, мы и называем их пятью
органами чувств. Но за этими пятью органами восприятия может
стоять не эгоистическое желание, а альтруистическое.
Поэтому приобретение человеком шестого органа чувств озна$
чает изменение программы получения внешней информации, про$
граммы наполнения своего желания. Желание остается тем же, че$
ловек лишь меняет программу – с получения в себя на использова$
ние этого желания для отдачи, что в каббале называется «свойством
отдачи» или заменой эгоизма на альтруизм. Но на самом деле это
означает изменение метода использования нашего желания – и то$
гда все наши чувства работают по$другому. Человек при этом меня$
ет и свое отношение к нашему миру. Невозможно оставаться в пяти
органах чувств, настроенным эгоистически, и вместе с тем допол$
нительно обрести духовную настройку [29].
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Наблюдения высшей структуры проводились веками и подтвер$
ждались тысячами исследователей$каббалистов. Это привело к соз$
данию науки о высшем мире, или науки о проявлении высшей силы
относительно нас. Таким образом, все отличие ученых$каббалистов
от ученых не каббалистов заключается только в том, что каббалисты
исследуют мироздание посредством дополнительного органа ощу$
щения, который, в принципе, может обрести любой желающий.
Эта методика едина для всех, и ее реализация зависит от желания.
Каждый человек может приобрести этот дополнительный орган
чувств, т. е. начать ощущать высшую силу и взаимодействовать с ней.
Более того, каббалисты открывают нам, что только ради этого и создан
человек, только к этому и толкают нас все наши обстоятельства, вся
наша история, только к этому будут обязаны прийти все.
Рассмотрим особенности научного подхода и методики каббалы.
Основы нового подхода
Под наукой мы подразумеваем исследование окружающего нас
мира, результаты которого можно записать, повторить, передать,
воспроизвести посредством естественных, данных нам от рожде$
ния, пяти органов чувств и приборов, которые только расширяют
диапазон чувствительности этих органов чувств. Каббалисты утвер$
ждают, что занятия по методике каббалы позволяют приобрести
новый, шестой орган чувств, называемый ими «экран» или «душа»,
который работает по аналогии с нашими данными от природы пя$
тью органами чувств. В них возбуждаются некие сигналы, мы их
суммируем, и это дает нам картину мира.
Например, когда барабанная перепонка уха реагирует на опре$
деленные частоты, они вызывают в ней колебания, которые она
воспринимает. Для расширения диапазона восприятия можно ис$
пользовать прибор, который, как и радиоприемник, основываясь
на том же принципе подобия, будет воспринимать частоты, кото$
рые естественным путем ухо не воспринимает. Этот прибор в своем
колебательном контуре будет создавать колебания с частотой, ана$
логичной частоте колебаний снаружи, и преобразовывать их в та$
кие частоты, на которые по принципу подобия сможет реагировать
ухо: воспроизводить их внутри себя, понимать, абсорбировать.
По этому же принципу устроен и шестой, дополнительный ор$
ган чувств. В нем сигналы возбуждаются в зависимости от его
свойств и чувствительности. Мы исследуем их, и это дает нам карти$
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ну, которую мы называем духовным миром. Так человек входит в
ощущения следующего мира. Эти ощущения мы записываем, анали$
зируем, суммируем и сводим в единое целое, называемое наукой каб$
бала. Эти наблюдения, как и наблюдения в естественных науках,
проводились веками и подтверждались тысячами исследователей$
каббалистов. Для них исследование высшего мира является тем же
самым, что для остальных ученых исследование нашего мира. Кабба$
листы работают с мыслью, с желанием человека как с объектами, то$
чно так же, как в нашем мире работают со своими объектами иссле$
дований физики и химики.
Однако у тех, кто еще не представляет себе, что возможно войти
в мир сил, мыслей, желаний, возникает сомнение, является ли каб$
бала действительно наукой: относить ли ее к категории естественных
наук, исследующих природу окружающего мира, как физику, химию,
биологию, или к гуманитарным наукам – философии, психологии и
т. д.? Каббала является специфической наукой, поскольку в отличие
от других областей классической науки ее регистрирующие приборы
находятся не снаружи, а внутри человека. И еще она требует от сво$
его исследователя не просто знаний, а обладания особым свойст$
вом – свойством соответствия высшему закону природы. Это един$
ственное требование – наблюдатель должен начать менять себя от$
носительно объекта наблюдения. Сегодня к пониманию того, что ре$
зультаты исследования зависят от исследователя, его уровня, его от$
ношения к миру, приходят и остальные науки.
Принципиальные совпадения представлений
На наших глазах диапазон научного познания стремительно
расширяется. Но не менее важно, что современная наука перешла к
исследованию объектов принципиально нового типа – сверхслож$
ных, самоорганизующихся систем. Она перешла к комплексному
исследованию человека методами разных наук.
«…Восточная философия может быть последовательным и не$
обходимым обоснованием для современных научных теорий, мо$
жет создать концепцию мироздания, в которой научные открытия
будут прекрасно уживаться с духовными целями». [23]
Ряд известных ученых признали, что «внешние проявления
сверхсложных процессов идентичны эффектам действующего ин$
дивидуального человеческого сознания, когда оно непосредствен$
но меняет реальность без помощи материальных средств». Так, на$
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пример, совмещенное в настоящем «знание» микрочастиц обо всех
своих бывших и будущих взаимодействиях, наблюдаемое в тепло$
вых процессах и сложных микропроцессорах, или явление коге$
рентности (здесь под когерентностью понимается внепространст$
венно$временная согласованность поведения микрочастиц, быв$
ших ранее одним целым) [67] .
В других случаях, в опытах с микролептонными полями, на$
блюдается появление неизвестно откуда взявшейся и затем непо$
нятно куда исчезающей энергии. Это аналогично явлениям озаре$
ния сознания, известным нам из психологии. Признание факта су$
ществования биополя означает, что живые организмы создают
предпосылки для дистанционных взаимодействий между ними. На$
конец, в экспериментах неоднократно наблюдается возникновение
резонансных полей взаимодействия между объектами подобной
формы, причем без фиксации какого$либо материального носителя
такого взаимодействия. Это отчетливо напоминает не только свой$
ственный сознанию способ телепатической связи, но и управление
объектом через внешне простейшие действия с его подобием.
По сути дела, рядом экспериментов фактически зафиксирова$
но, что сверхсложные процессы есть многообразные проявления не
просто индивидуального человеческого сознания, а высшей струк$
туры как таковой.
Так же и в каббале исследователь постигает, что явления наше$
го мира связаны с процессами в высшем мире. Он также видит кор$
ни и следствия всех процессов. Более того, в каббале исследовате$
лю становится ясно, что вне него ничего не существует, и он иссле$
дует абсолютно непостигаемую реальность. Таким образом, пости$
жения в каббале, кроме того, что просто фиксируются как постиже$
ния, являются также и мерой достоверности этих постижений. Т. е.
человек измеряет, на какой ступени абсолютного постижения он
находится, чего в обычной науке произойти не может.
О возможных результатах интеграции
В XIX в. в качестве аксиомы принималось положение, соглас$
но которому мир является таким, каким мы его видим. Эйнштейн
начал говорить о том, что воспринимаемая нами картина мира за$
висит от скорости передвижения исследователя. Физик Хью Эве$
ретт выдвинул идею, что мир представляет собой нечто среднее ме$
жду нами и тем, что мы постигаем.
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Каббала же утверждает, что все зависит только от свойств чело$
века. Вне человека существует эталон, в мере подобия которому мы
ощущаем, и эта картина ощущений называется миром.
Это не означает, что ньютоновская модель или квантовая тео$
рия и теория относительности неправильны. Все эти модели при$
близительны и могут быть применены лишь к ограниченному кру$
гу явлений. За его пределами они уже не дают удовлетворительного
описания природы. Для того чтобы расширить область применения
старых моделей, нужно создать новые, включающие в себя старые
как частные случаи.
Проникнув в глубину мироздания, каббала описала сложную сис$
тему взаимоотношений между различными частями единого целого.
И самая ценная находка для науки – аксиома, что во взаимоотноше$
ниях непременно фигурирует не просто наблюдатель, а участник.
Человек$участник играет решающую роль в цепи процессов
мироздания, и следует воспринимать свойства любого объекта на$
шего мира, обязательно учитывая взаимодействие последнего с на$
блюдателем. Каббала дает науке и обществу понимание, что все за$
висит от качества нашего внутреннего состояния, а не от техничес$
ких приборов.
Человечество со временем обнаружит, что возможны другие
настройки восприятия и что мир может быть кардинально отлич$
ным от нашего сегодняшнего представления.
О проникновении в методику
Правильная настройка на восприятие себя и мира – это первое
и главное, чему обучает каббала. Она говорит человеку об относи$
тельности его постижения и о том, как он должен использовать эту
относительность, чтобы прийти к Абсолюту. Абсолютом же являет$
ся то, что существует вне нас – природа, совершенство, вечность.
Мы находимся в среде, которая нам совершенно непонятна.
И у нас нет контакта с ней. Но мы находимся внутри нее, прони$
заны ею. Однако из всего этого мы ощущаем только маленькую
непонятную картинку – мир, который себе представляем. Так мы
запрограммированы. И проблема заключается в том, что мы не
знаем, как работает наш мозг, на каком принципе построены на$
ши внутренние программы – посредники между нашим конеч$
ным ощущением, тем, как мы ощущаем этот мир, и тем, что явля$
ется Бесконечностью.
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И потому необходимо правильно настроить исследователя,
чтобы он начал искать истинную картину мира, пришел к полно$
му ее познанию и начал владеть этой картиной, управлять ею – в
этом и заключается метод науки каббала. Человек изучает про$
грамму, которая преподносит ему сегодняшнюю искаженную
картину мира, и одновременно с этим то, каким образом он мо$
жет себя перепрограммировать и откуда может взять силы для
этого. Он учится, как делать шаги в этом направлении. И в про$
цессе учебы становится подобным высшей силе, существующе$
му вокруг него высшему разуму, который он пока не ощущает и
не понимает. Но постепенно он начинает контактировать с
ним, понимать его и программировать себя так же, как запро$
граммирован этот высший разум – той же мыслью, той же про$
граммой. Человек учится этому и сам на себе производит все
эти действия – это и называется наукой каббала.
Проникновение в каббалу состоит из двух стадий. Первая ста$
дия называется временем подготовки, в течение которого человек
осознает необходимость в замене своей естественной эгоистичес$
кой программы на новую альтруистическую. Он приходит к выво$
ду, что должен перепрограммировать себя изнутри, «инсталлиро$
вать» новую программу.
Вторая стадия означает, что человек начинает устанавливать
эту программу на себя, на свои желания и входить в высший мир. И
каждый раз он применяет эту программу на новом, лучшем «компь$
ютере» – на все большем эгоистическом желании и таким образом
растет. Таково постижение высшего мира, такова каббала – наука,
отличающаяся от наук этого мира тем, что приводит к постижению
высших законов мироздания.
Почему речь идет о постижении высшей силы? Дело в том, что
в мере подобия высшей силе человек постигает ту картину мира,
которая находится в соответствии с этой высшей силой. Постиже$
ние происходит внутри, но по программе подобия, и никаким
иным методом это сделать нельзя.
Заключение
Каббала может стать основой для синтеза наук, так как она,
во$первых, выявляет основные законы мироздания от высшего
до нашего мира, во$вторых, прослеживает взаимодействие меж$
ду различными, в том числе сверхсложными процессами, и, в$
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третьих, обладает научным языком описания, в котором заложены
основы междисциплинарной интеграции.
Не претендуя на всестороннее описание предмета, мне хоте$
лось только указать на параллели между двумя мирами – классиче$
ской науки и науки каббала, которые уже проявляются.
Я буду рад, если эта статья покажется интересной тем, кого во$
лнует будущее науки и всей цивилизации в целом.
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ИСТОРИЯ НАУКИ И КАББАЛЫ
М. Лайтман
РОЛЬ КАББАЛИСТА В РАЗВИТИИ
ОБЩЕСТВА
Из истории науки мы знаем, какие неожиданные последствия
бывают от открытий, исследований или даже брошенной мысли,
если она проникает в жизнь и сознание человечества, хотя работа
любого выдающегося ученого сводится в итоге только к созданию
дополнительной детали в картине мира. Сегодня, когда мы являем$
ся свидетелями появления в массе «новой» формы научного позна$
ния, нужно коснуться важного вопроса – роли ученого$каббалиста
в развитии науки.
Почему каббалиста мы называем ученым?
Мы познаем мир, как известно, с помощью наших органов
чувств. Человек – как черный ящик, который воспринимает толь$
ко то, что входит в него снаружи. А если вернее, то в этот ящик не
входит ничего, а только воздействует на него, «давит», вызывая оп$
ределенную реакцию.
То, что «попадает» таким образом в нас, в нашу замкнутую сис$
тему через пять органов чувств, фиксируется, обрабатывается, ана$
лизируется. А то, что не улавливается нашими пятью органами
чувств, мы не ощущаем. Само внешнее воздействие остается для
нас тайной, о нем мы объективно судить не можем. А ощущаем мы
только то, что является реакцией на внешнее воздействие. Поэтому
все наше познание замкнуто на самих себя. Мы обрабатываем всю
поступающую к нам информацию только через наши ощущения.
Все существующие приборы лишь расширяют диапазон наших
ощущений, но не позволяют выйти за их рамки. Никакими прибо$
рами невозможно создать новый орган чувств. Мы не представляем
себе, как бы мы ощущали окружающее нас, если бы имели иные
органы ощущений.
Вся совокупность ощущений после анализа создает в нас внут$
реннюю картину, называемую «наш мир». Это исключительно субъ$
ективная, ни с чем не сравнимая картина. Мы никогда не можем со$
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поставить объективную реальность, существующую вне нас, с субъ$
ективной, существующей внутри нас. Из этой ограниченности на$
шего познания нет никакого выхода. Мы навсегда замкнуты в рам$
ках наших ощущений. Но у нас существует общность ощущений, что
дает нам возможность общаться друг с другом, обмениваться знания$
ми, впечатлениями, понимать друг друга.
Все наши органы ощущений, а вернее, органы получения
информации, получают ее, фиксируют, обрабатывают и оцени$
вают исключительно по признаку полезности. Любой организм
устроен так, что его единственным желанием является желание
получения наслаждения. Этот закон существует на всех уровнях
природы. Желание получения максимального наслаждения –
это основной закон неживой, растительной, животной и чело$
веческой природы.
Каббала (в переводе с иврита – «получение») – это методи$
ка, позволяющая развить дополнительные органы ощущения, т.
е. получить дополнительную информацию о чем$то существую$
щем во внешнем мироздании. Освоив этот метод, мы почувст$
вуем окружающий нас мир совершенно другим: этот мир будет
ощущаться вне зависимости от нашего эгоистического тела, в
отрыве от нашего «Я». Человек, ощутивший это, называется
«каббалистом».
Каббала – очень древняя научная методика постижения внеш$
него мира. В ней существует свой математический, методологичес$
кий и психологический аппарат. Она разбирает весь механизм
внутреннего мира человека и показывает, каким образом в каждой
ситуации можно выйти за пределы своих внутренних ощущений
для постижения внешних воздействий еще до того, как они начина$
ют влиять на наши органы чувств.
Каббалисты – не маги, не волшебники и не эзотерики. Это
обычные люди, как мы с вами. Но, вооружившись каббалистичес$
кой методикой, они смогли произвести такую работу над собой, что
начали ощущать внешний объективный мир вне собственного «Я».
И об этом они рассказывают нам в своих книгах. Книги эти пишут$
ся особым языком, который называется «языком ветвей». В них
они знакомят нас с системой всего мироздания.
Каббала считается наукой, так как имеет точный язык и инст$
рументарий для описания высших структурных процессов. Она по$
зволяет человеку подходить к происходящему с научной точки зре$
ния, изучать на себе воздействие природы, анализировать, градуи$
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ровать, формулировать связи сигналов воздействия свыше с соб$
ственными реакциями и наоборот, получить в итоге практичес$
кий результат для наилучшей, оптимальной реализации той ду$
ховно$энергетической части – души, которую он получил свыше.
Этот научный аппарат состоит из цифровых записей духовных
состояний, графиков зависимости влияния миров на человека и
обратного взаимодействия, таблиц, матриц всевозможных вклю$
чений свойств.
Каббалист и его поколение
В течение тысячелетий существования нашего мира каждое
поколение отличается от предыдущего все более эгоистическим ха$
рактером душ. Поэтому и методика постижения духовных миров в
каждом поколении иная. Ведь постижение высшего происходит в
самой душе, а если качественно меняется она, то, соответственно,
меняется и методика.
Предназначение каббалистов, находящихся в том или ином
поколении, заключается в том, чтобы адаптировать, скорректиро$
вать методику постижения природы, каббалу в соответствии с ха$
рактером душ данного поколения.
Создателем первой каббалистической методики был великий
каббалист Рашби (II в. н.э., полное имя – рабби Шимон Бар Йо$
хай). Он появился потому, что возникла необходимость в новой
форме изложения материала, которую он подробно представил в
своей книге «Зоар».
Потребность в изменении этой методики возникла лишь в
XVI в. Каббалистом, который создал новую методику для своего
поколения, был Ицхак Лурия Ашкенази (Ари) (1534$1572). В пре$
дисловии к своей методике он пишет, что начиная с его времени и
далее, каждый желающий изучать каббалу, может изучать ее, пото$
му что с этого периода все нисходящие в наш мир души могут по$
стичь корень своего происхождения.
Каббалистом, создавшим методику для нашего поколения,
был Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) (1885$1954). Он создал коммента$
рий к книге «Зоар», комментарии к книгам Ари и разработал мето$
дику постижения внешнего, духовного мира подстать типу душ,
нисходящих в наш мир сегодня. Его сын Барух Ашлаг продолжил
этот труд.

22

М.Лайтман. Роль каббалиста в развитии общества
Роль Баруха Ашлага в нашем поколении
Барух Ашлаг написал пятитомник статей, в которых отобразил
все возможные состояния человека на пути к постижению высше$
го мира. Можно сказать, что он создал личную методику, чего не
сделал ни один каббалист до него. Он описал, как выйти в духов$
ный мир и каким образом начать его ощущать и осваивать.
Кроме того Барух Ашлаг оставил нам записи переданного ему
отцом, которые он назвал «Услышанное». Благодаря этим статьям
каждый начинающий может определить свое состояние, знать, чем
оно характеризуется, и понять, как он может продолжать свое ду$
ховное возвышение.
Таким образом, труды Баруха Ашлага1 положили основу для
«новой» формы научного познания. Это методика постижения
скрытой от нас реальности, той ее части, которая не воспринимает$
ся нашими пятью органами чувств. Она указывает, как сформиро$
вать в себе шестой орган чувств, который сможет воспринимать то,
что находится вокруг нас. При постижении духовных миров можно
видеть зарождение и следствия развития всех наук в нашем мире. А
провести грань между тем, что уже открыто, и что пока недоступно
исследованиям ученых, определить, где обрывается граница позна$
ния реальности с помощью наших пяти органов чувств, приборов,
логики и где начинается уже внешний мир, можно только выйдя
своими личными свойствами из рамок нашего мира.
Результат работы Баруха Ашлага будет иметь революционные
последствия. Ведь целью ученого$каббалиста является не только
познание и изучение высшего мира, но и получение полного рав$
новесия своей и всей общечеловеческой внутренней системы с об$
щим законом мироздания.

1 После смерти Баруха Ашлага был организован каббалистический колледж «Бней Ба$
рух», превратившийся сегодня в Международную академию каббалы. В ней может зани$
маться любой, кто желает освоить методику Баруха Ашлага и изучить общие законы ми$
роздания.
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Т. Хрипкина
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:
ЕГО ЗАКОНОМЕРНОСТЬ,
ДВИЖУЩАЯ СИЛА И НАПРАВЛЕНИЕ
В чём цель исторического процесса?
Удивительна человеческая жизнь: люди так похожи друг на
другаи так различны. Мы проходим одни и те же этапы и перио$
ды: рождаемся, взрослеем, вступаем во взрослую жизнь, создаем
пару и заводим потомство, растим детей, внушая им свои ценно$
сти, стареем, умираем. А наши дети и внуки, их дети и внуки под$
держивают этот бесконечный круговорот событий. Какой смысл
для каждого конкретного человека в этом круговороте, почему он
должен в нем участвовать?
Как получается, что из первобытной общины развились посе$
ления, из них – города и государства? Почему гибнут цивилизации
и как их опыт вплетается в жизнь последующих поколений?
Почему нам кажется, что если мы будем знать то, что происхо$
дило раньше, то мы сможем лучше устроить свое будущее? Есть ли
кто$то или что$то, что контролирует историю и может на неё вли$
ять? Наконец, самый главный вопрос – для чего все это нужно, за$
чем все эти этапы, есть ли у них конечная цель?
Нужно сказать, что эти вопросы в том или ином виде возника$
ли на протяжении всей истории человечества, и каждый мыслитель
искал на них собственные ответы. Но эти ответы, стройные конце$
пции подходили для объяснения лишь какое$то время, потом же их
очевидная несостоятельность заставляла искать новое объяснение.
«История – это великий вопрос, ещё не получивший решения,
который будет решен не мыслью, а только самой действительно$
стью; вопрос этот сводится к тому, является ли история в своем по$
рыве лишь мгновением, промежуточным звеном между неистори$
ческими существованиями или это прорыв глубинных возможно$
стей, которые даже в образе безграничных несчастий, подвергаясь
опасностям и постоянным крушениям, в целом ведут к тому, что
бытие будет открыто человеком, а он сам в непредвидимом взлете
обретет свои неведомые дотоле возможности», – писал немецкий
философ Карл Ясперс в своей книге «Истоки истории и её цель»
ещё в 1948 г. [66]
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Нужно ли говорить о том, что с тех пор философская мысль так
и не продвинулась в решении этой проблемы.
Философия истории: краткий очерк
Первые концепции исторического процесса появились еще в
Древней Греции. Вопрос, который тысячи лет назад задавали себе
философы того времени, и сейчас актуален: можно ли, выстроив
причинно$следственную связь от прошлого через настоящее,
предвидеть будущее? Имеет ли история народов единый универ$
сальный смысл?
«Этот мировой порядок, тождественный для всех, не создал
никто из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно
живым огнём, мерами вспыхивающим и мерами угасающим», –
это одно из первых объяснений мирового исторического процесса
принадлежит Гераклиту (VI$V вв. до н.э.). Пифагорейцы примерно
в это же время определили исторический процесс как идеальную
геометрическую фигуру – круг, мир они представляли себе гармо$
ничным, законченным и поэтому в истории видели круговорот со$
бытий, идей, душ.
Согласно подходу отечественного философа и религиозного
мыслителя А.Ф. Лосева, античная философия истории есть фило$
софия вечного становления, вечного возвращения, периодических
мировых пожаров (Гераклит), переселения душ (пифагорейцы,
Платон). Такой подход к истории делал её в некотором роде бес$
смысленной и беспощадной к человеку: в нём нет ни смысла, ни
управляющей силы, с которой человек мог бы взаимодействовать.
Даже те философы, которые признавали, что мир и люди сотворе$
ны богами, склонялись к тому, что богам нет никакого дела до их
творений и всё на земле течёт само собой, подчиняясь заранее уста$
новленным законам, за неисполнение которых, однако, положено
наказание.
Средневековая философия и христианское богословие внесли
корректировки в эту концепцию, поставив началом истории рож$
дение Христа, а ее концом – ожидаемый апокалипсис. Таким обра$
зом, история в трудах христианских философов обрела закончен$
ность и смысл. Наличие высшей цели в историческом развитии на$
прямую связывалось здесь с идеей провиденциализма (Августин
Блаженный), в которой история представляет собой систематичес$
кую реализацию Божьего плана управления.
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Философы эпохи Возрождения и следующие за ними просве$
тители, пытаясь найти рациональное объяснение этой проблеме,
поставили на место управляющего историей Божественного про$
мысла понятия прогресса и естественного закона истории. Совмес$
тив круговую и линейную концепции, философы$просветители
(Гердер) предположили, что процесс идёт по спирали, история в та$
ком случае является «закономерным развитием культуры». Эти
идеи в некотором роде продолжил Гегель, объяснявший историю
как закономерное развитие абсолютной идеи в Духе, как развитие
свободы – т. е., исторический процесс прогрессивен и бесконечен,
но в то же время история теряет здесь вневременной смысл.
В XX в. законченность приобрела материалистическая кон$
цепция истории (Маркс): согласно ей, общество проходит в
своём развитии первобытнообщинную, рабовладельческую, фео$
дальную, капиталистическую и коммунистическую формации.
Критерий развития – уровень производительности обществен$
ного труда. При таком «антидуховном» подходе (ведь человек, по
существу, теряется среди несубъективных факторов производст$
ва) марксисты выявили смысл истории в максимальном общест$
венном развитии, которое делает каждого человека всё более сво$
бодным.
Однако все эти концепции неоднократно критиковались,
стройные системы рушились. Например, Китай и Индия никак
не вписывались в классификацию формаций по Марксу, поэтому
в XX в. появилась идея развития локальных обществ (Шпенглер,
Тойнби, Сорокин), культур и цивилизаций. Например, Шпенг$
лер выделял восемь культурных организмов (египетский, индий$
ский, западноевропейский, китайский и т.д.), которые, выродив$
шись, перешли в цивилизации. Смысл их существования – культура.
Тойнби видел прогресс общества в духовном совершенство$
вании человечества на основе главных ценностей – истины, кра$
соты, добра и их единства – пользы, а смысл истории – в реали$
зации нравственного и творческого достоинства в человеке.
Однако эти концепции, подкреплённые множеством фактов
и исторических примеров, только путали исследователей. Посто$
янно возникали споры о том, можно ли считать историю единой.
Не было понятно, как примирить две противоположные тенден$
ции – движение к единству и движение к многообразию, можно
ли выяснить законы, по которым существует история, есть ли у
нее вообще направление и смысл.
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Для России, пережившей крушение государственной идео$
логии и по сей день примеряющей на себя чужие ценности и миро$
воззрения, вопрос об историческом смысле, историческом периоде,
перспективах, особенностях развития стоит особенно остро.
Отсутствие стройной концепции истории, которая охватила бы
и человека, и социум, и развитие производительных сил, которая
подходила бы для каждого государства, для каждой нации, – это не
просто забота изощрённого ума книжных историков. Это действи$
тельно насущная необходимость и не только для России, но и для
всего мира.
Мы перешагнули рубеж XX в., но ответа на вопрос: «Для чего
всё это?» – нет по$прежнему. Может быть, стоит отступиться и ска$
зать: «Все бесполезно – у существования человека нет смысла, нет
смысла у цивилизации на планете». Это можно продекларировать,
можно даже снять об этом очередной фильм$катастрофу, но ЖИТЬ
с этим ощущением невозможно!
Человек так устроен, что не может жить с травмирующим его
вопросом. Кто$то загоняет этот вопрос в глубину и старательно за$
крывает его заботами о хлебе насущном, но разум исследователя
всегда ценился за неутомимость. И именно эти «неустающие поче$
мучки» создали науку.
История – взгляд каббалистов
В этой ситуации стоит обратить внимание на уникальную по
своей всеохватности концепцию истории, основывающуюся на
развитии желаний. Ее излагает в своих работах доктор философии
Михаэль Лайтман со ссылкой на своего учителя, учёного$каббали$
ста Баруха Ашлага.
В общих чертах суть этой концепции заключается в следующем.
Вся природа развивается по ступеням: неживое, растительное,
животное, человек. Однако это не только стадии биологической
эволюции, а своего рода иерархия желаний (от меньших к боль$
шим). Желание получить (эгоистическое желание) выступает здесь
не в привычном для нас морально$этическом разрезе, а как движу$
щая сила, как основа существования мира.
Какое желание получить, какой эгоизм может быть у камня?
Ученые$каббалисты предлагают взять это желание за единицу; в
растительной природе оно уже вырастает до 2, в животной – до 3, в
человеке – до 4. Таким образом, мы получаем схему, в которую лег$
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ко укладываются и структура природы, и схема развития общества,
и каждого человека в отдельности.
Например, на уровне природы схема действует так. Неживая
природа – камни: сами не двигаются, никак не обнаруживают свои
стремления – вообще непонятно, есть ли у них желания. Растения
уже поворачиваются к солнцу, требовательны к почве, уходу и
внешним условиям; однако растения одного вида – хотя и отлича$
ются внешне друг от друга все же сходны по своим качествам. Жи$
вотные еще больше выделяются своей индивидуальностью: в их по$
ведении четко проявляются особенности, отличающие одну особь
от другой, они могут передвигаться, приспосабливаться к новым
условиям и захватывать территории.
Человек – существо удивительное, он включает в себя все пре$
дыдущие стадии – как на физическом, так и на общественном, и
даже на личном мировоззренческом уровнях. Главное его отличие
от животных – наличие мышления, жажда познания.
На человеческом уровне градация уровней желания выглядит
следующим образом.
1. Неживой уровень: удовлетворение физиологических потреб$
ностей тела (еда, секс, комфорт, покой, желание создать семью).
2. Растительный уровень: желание к богатству.
3. Животный уровень: желание к власти, славе, почёту.
4. Человеческий уровень: желание к знаниям.
«Человечество, в соответствии с возрастающим из поколения в
поколение эгоизмом, устремляется наполниться желаемым, – пи$
шет Михаэль Лайтман в статье «Суть науки каббала». – И это опре$
деляет наш прогресс, изменение государственного строя, общест$
венных отношений, образа жизни, технологической оснащенно$
сти, культурного развития и пр» .[30]
Каббалисты в своих книгах рассказывают нам о том, что ис$
тория человечества начинается с появлением в человеке эгои$
стического желания получать. Сначала возникает очень малень$
кое желание: в нем человек ощущает импульс только к телесным
наслаждениям, к таким, которые есть и у животных (семья, секс,
еда и т.п.). В этом желании человечество развивается в течение
тысячелетий. Затем по мере развития желания насладиться, со$
кращается и время его реализации. Сегодня в нашей жизни мы
наблюдаем, как с огромной скоростью все меняется, в то время
как 100 лет назад на такие же изменения требовалось бы в десят$
ки раз больше времени.
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Возникает закономерный вопрос: что же дальше? Неужели
смысл существования человека – в совершенствовании науки,
накоплении знаний? Но нет, этими четырьмя стадиями развитие
человека не ограничивается. Каббалисты говорят о существова$
нии у человека особого желания – к духовному. Оно обладает тем
свойством, что не может быть выявлено нами, исходя только из
имеющихся средств познания мира – разума и чувств.
Таким образом, представленная выше градация желаний в
человеке является неполной; вот как она выглядит на самом деле:
1 – неживой уровень; 2 – растительный; 3 – животный; 4 –
человеческий; 5 – духовный уровень.
Каждый следующий уровень полностью включает в себя пре$
дыдущий. Духовный уровень является базисным и придаёт всей
каббалистической концепции истории особый смысл. С одной
стороны, духовный уровень развития человека и общества в це$
лом разрушает привычные наши представления об историческом
процессе; получается, что история основывается не на матери$
альном – развитии культуры, усовершенствовании техники, на$
коплении знаний. С другой стороны, этот пятый уровень вы$
страивает заново всю историю человечества, внося в неё духов$
ный смысл.
«Отсюда также понятна логика в развитии желания: почему
желание к знаниям – самое большое среди земных желаний и
предшествует желанию к высшему? Поскольку оно приводит к
желанию познания Высшего мира, показывая человеку, что ина$
че выжить невозможно, – поясняет М. Лайтман. – Ведь знание
природы и законов высшего мира, его функционирования позво$
лит человечеству познакомиться с воздействующими на нас си$
лами природы, о которых мы сегодня ничего не знаем. И если мы
сможем войти с ними в гомеостазис, то обретем наилучшую фор$
му существования человечества». [30]
Следуя логике, мы можем объяснить и существование исто$
рических формаций: первобытнообщинный строй соответствует
неживому уровню развития желания, рабовладельческий – рас$
тительному, феодальный – животному уровню, капиталистичес$
кий – человеческому. Правда, учитывая реалии Советского Сою$
за, исторический эксперимент с коммунизмом следует отнести
к курьёзам капиталистической формации. Аналогии можно
проводить и дальше – в культуре, искусстве, развитии науки и
техники и т.п.
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Но что же представляет собой желание к духовному? Как
должно развиваться общество на этом уровне? Вот как на этот во$
прос отвечает каббалист М. Лайтман:
«В книге «Зоар» (II в.н.э.) сказано, что человечество в конце
своего развития придет к решению, что Высший мир – это и есть
та область, где в которой мы должны существовать... Почему же
раньше мы не могли прийти к этому решению, а только сейчас
начинаем ощущать такое желание? Такая возможность разви$
ваться, начиная с начального эгоистического желания, была еще
задолго до написания книги «Зоар», в эпоху древних философов –
в X$VII вв. до н.э. и далее. Но по ряду причин наука каббала не
смогла показать древним народам необходимость исправления
эгоизма в каждый момент его роста.
Также и философы древности – хоть и изучали науку кабба$
ла, но не приняли ее как метод практического исправления при$
роды человека, и мир продолжал развиваться только силой своего
неисправленного эгоистического желания. И в книге «Зоар» уже
было явно сказано, что эта книга скрывается от человечества до
конца XX в., когда человеческий эгоизм достигнет такого разви$
тия, что человек убедится в его зле для себя. А с другой стороны,
человек не найдет в нашем мире ничего, что бы наполнило его
эгоизм. Оба эти ощущения вынудят человека прислушаться к со$
ветам науки каббала». [30]
Таким образом, мы живём в очень важное время. «Сегодня
мы проходим этап, – пишет Михаэль Лайтман, – о котором каб$
балисты говорят с самого начала зарождения науки каббала, что с
1995 г. и далее в человечестве возникает внутренний позыв к выс$
шему наполнению, поскольку человек, в основном, уже исчерпал
все свои предыдущие желания, в своих последовательных круго$
оборотах жизней он прошел все периоды развития своего эгоизма,
и, в общем, хотя в нем и существуют в смешении все предыдущие
желания, желание к высшему превалирует над всеми остальны$
ми: человек начинает ощущать, что не получает удовлетворения
от наполнения всеми остальными наслаждениями». [30]
Каббала позволяет объяснить также причину страданий че$
ловечества, претерпеваемых им на протяжении всей истории его
существования: вся проблема заключается в несоответствии че$
ловека высшему закону, порождающему эти явления. Избавление
от страданий достигается приведением человека к уподоблению
высшей силе по свойствам.
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Обратимся снова к источнику. «Исторически, по мере наше$
го развития, т. е. увеличения уровня эгоистического желания с
нулевой и до четвертой его стадии, мы всё больше противостоим
Высшему закону отдачи. Пока мы находимся на нулевом, пер$
вом, втором уровнях эгоизма, мы не крайне противоположны ему.
Но, достигая третьей и четвертой стадии развития эгоизма, как это
происходит в наше время, мы входим в полную противополож$
ность с Высшей силой и претерпеваем большие страдания, чем в
прошлом, причем страдания более высокого порядка – депрессии,
дезориентации, растерянности, страхи уничтожения. Эта противо$
положность Высшей силе сказывается во всех областях жизни че$
ловека и общества: распад семьи, наркотики и алкоголизм, депрес$
сивность, отсутствие методик воспитания, дезориентация в эконо$
мике, политике – мы находимся на высоком уровне развития, со$
ответствующем четвёртому этапу, и вступаем в сильное противоре$
чие с окружающим Высшим светом. Выходит, что само развитие
приводит нас к ситуации, в которой нам необходимо начать менять
не своё восприятие действительности внутри себя, а самих себя от$
носительно внешней действительности». [30]
В статьях современные ученые отмечают тупиковое состояние
во всех областях науки. В такое время, как сказано в книге «Зоар»,
возникнет необходимость в науке каббала, которая должна будет
стать общей наукой всего человечества, поскольку представляет со$
бой методику раскрытия Высшей управляющей мирозданием силы.
Таким образом, в этом объяснении исторического процесса мы
видим и смысл развития человечества (слияние по свойствам с
Высшей управляющей силой), и путь (изучение законов мирозда$
ния и следование им). Человек в этой концепции играет централь$
ную роль: только в этой жизни, только из своего эгоизма он может
постичь законы мира, сможет найти ответы на свои вопросы.
Всеобщность концепции истории, которую мы попытались об$
рисовать в этой статье, даёт понять, что перед нами только верхушка
айсберга, который таит в себе много неизведанного. И действитель$
но, нужно отметить, что М. Лайтман в своих работах касается темы
исторического развития лишь мельком, большая часть его книг по$
священа вопросам гносеологии и онтологии, вопросам строения ми$
роздания, месту человека в мире, особенностям и этапам его разви$
тия. Исследование этих вопросов может поднять человека на прин$
ципиально новый уровень понимания законов истории, помочь
осознать пути управления и влияния на ход истории.
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ФЕНОМЕН «ДУХОВНОГО ПОИСКА»
В СВЕТЕ НАУКИ КАББАЛА
С конца 1990$х гг. во всем мире активно проявляется новая тен$
денция, которую можно назвать «духовным поиском». Под прессом
драматических изменений, происходящих сегодня во всех уголках
нашей планеты, сотрясающих все социальные группы и затраги$
вающих каждого человека, этот процесс выражается в ощущении
диссонанса, неосознанного стремления к чему$то возвышенному,
поиска смысла жизни, самопознания.
Повсеместно наблюдается кризис основополагающих миро$
воззренческих концепций, от которых зависит функционирование
политики, экономики, науки и искусства. В нарастающем кризисе
человек начал осознавать, что традиционная наука и культура не да$
ют ответа на его запросы. Поэтому открылось большое число все$
возможных «центров», появилось множество «лидеров» и «гуру»
всех мастей. Некоторые описывают так называемую «российскую
саньясу» – целое поколение духовных искателей [32].
Самое интересное, по моему мнению, это то, что феномен «ду$
ховного поиска» не вписывается даже в современную психологию.
Сегодня стало возможным провести некоторый анализ этого
феномена благодаря началу интеграции науки каббала с науками
современности.
Ключевое событие мировой истории
В работах «Дарование Каббалы» и «Поручительство» Бааль Су$
лам, классик научной каббалы, описывает феномен, который в це$
лом можно охарактеризовать как «ощущение высшего мира» [68].
Что это за состояние? Является ли оно определенным особым со$
стоянием сознания или формой восприятия реальности?
В настоящее время в трансперсональной психологии описы$
ваются особые формы сознания, именуемые «измененные со$
стояния сознания» (ИСС). Характерным аспектом ИСС являют$
ся необычные изменения в чувственном восприятии, когда фор$
мы и краски внешнего мира резко преображаются, могут возни$
кать видения различных природных явлений, космоса, мифоло$
гических образов [12]. Иногда все это сопровождается широким
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диапазоном переживаний, в которых задействованы различные
звуки, запахи, физические и вкусовые ощущения. По мнению ав$
тора данной статьи, такие категории как инсайт, просветление,
озарение, трансовые, психоделические состояния и трансперсо$
нальные переживания, являясь ИСС, не подходят для описания
феномена определенного Бааль Суламом.
М. Лайтман, ученый$каббалист, доктор философских наук,
подчеркивает: «Каббала представляет собой уникальное духовное
явление, которое не поддается традиционной религиозной или
мистической классификации» [30] .
Как же можно охарактеризовать это явление?
Обратимся к данным естественных наук. Квантовая физика по$
казала несостоятельность концепции, утверждающей, что реальность
представляет собой независимую от наблюдателя совокупность собы$
тий [9]. Наблюдатель является активным участником наблюдаемых
событий, влияющим на происходящее. Отсюда ясно, что говорить о
сущности субъекта не имеет смысла, если рассматривать субъект изо$
лированно от остальных. Любое событие есть сосуществование, со$
вместное бытие, контактирование, взаимодействие. Таким образом,
реальность формируется в ходе взаимодействия субъектов, являясь
результатом их взаимодействия! Передача информации между субъ$
ектами – это тоже взаимодействие, т. е. сообщение. А результат сооб$
щения фиксируется в виде общего знания – сознания[56].
Первое взаимодействие с высшим, неощущаемым нами миром
произошло еще в эпоху Авраама. Он был первым человеком, глубо$
ко познавшим себя в процессе взаимодействия с окружающим ми$
ром. Он «исследовал зависимость восприятия окружающего от во$
левого развития нового, шестого органа восприятия». Его потом$
кам и последователям также была дана возможность такого воспри$
ятия реальности, которое в науке каббала называется «ощущением
высшего мира». Ощущение это было им дано от природы, без пред$
варительной методики постижения. Такая методика разрабатыва$
лась на протяжении последующей истории небольшими группами
ученых$каббалистов30 .
По ряду причин после утраты ощущения высшего мира, груп$
па последователей Авраама приняла вид обычного народа. А в ду$
ховном движении наступил период, когда пути духовного поиска
как такового и религии разошлись.
Таким образом, корень феномена духовного поиска мы нахо$
дим еще в опыте библейского Авраама.
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Возникновение религий
Термин «религия» этимологически восходит к понятию «вос$
становление связи» (от лат. ligare – связывать, re – вновь, снова)
[19]. Первоначально оно указывало на внутреннее душевное со$
стояние и только потом стало обозначать внешнее поведение, свя$
занное с обрядами и культом.
Отпечаток$воспоминание об «ощущении высшего мира» про$
должало жизнь в пласте мировой культуры, впоследствии превра$
тившись в религиозные учения, которые обросли обрядами и сим$
воликой.
Неоспариваемая польза религии всегда состояла в духовном, поло$
жительном воздействии на психику человека. Она способствовала по$
явлению в человеке внутренних сил, которые помогали ему бороться с
инстинктивными вожделениями и страстями. В результате сердце че$
ловека переполнялось спокойствием, упорядочивались его дела, и он
предохранял себя от ошибок. В обществе же религия создавала единую
социальную и культурную среду.
Вместе с тем религии ставили во главу угла какую$нибудь ми$
ровоззренческую догму, что в итоге приводило к конфронтации
членов общества. Этими доктринами оправдывались разного рода
изуверства. Во имя них велись «священные» войны.
Вот только несколько примеров таких разделений. После смер$
ти Соломона в 935 г. до н.э. его царство распалось на иудейское и
израильское, которое отреклось от Иерусалимского храма. После
падения Второго храма израильтяне разбились на три движения:
саддукеев, фарисеев и есеев. В XVI в. евреи разделились на сефар$
дов и ашкенази, а в XVII на хасидов и митнагдим.
У друзов до сих пор сохранилось правило отделения аккалов,
т. е. посвященных, от дисахилий (простолюдинов). У аккалов
считается преступлением показывать духовные книги непосвя$
щенным [40].
Что касается христианства, то оно зародилось как движение в
иудаизме, имеющее социально$мессианский характер. У последова$
телей движения, в ряды которых уже начали вступать и неиудеи, поя$
вилась необходимость осмыслить свое положение и скорректировать
проповедуемое ими учение, вследствие чего оно стало пополняться
все новыми дополнениями. Процесс этот был достаточно медлен$
ным и болезненным, и только на Никейском соборе в 325 г. христи$
анство обрело более или менее четкие границы.
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Впоследствии христиане разделились на православных и ка$
толиков, а те в XVI в. еще и на протестантов и иезуитов.
Мусульмане разделились на шиитов и суннитов. Среди шии$
тов возникла секта исмаилитов и ассасинов. А в середине VIII в.
возникло движение суфизм.
На протяжении человеческой истории появились сотни сект
и течений, приводивших к еще большей дезинтеграции и кон$
фронтации [40]. Повсюду, где религия становилась государствен$
ной политикой, она как могла пресекала всякое свободомыслие,
требуя беспрекословного принятия своих догм.
Религия, за исключением отдельных случаев, отклоняла че$
ловека от поиска правдивой картины реальности и себя в ней как
ключевого звена, влияющего на мироздание.
Возникновение философии
Другой стороной развития духовного поиска является возни$
кновение философии. «Осевым временем» назвал немецкий фи$
лософ К. Ясперс эпоху примерно между VIII и II вв. до н. э., ког$
да параллельно в Китае, Индии, Иране, Израиле и Древней Гре$
ции возникли духовные движения, в ходе которых сформировал$
ся человек нового типа. В эту эпоху на смену мифологическому
мышлению приходит философия, «человек осознает бытие в це$
лом, самого себя и свои границы». «Осевое время», по Ясперсу,
открыло путь для личностного роста человека, и это в определен$
ной степени рано или поздно должно повлиять на состояние все$
го человечества [66].
«Интересно проследить эволюцию развития западной науки,
начинающуюся от мистической философии ранних греков, кото$
рая, избрав путь рационализма, в итоге значительно отдалила нас
от своих мистических истоков и привела к возникновению миро$
воззрения, находящегося в остром противоречии с мировоззре$
нием народа Дальнего Востока» [23].
Однако, не имея инструментов практического постижения
мира, философия со временем все больше удалялась от каббалы.
М. Лайтман также пишет: «По ряду причин наука Каббала
не смогла показать древним народам необходимость исправле$
ния эгоизма в каждый момент его роста. Также и философы
древности – хотя и изучали науку каббала, но не приняли ее
как метод практического исправления природы человека, и
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мир продолжал развиваться только силой своего неисправленно$
го эгоистического желания» [30].
Духовный поиск в науке
«Рождению современной науки предшествовало имевшее
место в XVII в. признание полного разграничения материи и ду$
ха благодаря трудам Рене Декарта, в основе мировоззрения кото$
рого лежало фундаментальное разделение природы на две неза$
висимые области – область сознания и область материи» [23].
Декарт освободил тело от души, определив, что тело может
только двигаться, душа – только мыслить. Разделив чувства на
две категории: коренящиеся в жизни организма и чисто интел$
лектуальные, он создал новую форму дуализма в виде отношения
души и тела.
Спиноза в своем главном труде «Этика» опроверг дуализм
Декарта, пытаясь построить психологическое учение о человеке
как целостном существе. Он обнаружил в пластах традиционного
иудаизма некоторые элементы истины, которые он считал обще$
человеческими.
В начале XIX столетия развитие психологических знаний
стимулировались открытиями в области физиологии. Психичес$
кие функции человека исследовались под углом зрения их зави$
симости от строения органа, его анатомии. Гельмгольц открыл
скорость прохождения импульса по нерву. Дарвин и Спенсер, оп$
ределив жизнь как непрерывное приспособление «внутренних
отношений к внешним», повернули движение психологической
мысли в «поле поведения». Чем успешнее шла в психологии экс$
периментальная работа, тем обширнее становилось поле изучае$
мых ею явлений. Рушилось понимание сознания как замкнутого
в себе мира. Восприятие и память, навыки и мышление, установ$
ки и чувства стали трактоваться как своего рода «инструменты»
организма, работающие над решением задач, с которыми его
сталкивают жизненные ситуации.
В начале XX в. возникает несколько направлений в психоло$
гии, отличающихся друг от друга пониманием предмета психоло$
гии, методами исследования и системой основных понятий. В
Европе это были фрейдизм и гештальтпсихология, в США –
функционализм, бихевиоризм и школа Курта Левина. В 1922 г. Г.И.
Гурджиев основал Институт Гармоничного Развития Человека.
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Психологи основательно углубились в историю религии,
психологии, этнологии и культуры. У. Джеймс, первый среди
психологов, составил научную энциклопедию «многообразия ре$
лигиозного опыта», К.Г. Юнг обогатил психологию понятием
«коллективного бессознательного», а Р. Ассаджиоли, опираясь на
исследования древних учений, создал психосинтез. Работы ан$
трополога К. Кастанеды поражают глубиной погружения в «эт$
ническую» трансцендентальную технику. Все они, преодолевая
европейские культурно$антропологические ограничения, сдела$
ли новый рывок в духовном поиске.
Где$то с середины 60$х гг. А. Маслоу, К. Роджерс, С. Гроф
создали гуманистическое и трансперсональное направление в
психологии, обосновавшее представление об неутилитарных
«ценностях Бытия», «пиковых переживаниях», «самоактуализа$
ции» [34].
«Картезианское разделение и механистическое мировоззре$
ние были благотворны для развития классической механики и
техники, но во многом отрицательно воздействовали на нашу ци$
вилизацию. Удивительно видеть, как наука XX в., появившаяся
на свет в момент картезианского разделения, преодолевает его
ограниченность и возвращается к идее единства, высказывав$
шейся древними философами Греции и Востока» [23].
И вот сегодня мы проходим этап, когда в человечестве начи$
нает превалировать внутренний позыв к высшему наполнению,
поскольку человек, в основном, прошел все периоды своего раз$
вития [30] . Состояние мировой культуры, к которому человечест$
во подошло, показывает, что традиционные системы ценностей в
целом уже не работают.
Так и психология личности переживает «кризис роста». «В
настоящее время в западной и российской психологии сформи$
ровалось разделение психологии на различные, зачастую плохо
стыкуемые подходы» [62]. Необходимость появления новой все$
объемлющей науки давно уже назрела. Земная цивилизация всту$
пает в новую точку своего роста, которую можно охарактеризо$
вать как выход на сознательную эволюцию.
Спасение в действительности не означает ничего, кроме вос$
становления, реинтеграции изначального целого. Новая наука,
должна прийти как всеобъемлющая наука о человеке и мире, ин$
тегрированная в нерасторжимом единстве.
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Определение «духовного поиска» в науке каббала
Поскольку человечество до нашего времени постепенно выра$
батывало свой культурный, научный и социальный потенциал, нау$
ка каббала не могла еще распространяться. Сами каббалисты нало$
жили запрет на ее распространение. Только на определенном этапе
развития человечества (в каббалистических текстах было предска$
зано, что открытое распространение этой науки начнется в 1995 г.)
каббала может быть правильно воспринята.
Однако на протяжении истории слухи о ней, так или иначе, от
непонимания обрастая мифами, проникали в мировую культуру,
вплоть до наших дней [38, 40].
Развенчивая укоренившийся миф, необходимо отметить, что
каббала не имеет никакого отношения к мистике или оккультиз$
му, не уводит человека в темные подвалы и тайные кружки, а ве$
дет к развитию, самосовершенствованию, распространению зна$
ния и интеграции отдельных аспектов познания реальности в об$
щую картину.
Михаэль Лайтман проанализировал, систематизировал и
обобщил основополагающие каббалистические материалы. Эти
материалы им были впервые представлены на современном науч$
ном языке. Являясь древней наукой, в философском понимании
сегодня каббала проходит становление. Можно говорить о на$
чальном этапе ее включения в мировую науку, который содержит
в себе анализ каббалистических материалов, сопоставление их с
современными научными данными самого широкого круга дис$
циплин, социальных, религиозных и философских аспектов об$
щества и интеграцию на основе всего этого, с целью выработки
системы общих понятий.
Академик С.П. Капица проводит параллель каббалистической
теории с современной физико$математической моделью, которая
является открытой системой мировосприятия [68].
Духовный поиск в каббале определяется как высшее желание
человека или желание к высшему. Эгоизм, желание получить, в
каббале не имеет отрицательного контекста, являясь основной дви$
жущей силой человеческого развития. Человечество развивается по
вектору желания. Развитие начинается с удовлетворения физичес$
ких потребностей, потом переходит к желанию к богатству, затем к
почестям, к власти и, наконец, к знаниям, пока не достигает жела$
ния к высшему, желания получать пятой стадии [28].
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В статье «Каббала как современное учение» М. Лайтман пи$
шет: «Постижения ученого$каббалиста также реальны, повторимы,
воспроизводимы им самим и другими. Все каббалистические кни$
ги, по сути, представляют собой методику настройки этого допол$
нительного органа ощущения и описание восприятия в нем. Это
аналогично описанию опытов ученого физика, химика и т.п. Лю$
бой может воспроизвести опыт и получить те же результаты, кото$
рые описывает исследователь$каббалист» [30] .
Отсюда видно, что каббала не менее, а даже более реальная
наука, чем остальные, потому что изначально принимает во внима$
ние тот факт, что постижение человека полностью обуславливается
его органами восприятия.
Таким образом, наука каббала, предлагая «новый» метод разви$
тия человека, интегрируется и в современную практическую психо$
логию, так как выдвигает основу для самоусовершенствования и
духовного роста личности.
Эта статья является только вступлением в беседу о замеча$
тельной науке каббала. Далее, читатель, мы продолжим наше по$
вествование.

39

Т. Ашер
У ИСТОКОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
«Мир един и единствен, и то, насколько в
человеке уживается высшее и обыденное, на
самом деле зависит лишь от его способности
воспринимать мир с точки зрения вещей выс$
шего порядка и одновременно во всей его
обыденности».
В.Франкл
Сегодня психологи практикуют различные, зачастую плохо со$
вместимые подходы. Языки различных школ оперируют некорре$
лированными понятиями или, что еще хуже, используют одинако$
вые термины, но подразумевают различные их значения [62]. По$
пытка обсуждать одно и то же явление с представителями различ$
ных направлений – занятие, почти обреченное на провал [61].
Вместе с тем развитие науки в последние годы идет по пути посте$
пенного восхождения к общим принципам. Ведь законы, описы$
вающие те или иные явления физики, психологии или химии, – по
сути, частные проявления более общих законов природы [23].
В той или иной форме все направления психологии ставят
перед собой задачу: привести личность к более целостному со$
стоянию, то есть интегрировать те или иные «части», которые до
этого были диссоциированы. Однако в настоящих моделях ис$
следуются конфликты только между отдельными «частями» ли$
чности и не предлагается метод общей интеграции.
К тому жебольшинство современных психологов, к сожалению,
не ставят перед собой задачу роста Человека, они озабочены практи$
ческими, прагматическими аспектами: укреплением силы эго, раз$
витием и оптимизацией защитных механизмов личности. Они не
считают, что психология должна вести человека к «высшему состоя$
нию». А потому психологии обществом отводится роль повиваль$
ной бабки – она лишь способствует переходу от невротического
страдания к решению обычных проблем повседневной жизни.
Цель этой статьи – попытка представить интегральную психо$
логию как целостную модель, применимую на практике для разви$
тия личности и построения будущих психологических методик.
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Пять этапов развития психологии
Историческая перспектива здесь дана лишь для демонстра$
ции фона, на котором зарождается новая психология. В качестве
основания для разделения этого процесса на этапы мной был вы$
бран критерий цели жизни человека, который определяет или
подразумевает психология. В истории психологии я различаю
пять больших периодов:
Первый (VI в. до н.э. – XVI в. н.э.): когда психологические
знания развивались в недрах философии и других наук;
Второй (XVII – нач. XIX в.): формировался в психологии экс$
периментального метода;
(Два первых периода мы не будем затрагивать, поскольку это
было время рождения психологии как науки.)
Третий (10$е гг. – сер. 30$х гг. XX в.): цель жизни – функцио$
нирование: бихевиоризм, психоанализ, аналитическая психоло$
гия и т.д. ;
Четвертый (50$е гг. XX в. – конец XX в.): цель жизни – рост и
развитие: гуманистическая и трансперсональная психология.
Пятый (настоящее время): цель жизни – подъем к высшему
состоянию: формирование интегральной психологии будущего.
Рассмотрим подробно три последних периода.
Цель жизни – функционирование
Психоанализ, аналитическая, индивидуальная психология
Представления о развитии личности, личностном росте, раз$
рабатывались в духе психофизиологических теорий о надстройке
функциональных систем над физиологическими. Эта позиция
видела в пациенте набор симптомов и течение синдромов, част$
ный случай, подкрепляющий ту или иную теорию. Психоана$
литические школы рассматривали личностный рост в связи с
проблемами преодоления тревоги, фиксаций, неврозов, ком$
плексов [52] .
Бихевиоризм
Предполагалось, что путем правильного использования под$
крепления при тотальном контроле из человека можно сделать
все что угодно. Личность существует только как сумма паттернов
поведения [8].
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На этой стадии оказалось возможным рассматривать цель
жизни человека как практическую целесообразность. Подобным
образом понимаемый смысл определял поведение человека при$
способительными интересами, сводящим его жизнь к «функцио$
нированию».
Цель жизни – рост и развитие
Гуманистическая психология
В 1940$х гг. К. Левин выдвигает важнейший методологический
принцип: ситуация должна рассматриваться не с точки зрения аб$
страктного наблюдателя, а с позиции самого вовлеченного в нее че$
ловека, как она дана в его переживании, как она дана для него.
Важнейшим фактором организации поведения взрослого че$
ловека Левин считал «наличие одной ведущей идеи, которая кон$
тролирует и управляет более частными видами деятельности.
Этой ведущей идеей может быть основной замысел или достиже$
ние цели». Из теории Левина У. Томас вывел представление об
«определяющей ситуации», а Р. Мертон – о «самовыполняющем$
ся пророчестве». В целом отсюда берут начало почти все после$
дующие теоретические представления психологии о том, что че$
ловек не только реагирует на ту или иную ситуацию, но, более то$
го, сам создает тот мир, в котором живет.
К. Гольдштейн первым ввел в научный оборот понятия «са$
моактуализация» и «самореализация»: имеется в виду, что чело$
век постоянно стремится реализовать свои врожденные потен$
ции всеми доступными способами. Гольдштейн утверждает, что
нормальный организм может временно отложить еду, сон, секс и
т.д., если есть другие мотивы – любопытство или желание игры.
Из этого делается вывод, что «способности организма определя$
ют его потребности», а не наоборот.
В 1937 г. Оллпорт предложил теорию, согласно которой лич$
ность представляет собой открытую психофизиологическую сис$
тему, особенностью которой является стремление к реализации
своего жизненного потенциала.
К. Роджерс постулирует тенденцию к самоактуализации как
движение к конгруэнтности, адекватному восприятию мира и се$
бя в мире [44].
В «Дальних пределах человеческой психики» Маслоу пишет,
что «критерием, по которому можно судить о продвижении в пра$

42

Т.Ашер. У истоков интегральной психологии
вильном направлении, являются пиковые переживания, они же
являются и наградой самоактуализирующейся личности» [37]. С
другой стороны, любой отказ от усилий по полной реализации
потенциала чреват возникновениями патологий. Маслоу пола$
гал, что человек, удовлетворивший свои дефицитные потребно$
сти, несомненно, обратится к поиску более высоких потребно$
стей, необходимо лишь указать ему направление поиска.
Таким образом, гуманистическая психология исходит из
представления о том, что людям свойственно развиваться в «по$
зитивном» направлении, которое характеризуется движением к
самоактуализации. Однако зададимся вопросом, является ли дос$
тижение самоактуализации конечным пунктом развития лично$
сти? К чему еще может стремиться человек, достигший успеха,
получивший в полной мере признание и в социуме, и в семье, и
во мнении экспертов? Здесь мы приходим к порогу, на котором
гуманистическая психология спотыкается.
Трансперсональная психология
С. Гроф, К. Уилбер, Т. Маккен создали трансперсональную
психологию, выдвинув положение о том, что мир представляет
собой параллельное и одномоментное существование множества
самых различных реальностей, обладающих равным онтологи$
ческим статусом. Границы между этими реальностями – это на$
вязанная дурным воспитанием культурно обусловленная фик$
ция в сознании человека, пребывающего в неведении, и стра$
дающего только вследствие неведения. Это был важный шаг в
развитии.
С. Гроф ввел новую картографию человеческой психики, в
которой он показал, что большинство классифицируемых тради$
ционной психиатрией заболеваний, таких как неврозы и психозы
по сути являются не болезнями, а кризисами роста, которые в оп$
ределенных условиях возникают у всех людей [12].
Однако отрицательным аспектом этой теории была проекция
на уход человека от реальной жизни в фантастическую «транс$
персональную» реальность. Предназначение человека видится в
наслаждении жизнью, как игрой. Для достижения этой «транс$
персональной» реальности оправдывалось применение галлюци$
ногенов, наркотиков, а так же медитативных и дыхательных тех$
ник йоги, вырванных из контекста йогического учения.
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Появление новой, конкурирующей ветви психологии приве$
ло не к объединению, а, наоборот, к дальнейшему умножению
психологических теорий. И.Яалом пишет: «В большом шатре
гуманистической психологии приют находил каждый, и вскоре
там образовался хаос различных школ и течений, которые даже
на экзистенциальном эсперанто едва могли объясниться между
собой. Гештальт$терапия, трансперсональная терапия, группы
встреч, холистическая медицина, психосинтез, суфизм и многое
другое – всё это оказалось под одной крышей» [64].
Не произошло слияния конкурирующих теорий в единую
научную систему с единым понятийно$категориальным аппара$
том и методологией. Складывалось впечатление, что психологи
обнаружили принципиально новое деление живущих на земле
людей на «человека психоаналитического», «человека бихевио$
рального», «гештальт$человека» и т.п., и что различия между
этими «новыми видами» глубже, чем все ранее известное науке.
В лучшем случае отдельные положения иной школы, другого
автора заимствовались путем перевода на собственный язык;
причем число таких языков отнюдь не сокращалось.
Цель жизни – подъем к высшему состоянию
Попытки интеграции
В последние десятилетия в психологии и социальной рабо$
те появились направления, так или иначе рассматривающие
психику человека как сложную многоуровневую саморегули$
рующуюся систему.
По Франклу, человек похож на скульптора, который из камня
ваяет свою жизнь. И поступать следует так, как поступает скульп$
тор [53]. Он старается уже в камне увидеть то, что из него можно
сделать так, чтобы было меньше отходов. Франкл считает, что у че$
ловека всегда есть возможность выбора, и он должен нести ответст$
венность за свой выбор. Психологически незрелый человек не дает
сам себе реализовывать собственные возможности, он сам себе ме$
шает стать таким, каким он может быть. В результате он искажает
свою жизнь. Быть человеком, по Франклу, – это значит не только
осознавать свое отличие от других, но также уметь становиться не$
похожим на себя, т. е. уметь изменяться.
В числе революционных тезисов, провозглашенных Яаломом,
тезис о том, что для каждого нового клиента надо изобретать новую
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психотерапию, тезис, что наиболее ценным инструментом психоте$
рапевта является он сам, а также тезис, что критерием успешности
психотерапии является изменение самого терапевта [64].
В 1977 г. К. Уилбер представил «интегральный подход», со$
гласно которому различные школы философии, психологии,
антропологии, психотерапии понимаются не как конкурент$
ные, взаимно исключающие дисциплины, а как подходы, спра$
ведливые лишь в определенных частях полного «спектра созна$
ния» [51]. Это была смелая попытка координирования, разъяс$
нения и концептуального обобщения разнообразных форм по$
знания. Однако автор в основе своей концепции поставил вос$
точную философию, оперируя такими понятиями, как «манда$
ла», «холон», «Великое Гнездо», «интерсубъективность» и т. д.,
ушел в теоретизирование, оторванное от научного подхода.
Российские ученые значительно продвинули интегральную
психологию, выдвинув принципы целостности и единства чело$
веческой психики и предлагая общий подход в психологической
практике. Известны работы Ананьева и Бодалева о феномене
акме – вершине развития человека [3], Вахромова о самоактуа$
лизации [8] и Щербакова, представившего оригинальную кла$
стерную теорию интеграции [61].
В. Козлов пишет: «Мы считаем, что психология в процессе сво$
его исторического развития дошла до такой стадии, когда ее объе$
динение не только возможно и желательно, но и неизбежно. Пси$
хология миновала стадии детства и юности и вступила в стадию зре$
лости. Это предполагает коренные качественные изменения и са$
мой психологии в целом, и ее носителей – психологов. Развитие
психологии достигло того уровня, когда стремление к единству сов$
падает со способностями для достижения этого» [25].
Однако современная психология, справедливо выдвигая
интегративные принципы, пока еще остается в рамках транс$
персональной практики, не предлагая существенно новых мето$
дов работы.
Наука каббала как основа интегральной психологии
Каббала представляет собой современную систему описания и
познания мира с соответствующим предметом изучения, языком и
понятиями. Глубокие знания основ мироздания, его законов, спе$
цифическую методику постижения цели творения каббала хра$
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нила на протяжении сотен лет в ожидании времени, когда чело$
вечество разовьется настолько, что сможет принять каббалисти$
ческие знания и правильно использовать их.
М. Лайтман проанализировал, систематизировал и обобщил
открытую систему мировосприятия, основанную на многовеко$
вых исследованиях ученых$каббалистов [28]. Эти материалы бы$
ли впервые переведены им на современный научный язык. Мы
являемся свидетелями интеграции этих знаний в мировую науку,
которые содержат в себе анализ открытой системы мировосприя$
тия и сопоставление ее с современными научными данными са$
мого широкого круга дисциплин, социальных, религиозных и
философских аспектов [68].
На протяжении многих столетий каббала оставалась метафо$
рическим изложением принципов управления высшего инфор$
мационного слоя нашим миром. Все каббалистические книги по
сути представляют собой методику внутренней работы и ее опи$
сание. Это аналогично описанию опытов ученого физика, хими$
ка и т.п., хотя те опираются на данные приборов восприятия, а
каббалисты – на постижение человека его органами восприятия.
Такой подход выходит за рамки нашего классического понима$
ния науки, но факт остается фактом: любой исследователь может
воспроизвести опыт и получить те же результаты, которые опи$
сывает ученый$каббалист [30].
В этой статье я попытался сформулировать только основные
принципы интегрального подхода, основываясь на известных ра$
ботах М.Лайтмана [68].
Концепция высшего «Я»
1. Человек изначально существует в своем высшем состоя$
нии. Это состояние дано ему от природы. По определенным при$
чинам на протяжении истории это состояние было утеряно, со$
крыто от человека. Каббала как наука предлагает свой способ
возвращения к этому состоянию. Он заключается в развитии у
человека способности вновь его ощутить.
2. Продвижение зависит от меры тождественности свойств
исследователя свойствам изучаемого объекта (см. п.1).
3. Человек обретает противодействующую природному эго$
изму силу, называемую экраном, и становится подобным свойст$
ву высших сил. В мере подобия восприятие расширяется.
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Принцип целостности
Человек сегодня оторван от своего высшего состояния. Ощу$
щение проблем приходит как производная от потери изначальной
цельности. Именно отличие наших свойств от высших вызывает в
нас ощущение страданий. Депрессии, семейные конфликты, про$
блемы на работе, ощущение пустоты, наркотики – все это проек$
ция нашей «раздробленности», разъединения, несостыковки. Эту
оторванность, проявляющуюся в крайних состояниях и полярных
ощущениях, мы должны пройти, чтобы обрести опыт и возмож$
ность ощутить всю полноту мироздания. Недостатки, раскрываю$
щиеся в настоящем состоянии, они же и есть силы, разрушающие
его. Именно из осознания всех недостатков и рождается следующее
состояние. Раскрывающиеся недостатки в ощущении человека
подталкивают его к более исправленному состоянию.
Принцип движения
Хью Эверетт в своей теории квантовой механики показал, что на$
блюдение за любым объектом является взаимодействием наблюдате$
ля с объектом наблюдения. Причем, наблюдение немедленно меняет
внутреннее состояние и объекта и наблюдателя [23].
Все изменения происходят только в самом наблюдателе, в его
«Я» относительно высшего «Я». Движение по$вектору к высшему
«Я» изменяет в сознании ощущение себя, своего существования,
окружающего мира.
Вся наша работа – соединение своего сегодняшнего «Я» со
своим высшим «Я». Эту работу можно разделить на два этапа: пер$
вый – осознание несовпадения, несостыковки, второй – выбор
возвращения к единству: собрать все знания, впечатления, соеди$
нить и сопоставить картину единства.
Депрессия – ощущение оторванности от своей цели, от себя и
будущего.
Лечение – развить в себе ощущение окружающего мира до та$
кой остроты, чтобы вернуться к единству с миром.
Возвращение к единству – уподобление по свойствам нашей
высшей ступени.
Если человек возвращается к единству с высшей ступенью, он
ощущает себя вне своих желаний, независимым от жизни и смерти
тела, от пространства и времени.
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Принцип самостоятельной работы
Цель развития личности – в самостоятельном подъеме: если
человек желает достичь совершенного существования, он должен
стремиться к высшему «Я», чтобы внешний и внутренний законы
стали тождественны. Отождествление, сравнение свойств происхо$
дит постепенно, ступень за ступенью. Раскрытие недостатков су$
ществующего приводит к движению вперед со ступени на ступень,
к более совершенному состоянию, лишенному каких бы то ни бы$
ло недостатков. Поэтапное, ступенчатое сравнение свойств челове$
ка со свойством высшего «Я» называется подъемом по ступеням его
миров, где мы приходим к полному соединению с настоящим со$
бой. И в той мере, в которой человек меняет свои свойства на свой$
ства мироздания, его общего закона управления, он становится ру$
ководителем себя самого. В этой мере его личность – это система
саморазвивающаяся и открытая.
Принцип групповой работы
Как мы уже определили, человек изначально является частью
общей высшей системы. Группа, стремящаяся сообща к высшему
состоянию – это модель такой системы, это единственная лабора$
тория, где человек меняет себя. Работа заключается в стремлении
человека стать по$настоящему интегральной частью такой группы.
О методах работы
Бихевиористские подходы предполакают длительное воздейст$
вие на самый поверхностный поведенческий слой. В религиозной
среде особое внимание уделяется формированию внешнего воздейст$
вия: ритуалы, моления при стечении масс народа, пение, многочис$
ленные аудиовизуальные эффекты. Кроме того в религии практику$
ется подход вытеснения «низких» желаний. Психоаналитики пыта$
ются вскрыть вытесненные желания, заглянув чуть глубже в подсоз$
нание. Гуманистический подход старается повлиять на человека через
его внешние структуры: социальные желания и роли. Трансперсо$
нальные методы, основанные на использовании измененных состоя$
ний сознания, – директивный и недирективный гипноз, медитатив$
ные и дыхательные техники направлены на получение непосредст$
венного доступа к более глубоким слоям психики.
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Следует отметить, что такие процессы оказывают некоторое
положительное воздействие, однако требуют постоянной, сильной
и длительной энергетической подкачки терапевта, который к тому
же не знает, как будет проходить метод реабилитации. Щербаков
приводит очень оригинальное сравнение: «Работа психолога чем$
то напоминает работу на компьютере оператора, имеющего очень
слабое представление о том, что происходит внутри корпуса. Если
на мониторе что$то не так, оператор нажимает на разные кнопки,
исходя из соображений, что в прошлый раз, в похожем случае, это
сработало. Иногда – это помогает, иногда – нет» [61]. По этим при$
чинам некоторые виды терапии рассчитаны на годы, многие виды
отклонений психики вообще плохо поддаются воздействию.
Методика продвижения к «высшему Я» предусматривает рабо$
ту с самым высшим уровнем сознания. Он же является и самым
глубинным слоем. Именно он оказывает постоянное влияние на
всю структуру личности. Все остальные структуры: сознательные,
подсознательные, архетипы, перинатальные и трансперсональные,
как в модели матрешки насаживаются на него. Поэтому нет необ$
ходимости работать с низшими внешними уровнями, как это дела$
ют различные психологические школы.
Заключение
Целью интегральной психотерапии и методик развития лично$
сти является поэтапное, ступенчатое сравнение свойств человека со
свойством высшего «Я». Эта работа выстраивает все остальные
структуры его личности в интегральное целое. В этом продвижении
ему не обойтись без квалифицированного инструктора и группы
единомышленников, стремящихся к той же цели. Работа заключа$
ется в постоянном внутреннем изменении, когда, несмотря на
внешние и внутренние метаморфозы, человек оценивает и потому
ощущает происходящее с ним как единство с мирозданием, вплоть
до того, что человек обнаруживает, что вообще ничего не меняется,
кроме его отношения к постоянному, неизменному состоянию, в
котором он создан и находится изначально и всегда.
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ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
М. Калинин
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭВОЛЮЦИЮ
В XIX и начале XX в. достижения техники позволили хищниче$
ски уничтожать запасы природных ресурсов, и это казалось путем
прогресса. Ныне уже не хватает пресной воды для нужд промышлен$
ности, флора угнетена, пылевые бури в США мстят за уничтожение
биоценозов прерий, воздух в больших городах обеднен кислородом,
с лица Земли за последние 300 лет исчезли 110 видов позвоночных
животных и под угрозой находятся еще 600. Буквально недавно этот
процесс был назван ноосферой и победой над природой. Теперь же
стало ясно, что мы наблюдаем явление совсем иного (не социально$
го) порядка: повышенную адаптивность и агрессивность вида Homo
sapiens, одного из компонентов биосферы планеты Земля.
И тут встает первый вопрос: насколько укладывается отме$
ченное нами явление в рамки эволюции и насколько оно детер$
минировано? И второй, не менее важный: продолжает ли чело$
век оставаться в составе биоценоза как верхнее, завершающее
звено или он переходит в какую$то иную сферу взаимоотноше$
ний с природой? Это тем более существенно, что, согласно за$
кону необратимости эволюции, животные и растения, изменен$
ные воздействием человека до неузнаваемости, не могут вер$
нуться к самостоятельной жизни. Какой тут может быть выход?
Многие сторонники эволюционной теории, включая этологов,
считают, что поведение современного человека полностью ин$
стинктивно, выдвигая постулат: «Человек – это животное, на$
делённое разумом». Появление в 30$х гг. XX в. статей Конрада Ло$
ренца, с которых, собственно, и ведёт начало этология, вызвало в
научном мире настоящую бурю. Лоренц показал на примере птиц
сходство некоторых моментов их поведения с человеческим. Па$
раллельно с этологией и отчасти под влиянием её идей возникли та$
кие научные направления, как социобиология и эволюционная
психология. Сравнивая поведенческие схемы животных и людей,
ученые выявляют среди них однотипные. Выделив такое поведе$
ние, этологи пытаются понять, в чём его целесообразность для ви$
да и как оно сформировалось. Такое типичное поведение при$
знаётся инстинктивным.
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Противники эволюционной теории сомневаются в этом.
Так, в 1966 г. в Пенсильванском университете на симпозиуме
«Математики против неодарвинизма» профессор Мюррей Иден
из Массачусетского технологического института заявил: «Для
создания действительно научной теории эволюции ученым при$
дется ждать открытия новых законов в области физики, физиче$
ской химии и биологии». На той же конференции Марсель П.
Шуценбергер из Парижского университета, высказываясь в по$
добном же духе, подвел черту под заявлениями своих коллег:
«Мы полагаем, что в неодарвинистской теории эволюции суще$
ствует значительный пробел и что пробел этот вряд ли возмож$
но восполнить с помощью современных биологических конце$
пций». В 1970 г. профессор Эрнст Чейн, нобелевский лауреат в
области фармацевтики, констатировал: «Утверждение о том, что
развитие и выживание наиболее приспособленных особей це$
ликом есть следствие случайных мутаций, кажется мне безосно$
вательным и противоречит фактам». В 1978 г. доктор Джон Кео$
сян из Массачусетской лаборатории морской биологии опубли$
ковал работу, озаглавленную «Кризис в проблеме происхожде$
ния жизни», в которой сделал следующий вывод: «Все ныне су$
ществующие подходы к проблеме происхождения жизни либо
очевидно несостоятельны, либо ведут в тупик. Мы подошли к
критической точке».
Таким образом, для продолжения исследования необходимы
новые аспекты и новая методика, ибо для составления целостной
картины недостаточно лишь описания особенностей явления.
Успехи современной науки каббала позволяют ответить на этот
вопрос. Есть основание считать – в природе человека заложено не$
что такое, что управляет его поведением и дает ему свободу выбора.
И задача этой статьи – показать новый подход к теории происхож$
дения жизни и роли человека в биосфере.
Понятие «решимо»
Зародившись, жизнь эволюционирует от простейших форм к
все более сложным. Однако эта эволюция происходит на иной ос$
нове, чем полагал Дарвин. По Дарвину эволюция – это поиск в
темноте: что в данный момент является лучшим для следующего
мгновения, то и отбирается для дальнейшего развития. Что из это$
го получилось – то получилось. А дальше вновь из нескольких ва$
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риантов будет производиться отбор лучшего. Другими словами,
эволюция по Дарвину – это поиск без заранее заданной цели. В ре$
зультате в набор включается все, что только возможно на основа$
нии природных законов, но изначально поиск не является целена$
правленным. «Окончание действия – в начальном замысле» – эту
формулу теория Дарвина не учитывает.
Закон таков, что развитие происходит в мере проявления и
реализации «решимо» (информационных генов). Эти решимо на$
ходятся и в нас, и в любом организме: неживом, растительном,
животном – и развиваются по цепочке. А конечная точка этой
цепочки развития – это самое последнее, заранее известное, со$
вершенное состояние каждого элемента природы.
Каждое мгновение очередной ген проявляет себя и требует сво$
ей реализации. И проявляется он не только в каждом из нас. Во всех
неживых, растительных, животных и человеческих организмах од$
новременно проявляются всевозможные уровни различной инфор$
мации, которая поднимается к реализации изнутри этих организ$
мов, и все это взаимосвязано.
Разумеется, эта взаимосвязь не означает, что сейчас могут
появиться динозавры или произойдет что$то еще, относящее$
ся к другой эпохе. Просто развитие происходит одновременно
на всех уровнях и в тесной взаимосвязи. Происходящие на
Земле катаклизмы также целенаправлены и заранее спланиро$
ваны. И все они для того, чтобы в итоге привести всю систему
к ее совершенному состоянию. И в этом процессе не происхо$
дит ничего случайного, как нам иногда кажется из$за отсутст$
вия информации.
Наше развитие является развитием поступенчатым, причинно$
следственным и вынужденным. В нем нет ничего добровольного,
каких$то просчетов, воли случая или вероятности. Ничего не про$
исходит по теории вероятности или комбинаторики. Нам только
кажется, что случайность возможна, так как у нас отсутствуют пол$
ные данные. А на самом деле все заранее спланировано и находит$
ся внутри нас, как в спирали ДНК, но на нашей низшей ступени
реализуется именно таким образом.
Смена решимо на всех уровнях неживой, растительной, жи$
вотной и человеческой природы обуславливается общим меха$
низмом, который «запускает» все развитие. Высшая структура
оказывает на решимо постоянное давление. Под этим воздействи$
ем оно реализуется, после чего немедленно вызывается следую$

52

М.Калинин. Новый взгляд на эволюцию
щее, затем – следующее и т.д. Этот процесс будет повторяться до
тех пор, пока не будут реализованы все решимо. Говоря языком
каббалы, нижняя часть высшей структуры, находясь в верхней
части низшей, вызывает к реализации все решимо по порядку, и
таким образом тянет их, одно за другим, по цепочке.
Итак, все взаимосвязано и все развивается одновременно. Но
если говорить об исправлении мира (там, где вмешивается чело$
век), то относительно человека оно меняется. Роль человека в этом
процессе отлична от остальных. В человеке есть как бы элемент
случайности. Сама по себе система строго детерминирована, зада$
на: и ее начало, и конец, и все промежуточные состояния. То же са$
мое можно сказать и в отношении человека, но человек может вме$
шаться в процесс тем, что имеет свободу выбора ускорить его, твор$
чески видоизменить относительно себя и всей остальной природы.
Исправление и эволюция познания
Неисправленность означает несоответствие поведения челове$
ка полному, заданному свыше алгоритму, которому он должен сле$
довать. Это понятие может быть применено только к человеку, по$
тому что все остальные элементы природы зависят от него. Неис$
правленность человека влечет за собой неисправленность всех ос$
тальных элементов природы. Таким образом, включая в себя ос$
тальные части природы, он как бы исправляет их, хотя сами по се$
бе они в исправлении не нуждаются.
Но для чего человеку нужно быть исправленным? Ему нужно
быть исправленным для того, чтобы подняться на уровень перво$
причины. Из поиска исправления, поиска того, как полностью со$
ответствовать алгоритму, человек начинает понимать замысел это$
го алгоритма. А страдания и наслаждения в этом процессе даются
только для того, чтобы выдать нам сигнал о том, правильно ли мы
действуем и как нам нужно поступать – вопреки страданиям или
следуя за ними, гонясь за наслаждениями или идя выше их. Они
проявляются лишь для того, чтобы мы знали, каким образом пра$
вильно реализовать на себе программу развития.
Но это развитие происходит не в природе. Оно заключается
лишь в адаптации человека к тому, где он находится. Поэтому мож$
но сказать, что эволюции природы не существует. Она происходит
только в понимании человека, в осознании им того пространства, в
котором он находится, той силы, под управлением которой он на$
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ходится. Т. е. эволюция означает эволюцию познания, а не приро$
ды. И то, что мы считаем эволюцией природы, на самом деле явля$
ется эволюцией нашего отношения к первопричине.
Природа не меняется. Невозможно с одного ее уровня перейти
на другой. Дарвин ошибался, считая, что моллюски, развившись,
могут стать млекопитающими, а млекопитающие – человеком. Все
абсолютно жестко запрограммировано четырьмя стадиями приро$
ды, и одна стадия не переходит в другую. Между ними существуют
промежуточные стадии, как, например, кораллы или обезьяна, но
они строго зафиксированы как промежуточные. И не может быть
никаких отклонений ни в одну, ни в другую сторону.
В этой иерархии все имеет свое, строго определенное место,
и оно неизменно. Динозавр не может стать человеком в результа$
те своего развития. Он может или умереть, или превратиться в бо$
лее развитого динозавра. Даже на уровне видов – один вид не мо$
жет развиться в другой. Разумеется, можно искусственно скре$
стить собаку с кошкой, получив неизвестно что. Но природа про$
тив подобного рода скрещиваний, это неестественно. У каждого
есть свой заранее заданный ген, определяющий рамки, в которых
будет происходить развитие. Каждый уровень должен развиться
до своего исправленного состояния, и не может быть перехода с
одного уровня на другой.
Появление человека
Зародившись, жизнь из неживой природы перешла на расти$
тельный уровень, затем на животный, и в результате появился че$
ловек. Но это вовсе не означает, что из неживой материи появи$
лись растения, из растений – животные, а из животных – человек.
На языке каббалы этот процесс можно объяснить следующим об$
разом. Неживая природа развивается и изнутри себя вызывает по$
явление генов развития растительной природы. Растительная
природа, развиваясь, вызывает изнутри себя появление информа$
ционных генов, решимо, следующего уровня природы. Рождению
человека предшествовало существование обезьяны. И в опреде$
ленном смысле можно сказать, что человек произошел от обезья$
ны, так же, как обезьяна произошла от предшествовавшего ей ви$
да. Но рождение человека от обезьяны означает рождение совер$
шенно другого вида! Это уже не обезьяна! Лишь в итоге выглядит
так, что обезьяна родила человека.
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Таким образом, предшествующий уровень не становится сле$
дующим в результате собственного развития. Само это следующее
решимо уже имеется в наличии.
Все решимот находятся в мире Бесконечности, в точке, назы$
ваемой «еш ми айн», которая исходит из первопричины. И весь
процесс развития сверху вниз и снизу вверх представляет собой
реализацию этих решимо, имеющихся в этой точке. Таким образом,
неживая природа вызывает к жизни растительную, затем пробуж$
дается животная ступень, а затем появляется человек.
Предыдущая ступень своей реализацией вызывает к жизни реа$
лизацию следующего, более развитого уровня, который существует
внутри нее в «ждущем» виде. И выход решимо – это выход того, что за$
ложено в корне. В корне же заложено все, и дальнейший процесс яв$
ляется лишь реализацией имеющегося в корне.
Следующая ступень появляется, когда предыдущая ступень,
полностью исчерпав себя, проявляется как абсолютное зло, ненуж$
ное, вредное. Этот процесс, по сути, и описывает известный нам за$
кон отрицания отрицания. От предыдущей ступени отталкиваются
и появляется следующая. Однако следующая ступень не является
явным порождением предыдущей. Она появляется потому, что пре$
дыдущая далее существовать не может и представляет собой произ$
водную совершенно другого гена.
Мы наблюдаем это на любом уровне развития в любых облас$
тях. Это проявляется и в общественном развитии, и в развитии че$
ловека. Мы видим, что следующая ступень может быть никак не
связана с предыдущей. Предыдущая ступень является лишь сигна$
лом к началу развития следующей.
Несущий в себе все мироздание
Человек является самым высоким по своему развитию сущест$
вом во всем мироздании. Он включает в себя корни абсолютно все$
го, что находится под ним.
Ведь все развивается сверху вниз, и мироздание устроено по
пирамидальному принципу, следовательно, все сигналы, исхо$
дящие от первопричины ко всем остальным формам жизни,
проходят через него. И наоборот – все, что находится под чело$
веком, в свою очередь как бы поднимает свои желания и требо$
вания через все уровни снизу вверх, к человеку и через человека
к первопричине. И потому, с одной стороны, человек является
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высшим из всех, а с другой стороны, он как бы хуже всех, по$
скольку, существуя на таком уровне, человек распоряжается все$
ми, ответствен за все.
И это относится как к каждому человеку в отдельности, так и
ко всему человеческому сообществу в целом, поскольку сущест$
вует закон: частное и целое тождественны. Мы все являемся и ча$
стью одного организма, и его целым. Если речь идет о том, кто я
сейчас, то я – как бы часть организма. А если рассматривать, как
я должен соотноситься с первопричиной, то я являюсь целым.
Первопричина относится к каждому из нас и как к части, и как к
целому. Как к части – для того, чтобы нас исправить, а как к це$
лому – когда обращается к нам, как к уже исправленным элемен$
там, когда каждый из нас предстает перед ней как полное, цель$
ное творение.
Цунами: духовные и физические
На сегодняшний день мы находимся в определенной среде,
которую называем «наш мир». Здесь нас окружает природа, како$
вая на самом деле является не «нашим миром», а просто суммой
векторных воздействий на нас. Лишь в наших сегодняшних пред$
ставлениях она ощущается как неживое, растительное, животное
и человеческое окружение. А в действительности это поля и си$
лы, которые воспринимаются нами в виде нашего мира.
И внутри всех этих сил мы должны найти свое оптимальное,
максимальное по степени воздействия влияние, как единственно
возможную часть, которая приводит всю эту систему к правиль$
ной реализации, правильному состоянию, называемому «полным
исправлением». Мы поневоле участвуем в этом процессе, однако
обязаны прийти к тому, чтобы участвовать в нeм сознательно.
Нам нужно достичь такого понимания, чтобы захотеть узнать
этот процесс, познать его алгоритм, силы, необходимые для его
реализации, и правильно его реализовать.
В той мере, в которой мы, в соответствии с уровнем нашего
развития и развития всего мироздания, действуем более правиль$
ным образом, наше участие в этом процессе ощущается как благо.
Он становится для нас творческим, позитивным. И в мере нашего
правильного отношения к этому пpoцeccy управления мы ощуща$
ем в нем часть окончательного состояния – состояния, которое
ощущается нами как наслаждение, наполнение, постижение и т. д.
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А в той мере, в которой мы реально, здраво и сознательно не
участвуем в этом процессе, он автоматически требует нашего
включения и заполняет нашу безучастность, вынуждая участво$
вать поневоле, что мы воспринимаем как отрицательные воз$
действия.
Таким образом, духовные цунами (а равно и физические), про$
катывающиеся по нам, являются лишь следствием нашего непра$
вильного или неполного участия в процессе исправления. Их уже
было много в прошлом, они случаются и в настоящем, и будут про$
исходить в будущем. Это происходит и будет происходить каждый
раз на разных уровнях, но в зависимости от общего развития чело$
вечества, которое, соответственно своему развитию, должно созна$
тельно участвовать в процессе исправления.
Таким образом, процесс все равно идет, но он идет не за наш
счет. А поскольку мы не дополняем наше сознательное участие, оно
остается за нами в качестве долга. И мы все равно обязаны будем
его реализовать, ибо не сможем перескочить на следующую сту$
пеньку, если за нас все сделали цунами.
Нам необходимо это пройти, иначе мы не сможем понять сле$
дующую ступень и находиться на ней. Т. е. процесс все равно дол$
жен пройти по нам, ведь это процесс нашего развития – осознание,
включение, исправление. Он должен быть нами осознан, ведь вне
нас он все равно продолжается.
Исправление природы или исправление человека
Но все$таки, что было бы более правильным: направить уси$
лия человека, в том числе и науки, на исправление окружающей
нас природы или сосредоточиться на исправлении самого себя, и
тогда природа будет исправляться автоматически, как часть ис$
правления человека?
Дело в том, что природа исправна. В мироздании нет ни од$
ного неисправленного элемента, кроме человека. И исправлять
нужно только человека, т. е. его отношение к миру, мирозданию,
общей силе, Творцу, что по сути одно и то же. Поэтому нам неза$
чем обращаться к природе и пытаться ее исправить – в ней нече$
го исправлять.
К какой бы части природы мы ни обращались, в итоге мы вно$
сим лишь искажения. Исправить мы можем только человека, его
отношение, его включение в процесс реализации, и благодаря это$
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му, вся основная природа будет выглядеть для нас исправленной.
А исправляя себя, человек должен добиться управления собой.
Но управление включает в себя знание своего сегодняшнего со$
стояния и состояния следующего. Чтобы управлять, человек дол$
жен точно знать, какими силами он располагает и каким образом
может достичь следующего состояния, есть ли у него контроль
над тем, что он делает, производит ли отсчеты, учитывает ли по$
грешности, ошибки и т.д.
Таким образом, управление – это очень серьезный процесс.
Это точный расчет прошлого, настоящего и будущего, коррекция
погрешности, знание цели и взаимодействие всех составляющих
процесса. И это четкая реализация информации, решимо.
Человек должен достичь такого состояния, когда будет
управлять собой. Ведь в нем заложена определенная степень сво$
боды. И эта степень свободы участия в общем процессе делает его
центральным элементом всего мироздания.
Все мироздание устроено таким образом, что в происходя$
щем с ним процессе все зависит именно от участия человека. По$
этому человек – это центральная точка. Вокруг него все сущест$
вует и от него все зависит. Соответственно этому человек и испы$
тывает положительное или отрицательное давление, смотря по
тому, каким элементом в этом процессе он является – творчес$
ким, положительным или нет.
Понятие «высший мир»
Наш мир возник из точки материи, которая появилась, когда
высшая сила прорвала потенциальный барьер и из духовной си$
лы породила силу физическую – физический свет, или волну. А
эта физическая сила породила все остальное в абсолютно точном
соответствии с той программой, системой, процессом, что и в
«высшем мире».
Существуя между нашим миром и высшим, потенциальный
барьер является преградой как при движении сверху вниз, так и
при движении снизу вверх. Ведь при переходе из одного мира в
другой меняется программа, по которой работает материя. Из эгои$
стической она становится альтруистической, и наоборот. Поэтому,
если мы возьмем наш мир и вывернем его наизнанку, т. е. изменим
суть каждой действующей в нем силы, не так, чтобы сила притя$
жения стала силой отталкивания, а сила отталкивания – силой
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притяжения, а изменим смысл их действия, заставим все силы
вместо получения действовать на отдачу, мы сразу получим кар$
тину «высшего мира».
На самом деле не существует раздельных понятий «наш
мир» и «мир высший». Эти термины введены всего лишь для
удобства. Человек, который прорывает потенциальный барьер,
видит высший и наш мир как одно целое. Он видит то, что сто$
ит за таким образом ощущаемым нами «нашим миром». За ка$
ждым предметом или явлением он видит ту силу, которая обес$
печивает существование этого предмета или явления, управля$
ет ими и каким$то образом приводит в движение. Человек на$
чинает относиться уже не к предмету, а к той силе, которая дей$
ствует над этим.
«Непослушное дитя биосферы» становится послушным
Известный этолог В. Дольник в своей книге «Непослушное
дитя биосферы» доказывает, что поведение человека детермини$
ровано генетически фиксированными программами, инстинкта$
ми, доставшимися нам от предков. А положительное развитие, по
его мнению, заключается лишь в сохранении особей, для кото$
рых неприемлемы насилие, кровожадность, мстительность. От$
сюда получаем, что исправление невозможно в рамках человече$
ской жизни.
Наука каббала утверждает, что человек может стать выше по
уровню уже сегодня. Продвигаясь в исследовании высшего, он
поднимается на тот уровень, где происходит процесс принятия
решений, и даже еще выше – на уровень, предшествующий при$
нятию решений, туда, где происходит сравнение имеющегося и
целевого, требуемого. После этого подается решение, которое за$
тем превращается в реализующие силы, спускается в наш мир и в
нашу материю. Тогда человек будет видеть наш мир не просто в
виде следствий происходящего в нем (здесь толпа протестует
против чего$то, там цунами, а где$то засуха), а в виде следствий
проявления высших сил. Он будет видеть на уровне тех сил. И по$
тому не существует разницы между мирами. Есть только уровни
адаптации человека к мирозданию. И у самого мироздания тоже
нет никаких уровней. Можно сказать, что условно оно разделено
на четыре уровня, но на самом деле человек градуирует все это
своими возможностями.

59

Вопросы естествознания
Этот мир не меняется. Он остается таким же. Меняться может
только наше восприятие этого мира. Этот мир называется «нежи$
вым» уровнем. И оттого, что люди в этом мире начнут постигать
«высший мир», они сами, их тела не изменятся. Не изменятся ни
животные, ни растения, ни камни. Тигр не начнет целоваться с
овечкой, потому что эта природа неизменна.
Постижение «высшего мира» не изменит и благосостояние
человека. Ведь много денег или мало – зависит от отношения че$
ловека. Изменив свой взгляд на мир, человек может изменить
свое мнение по поводу имеющихся у него денег, но количество
денег в банке при этом не изменится.
Разумеется, когда говорится, что наш мир «неживой», имеет$
ся в виду, что неизменны его основы. Мир так и останется этим
миром. Он продолжит жить по неизменным законам. Но движе$
ние мира, его отношение к нам, конечно же, меняется. Только
знание «основного закона отдачи» позволяет нам синхронизиро$
ваться с ним. Ведь если я являюсь синхронным элементом с ми$
ром (с основным законом отдачи), то у высшего мира нет причи$
ны через этот мир воздействовать на меня отрицательно. По$
скольку мне больше не нужно меняться и я не являюсь отрица$
тельным элементом, в котором движение нужно вызывать имен$
но таким образом, то для чего воздействовать на меня цунами? В
этом нет никакой необходимости.
Созидательная роль человека
Квантовая физика доказывает, что мы оторваны друг от дру$
га только в нашем представлении, а вне нашего представления,
на самом деле мы включены друг в друга. Известно, что любая пе$
редача как в нашем мире, так и во всех остальных мирах, основа$
на на принципе равенства, слияния, совпадения, подобия, тож$
дественности частей. И если две сущности смыкаются, то это оз$
начает, что в точке смыкания имеет место равенство этих сущно$
стей по какому$то параметру или свойству.
Реализации этого принципа нас и обучает каббала: как в
каждый момент своего существования я могу уподобиться
«высшему» в оптимальном, необходимом для меня сейчас ви$
де, чтобы установить с ним контакт. Таков закон подобия, и
мы реализуем его, совершая исправления. А исправляется че$
ловек в том, что становится и в намерении, и в действии пол$
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ностью не противоречащим и желательным элементом в ми$
роздании.
Заключение
Физик Стивен Хоукинг, писал в 1988 г.: «Вся история науки –
постепенное осознание того, что события не случаются произ$
вольно, что все они отражают кроющуюся за ними закономер$
ность». Причина этой закономерности сегодня уже не является
загадкой. Анализ науки каббала показывает, что на самом деле
тысячекратно осмеянный альтруизм имеет прочные природные
основы. А созидательная роль человека заключается в том, что,
являясь синхронным элементом, он вносит в себя высшее управ$
ление, а через себя – и в остальных, включаясь в них. Этим он
вызывает в них синхронные реакции и ускоряет их самостоятель$
ное, сознательное включение в мироздание.
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Наука и общество
Мы переживаем период глубоких трансформаций. Эти тран$
сформации происходят сразу во всех сферах нашей жизни. Ведь
когда изменения происходят в какой$либо одной сфере общест$
венной жизни, они корреспондируют с остальными стабиль$
ными, и человек приспосабливается к ним. Когда же происходят
изменения сразу во всех сферах, то это действительно очень сло$
жный процесс, и для него нужна внутренняя мобилизация и по$
иск нового подхода.
Стратегия расширенного воспроизводства, под знаком кото$
рой прошли два предыдущих века, себя исчерпала. Рационали$
стический способ освоения реальности действует по сути как по$
жиратель этой реальности. В результате накопились неразреши$
мые им самим проблемы, угрожающие существованию человече$
ства: дефицит ресурсов, уничтожение среды обитания, социаль$
ные противоречия потребительского общества.
Чем больше будет развиваться человеческое знание, тем яс$
нее в нем будет видна коренная связь с наукой каббала. Чем боль$
ше развивается наука, чем большую силу набирает просвещение,
чем образованнее становится мир, тем лучше, тем ближе к ис$
правлению. За счет развития науки мы сможем понять необходи$
мость изучения науки каббала и раскроем заключенное в нас зло,
которое приводит нас в нашем научном развитии к ужасному,
смертельно опасному и критическому состоянию.
Передовые ученые нашего времени все чаще задаются вопро$
сом о пределе научного познания. Уже сегодня мы наблюдаем
спад интереса к науке, отказ от научных исследований «по всему
фронту», снижение социального статуса ученых и уменьшение
влияния науки на общество. Развитие науки тормозят сверхспе$
циализация ученых, утрата общего языка и перспектив развития.
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Дальнейшее продвижение теоретической мысли увязло в
массе накопленных гипотез и допущений, которые образовали
плотную скорлупу вокруг сферы научно подтвержденного зна$
ния. Фундаментальная наука сама очертила качественный предел
своего развития. Главнейшими показателями этого являются
принятие наукой антропного принципа, конец эпохи экспери$
мента, достижение предела исследования микромира, за кото$
рым невозможно применение формально$логического аппарата
для описания реальности.
Наука XXI в., видимо, должна принципиально отличаться от
науки XX в. От того, насколько успешно она сможет помочь об$
ществу, будет зависеть судьба науки как социального института. В
этом контексте принципиальную роль приобретает интеграль$
ный подход. Наука из самодовлеющей системы синтезируется к
элементу более высокого знания. При этом принципиально важ$
ным становится его глубинный источник, а не застывшие, утра$
тившие внутреннюю связь отрывки знания.
Наука на протяжении всей истории цивилизации была
лишь средством обеспечения человеческих потребностей обла$
дания богатством, властью, знаниями и всем тем, чего требует
наш эгоизм. Но, безусловно, это развитие было необходимо,
иначе мы были бы не в силах прокормить человечество. Если бы
50$60 лет назад не были бы изобретены пластики и полимеры,
нейлон и подобные материалы, мир сегодня не мог бы сущест$
вовать. Но к добру ли были эти изобретения или обернулись во
зло? Мы не можем сейчас дать ответ. Мы будем рассматривать
это в контексте того, что у всего в мире есть своя цель – привес$
ти человечество к осознанию его истинного состояния.
Тот, кто, глядя на новорожденного младенца, понимает, во
что он должен развиться и знает, что настоящее состояние в ито$
ге должно привести к исправлению, тот радуется всему тому, что
раскрывается как порча, понимая, что так и должно быть, и ис$
пользует это в самой эффективной форме. Он не боится той не$
исправности, которая раскрывается, а наоборот, доволен тем, что
порча раскрылась.
Поэтому смешно утверждать, что не нужно никакой науки,
никакого развития, давайте вернемся обратно в пещеры, в шала$
ши и будем жить в пустыне.
Длительное время идея единства существовала как идеал. Но в
наше время возникли реальные возможности объединения пред$
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ставлений о трех основных сферах бытия – природе, человеке и со$
циальной жизни – в целостную научную картину на основе базис$
ных принципов, имеющих общенаучный статус.
Несовместимость классической физики и биологии обнару$
жилась в XIX столетии как противоречие между положениями
эволюционной теории Дарвина и второго начала термодинами$
ки. Согласно эволюционной теории, в мире происходит непре$
рывное появление все более сложно организованных живых сис$
тем, упорядоченных форм и состояний живого. Второе начало
термодинамики демонстрировало, что эволюция физических
систем приводит к ситуации, когда изолированная система целе$
устремленно и необратимо смещается к состоянию равновесия.
Иначе говоря, если биологическая теория говорила о созидании
в процессе эволюции все более сложных и упорядоченных живых
систем, то термодинамика – о разрушении, о непрерывном росте
энтропии. Эти коллизии между физикой и биологией так и не на$
шли своего разрешения.
Поиски системы
Возникновение в 1940 – 1950$х гг. XX столетия общей теории
систем и становление системного подхода внесло принципиально
новое содержание в концепции эволюционизма. Идея системного
рассмотрения объектов оказалась эвристической, прежде всего в
рамках биологической науки, где она привела к разработке пробле$
мы структурных уровней организации живой материи, анализу раз$
личного рода связей, как в рамках определенной системы, так и ме$
жду системами разной степени сложности. Системное рассмотре$
ние объекта предполагает прежде всего выявление целостности ис$
следуемой системы, ее взаимосвязей с окружающей средой, анализ
в рамках целостной системы свойств составляющих ее элементов и
их взаимосвязей.
Как отмечает Н. Моисеев, все динамические системы обла$
дают способностью «выбирать», и конкретные результаты «выбо$
ра», как правило, не могут быть предсказаны заранее. Он также
пишет, что можно выделить два типа механизмов, регулирующих
такой «выбор»: с одной стороны, адаптационные, под действием
которых система не приобретает принципиально новых свойств,
а с другой – так называемые бифуркационные, связанные с ради$
кальной перестройкой системы [38].
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Не менее важную роль в утверждении этих идей сыграла тео$
рия самоорганизации (синергетика). Термин «синергетика» (с гре$
ческого – содействие, сотрудничество) использовал Г. Хакен [46].
Специфика синергетики заключается в том, что основное внима$
ние она уделяет когерентному, согласованному состоянию процес$
сов самоорганизации в сложных системах различной природы. Са$
моорганизация начинает рассматриваться как одно из основных
свойств движущейся материи и включает все процессы самострук$
турирования, саморегуляции, самовоспроизведения. Она выступа$
ет как процесс, который приводит к образованию новых структур.
Последующее развитие физики привело к осознанию ограни$
ченности идеализации закрытых систем и описаний в терминах та$
ких систем реальных физических процессов. Подавляющее боль$
шинство природных объектов является открытыми системами, об$
менивающимися энергией, веществом и информацией с окружаю$
щим миром, а определяющую роль в радикально изменившемся ми$
ре приобретают неустойчивые, неравновесные состояния. С необхо$
димостью учитывать эти особенности все чаще сталкивались фунда$
ментальные науки о неживой природе – физика, химия, космология.
Но для их описания оказалась непригодной старая теория. Традици$
онная парадигма не справлялась с нарастающим количеством ано$
малий и противоречий, оставляя необъяснимыми многие открывае$
мые явления.
Новая исследовательская программа
Эволюция, глобализация, каббала. Эти термины наполняются
все более и более глубоким содержанием, так что одно только их
всестороннее исследование представляет собой целую научно$ис$
следовательскую программу. В настоящее время эта программа ста$
новиться развивающимся направлением на стыке философских и
естественных наук.
В современной науке представления об универсальности про$
цессов эволюции во Вселенной реализуются в концепции универ$
сального эволюционизма. Его принципы позволяют единообразно
описать огромное разнообразие процессов, протекающих в нежи$
вой природе, живом веществе, обществе. Концепция универсаль$
ного эволюционизма базируется на определенной совокупности
знаний, полученных в рамках конкретных научных дисциплин? и
синтеза их на основе науки каббала.
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Почему же именно для современного этапа функционирования
науки идеи каббалы оказались принципиально значимыми, позво$
ляющими выработать общую картину единого процесса развития
природы и общества? Прежде чем ответить на этот вопрос, необхо$
димо уточнить, что понимается под наукой каббала.
Науку каббала можно характеризовать как основу, обеспе$
чивающую экстраполяцию законов строения мироздания на все
сферы действительности и рассмотрение неживой, живой и со$
циальной материи как единого универсального эволюционного
процесса.
Каббала как форма междисциплинарного синтеза
Каббалистическая концепция может быть основой совре$
менной общенаучной картины мира. Она предлагает видение ми$
ра, в котором все уровни его организации оказываются генетиче$
ски взаимосвязанными между собой. Причем основой этого ви$
дения выступают не только каббалистические идеи, но и реаль$
ные достижения конкретных наук, синтезируемые в рамках цело$
стного представления о первопричине и самоорганизующейся
Вселенной. На современном этапе эти науки уже не исключают,
а дополняют друг друга.
Основой науки каббала является общее знание всех уровней не$
живого, растительного, животного и человеческого и всех их частных
проявлений, которые включены в замысел высшей управляющей
силы, т. е. все соответствующее цели. Поэтому все науки в мире
включены в науку каббала так, что она уравнивает все виды наук в об$
щем для всех порядке, каждая наука предполагает ее.
Например, кооперативные свойства, описанные в каббале, мы
наблюдаем в поведении плазмы, когерентных излучениях лазеров,
морфогенезе и динамике популяций. Так, при определенных кри$
тических порогах энергетической накачки лазера возникает эф$
фект испускания световой волны атомами: они действуют строго
коррелятивным образом, каждый атом испускает чисто синусои$
дальную волну, как бы согласуясь с поведением другого излучаю$
щего атома, тоесть возникает эффект кооперации. Сходные эффек$
ты можно наблюдать в явлениях эмбрионального деления клеток,
когда каждая клетка, находящаяся в ткани, получает информацию
о своем положении от окружающих клеток, и таким образом про$
исходит их взаимосогласованная дифференциация. В эксперимен$

66

О.Сафронов. О перспективах развития мирового сообщества
тах, проведенных на эмбрионах, клетка центральной части тела по$
сле пересадки в головной отдел развивалась в глаз. Эти экспери$
менты показали, что клетки не располагают информацией о своем
последующем развитии с самого начала (например, через ДНК), а
извлекают ее из своего положения в клеточной ткани.
Физика и астрономия, например, точно соответствуют по$
рядку миров и сфирот, описанных в каббале, и т.д. Т. е. все нау$
ки упорядочены в соответствии с одной связью и одним контак$
том в науке каббала, и все похожи на нее, что говорит нам о том,
что все они взаимозависимы, т. е. наука каббала зависит от всех
наук, которые, в свою очередь, зависят от нее. А потому про$
гресс наук – в их совмещении с наукой каббала как включаю$
щей все их изначально в себе.
Наука каббала раскрывает законы, находящиеся на высоте
высшего мира, откуда нисходит вниз наш мир со всеми его за$
конами.
Как отмечают И. Пригожин и И. Стенгерс, «науки о природе в
настоящее время обнаруживают необходимость диалога с откры$
тым миром. Пришло время нового содружества, завязанного издав$
на, но долгое время непризнанного, между историей человека, че$
ловеческими обществами, истинным знанием природы и умением
его использовать» [43].
Особенность каббалы в том, что она не объясняет нам, подоб$
но наукам этого мира, взаимоотношения различных частей реаль$
ности между собой. Она объясняет, что происходит с реальностью в
соответствии с тем, как к ней относится и управляет ею природа
[68]. Она объясняет нам, почему творение в определенной ситуации
или в определенной окружающей среде находится в неком состоя$
нии, являющемся следствием отношения к нему первопричины.
Исследуя какое$то состояние, мы не просто изучаем его са$
мо, как это делает физика, химия и все естественные науки, а уз$
наем также первопричину, приведшую к возникновению этого
состояния, и то, как это состояние можно исправить, улучшить,
изменить. Достижения современной науки не дают нам такого
знания. Каббала же дает человеку знание, которое связано с кор$
нем, причиной изучаемого состояния. Онтологией этого нового
знания выступают представления о целостном космосе, органич$
но включающем человека, представление об объектах действи$
тельности как исторически развивающихся системах, обладаю$
щих «синергетическими» свойствами.
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Получаемое нами знание не является частной характеристи$
кой какого$то отдельного, изолированного состояния. Допустим,
мы изучаем кли (каббалистический термин, дословно «сосуд»),
находящееся на какой$то ступени мироздания. В конечном итоге
мы всегда относимся к какой$то ступени этой лестницы, так как
она продолжается также и в наш мир. И когда мы говорим о ка$
ком$то состоянии, мы, по сути, говорим обо всех ступенях: от
Бесконечности до того состояния, которое мы сейчас изучаем,
текущего состояния творения. И от этой точки продолжаем рас$
смотрение вниз, до самого низкого места – как выяснение того
пути, который был пройден творением в своем исправлении,
снизу вверх.
Эти идеи, конкретизированные в современной научной кар$
тине мира, приводят к новому рассмотрению субъекта и объекта
познания, которые уже не выступают антиподами друг другу, а
предстают лишь относительно автономными компонентами осо$
бой целостной, исторически развивающейся системы, встроен$
ной в мир.
Мы, в сущности, изучаем в полном объеме все состояния,
пройденные творением, исследуемым объектом, и таким образом
получаем ясное представление о его характере, его состоянии,
цели, о той форме, в которой оно существует в данный момент, и
тех формах, которые оно приобретет на всех уровнях своего по$
следующего развития, начиная от текущего состояния и до Бес$
конечности.
Мы получаем знание в полном, совершенном виде во всех
состояниях и на всех уровнях. Наука должна подняться на уро$
вень исследования высшей природы. И тогда она изучит и рас$
кроет всю эту мудрость от уровня духовного до уровня материаль$
ного, включая то, что облачается в наш материальный мир, и та$
ким образом будет видно, как наука каббала одевается во все ос$
тальные науки этого мира. Тогда станет понятно, как все свойст$
ва и законы, раскрываемые нами в этом мире, выходят и проис$
текают из каббалы – из высшего корня. И тогда все части миро$
здания соединятся с человеком в правильной, гармоничной фор$
ме и в материальном, и в духовном. Т. е. обнаружиться, что кабба$
ла является корнем всех других наук.
Каббала позволяет не только рассмотреть во взаимосвязи жи$
вую и неорганическую материю, но и включить социальную мате$
рию в целостный контекст развивающегося мира. Она создает ос$
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нову для рассмотрения человека как объекта космической эволю$
ции, закономерного и естественного этапа в развитии мироздания,
ответственного за состояние мира.
Идея взаимосвязи человека и космоса с особой силой звучала в
работах К.Э.Циолковского, который даже называет одну из них
«Космическая философия». «Весь космос обусловливает нашу
жизнь, – писал он, – все непрерывно и все едино». «Вселенная не
имела бы смысла, если бы не была заполнена органическим, разум$
ным, чувствующим миром».
Это нас подводит к представлениям о мире как о едином орга$
низме, различные части которого находятся в своеобразном резо$
нансном отношении друг к другу. Такая онтология имманентно по$
лагала идеал гармонии человека и природы и их внутреннего единст$
ва. Стремление к единству нашло свое выражение в положении «од$
но во всем и все в одном», которое было доминирующим принципом
даосизма и конфуцианства. В буддизме оно выражено в учении о
дхарме: «Все элементы дхармы являются чем$то однородным и рав$
носильным; все они между собой связаны». Китайская концепция
инь и ян лежала в основе понимания всеобщей взаимосвязанности
явлений и их взаимного резонанса [23].
Этот подход синтезирует знания в современной науке. Это та
стержневая идея, которая пронизывает все существующие специ$
альные научные картины мира и является основой построения це$
лостной общенаучной картины мира, центральное место в которой
начинает занимать человек.
Общенаучная картина мира формирует предварительное виде$
ние исследуемого объекта, активно участвуя в постановке проблем,
определяя исходную стратегию исследования. Изучение комплекс$
ных, уникальных развивающихся объектов возможно только в сис$
теме междисциплинарных взаимодействий. В этом случае общена$
учная картина мира как глобальная исследовательская программа в
состоянии «подсказать», какие методы и принципы могут быть
транслированы из одной науки в другую, как осуществить состы$
ковку знаний, полученных в различных отраслях науки, как вклю$
чить это знание в культуру на соответствующем этапе функциони$
рования научного знания. То, что было идеалом на этапе возникно$
вения дисциплинарно организованной науки, становится реально$
стью в современных условиях. На месте слабо стыкующейся мозаи$
ки картин исследуемой реальности возникает единая научная кар$
тина мира, вбирающая в себя содержание различных дисциплин.
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Осознание этой целостности имеет непреходящую ценность,
поскольку во многом определяет стратегию дальнейшего развития
человечества. От того, как человек будет строить свои взаимоотно$
шения с окружающим миром, зависит само его существование. Не
случайно проблемы коэволюции человека и биосферы постепенно
становятся доминирующими проблемами не только современной
науки и философии, но самой стратегии человеческой практичес$
кой деятельности, поскольку дальнейшее развитие мира, дальней$
шее его благополучие требуют очень точной согласованности харак$
тера эволюции человеческого общества, его производительных сил
и развития природы. Но если согласованность процессов, проте$
кающих в мире неживой материи, обеспечивается механизмами ес$
тественной самоорганизации, то обеспечение согласованности ха$
рактеристик природной среды и общества может быть осуществле$
но только человеком.
Наука и общество будущего
Нам видится, что наука будущего скорее всего должна сочетать
дисциплинарные и междисциплинарные исследования. Однако их
прямые и обратные связи могут стать значительно более интенсив$
ными, а границы между ними менее жесткими. В этих ситуациях
наука каббала все более отчетливо будет осознаваться в качестве
глобальной исследовательской программы и необходимого гори$
зонта систематизации знаний.
Наука каббала, с одной стороны, будет давать целостное видение
сложных развивающихся систем и понимание места каждой науки, а
с другой – будет стимулировать «обменные процессы» между естест$
венными, техническими и социальными науками, что в свою оче$
редь ускорит «наведение мостов» между соответствующими специ$
альными научными картинами мира, их включение в общенаучную
картину мира в качестве составных компонентов.
Эта новая парадигма в качестве базисных оснований обраща$
ется не только к «точному» естествознанию, но и к гуманитарному
знанию. Соотнесение техники и информатики с психологией чело$
века, учет включенности человека и его действий в функциониро$
вание развивающихся систем привнесет в научное знание новый
гуманистический смысл.
Для обеспечения своего будущего человек не может полагать,
что он и дальше будет изменять природу в соответствии со своим
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эгоизмом, но он вынужден будет изменять свои потребности
согласно тем требованиям, которые ставит природа. Все это озна$
чает, что установятся новые отношения человека с природой – от$
ношение взаимозависимости и диалога.
Таким образом, в наше время возникают принципиально
новые тенденции развития научного знания, которые приведут
к воссозданию общенаучной картины мира как целостной сис$
темы научных представлений о природе, человеке и обществе.
Эта система представлений, формирующаяся на базе науки каб$
бала, может стать фундаментальной исследовательской про$
граммой науки на этапе интенсивного междисциплинарного
синтеза знаний. Она предполагает идею взаимосвязи и гармо$
нического отношения между миром, человеком и природой, со$
ставляющими единое целостное образование. Есть основания
считать, что этот подход благоприятно повлияет и на человече$
ское общество. Каббала откроет путь не только к синтезу науки,
но и к социальной гармонии и приблизит время, когда мир бу$
дет жить безопасно, без страданий и войн.
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ВЛИЯНИЕ НАУКИ КАББАЛА
НА ОБЩЕСТВО
Тема этой статьи, интересна исследованием роли науки кабба$
ла в развитии и функционировании современного общества. Об$
щество сегодня волнует проблема выживания и дальнейшего раз$
вития в эпоху глобализации и катаклизмов. Какая же связь просле$
живается между этими, на первый взгляд, далекими понятиями?
Общество
Конец века отчетливо выявил опасное несоответствие между
глобальным масштабом проблем, с которыми сталкивается челове$
чество, и ограниченными – как правило, национально$государст$
венными – средствами и методами их решения. Распространение в
планетарных масштабах эгоцентристской идеологии потребитель$
ского общества все больше способствует нарастанию глобального
кризиса: рост терроризма, противостояние «востока» и «запада»,
глобальные катастрофы. Мы живем под угрозой страшных болез$
ней. Наркотики разрушают молодое поколение. Отсутствие серьез$
ной содержательной политики: социальной, международной, эко$
номической; преступность и коррупция; сращивание бизнеса и
власти; усиление националистической автократии; применение ар$
мии во внутренних конфликтах; ведение бессмысленных и крово$
пролитных войн – все это ставит перед нами вопрос о будущем.
Рассматривая всю историю человечества, в особенности но$
вейшую его историю, убеждаешься, что оно подобно ребенку –
действует безо всякой осторожности. Ребенок, исследуя окру$
жающий его мир, может сунуть палец в огонь, ошпариться ки$
пятком, подвергая свою жизнь опасности. Но если ребенок, об$
ливаясь слезами от боли, потом осознает, что больше так делать
нельзя, то человечество продолжает играть с огнем!
Чем же можно объяснить этот опасный феномен?
Мы все являемся свидетелями бурного развития новейших тех$
нологий, Интернета, призванных удовлетворить растущие потреб$
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ности человека, сделать его жизнь более комфортабельной. Но на
деле все оборачивается по$другому: как и было во все времена, лю$
бые открытия используются в первую очередь для военных целей. В
результате вместо дубинки в борьбе противников один на один сей$
час имеются атомная бомба, биологическое оружие, способные
смести с лица земли целые города. Человечеству совсем необяза$
тельно сжигать земной шар, чтобы напоследок понять, куда не сле$
довало «совать палец»!
Что же мешает каждому из нас и всем вместе понять это? Если
смотреть в корень, то ответ напрашивается сам собой – все более
возрастающий эгоизм. Развитие цивилизации и сопровождающий
ее непомерный рост желаний человека достигли своего предельно
опасного уровня. В наш век «расцвета» эгоизма война пришла к по$
рогу нашего дома. Такие явления, как наркотики, заказные убийст$
ва, депрессия, стали обыденными и мало кого уже волнуют! Терро$
ризм настигает человека повсюду – на улице, на концерте, в авто$
бусе, в самолете...
Как выйти из этого тупика и найти путь к безопасному сущест$
вованию для нас и наших детей, не прячась за спины «ответствен$
ных» лиц, интеллигенции, ученых, философов? Человечество
замкнуто само на себя и если оно не ощутит все внешнее мирозда$
ние и не осознает свое место и свою роль в нем, то останется плен$
ником эгоизма и слепым котенком в этом мире, несмотря на все
свое технотронное развитие.
Что нового предлагает каббала?
Рациональное мышление современного человека позволяет
ему освоить каббалу, самую современную и всеобъемлющую науку
XXI в. Естественные науки, которыми занималось человечество на
протяжении предварительного этапа своего развития, являются ча$
стными составляющими науки каббала, науки обо всем мирозда$
нии. Каббала, будучи самой что ни на есть практической наукой,
дает человеку понимание своего места не в городе, не в стране, не в
этой квартире, а во всей Вселенной и своей роли в ней. Это именно
то, в чем человек нуждается больше всего.
Каббала раскрывает перед человеком, вернее, он сам раскры$
вает с ее помощью общую разумную силу, которая управляет всем
мирозданием. Она$то и называется «Творец». Каббала – это наука,
но не теоретическая для узких специалистов. Использовать ее пло$
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ды может любой человек, как мы пользуемся достижениями любой
науки в своей повседневной жизни. Каббала отличается от других
наук еще и тем, что она необходима всем и каждому, потому что от$
крывает перед человеком цель его существования, к которой он
должен обязательно прийти по своей воле или подгоняемый стра$
даниями.
Любому человеку следует знать, что это за наука, какой огром$
ный запас информации она несет, насколько ее изучение изменяет
все представления о строении мироздания, предназначении чело$
века, путях развития творения, об огромной уникальной роли чело$
века в этом развитии, о возможности полного и исчерпывающего
знания о мире. Мы всего лишь должны осознать, что лучше быть ве$
чными, совершенными, всезнающими, чем ущербными, слепыми,
бессмысленно идущими к смерти, как животное на заклание.
Каббала – новая форма научного познания
Как мы воспринимаем мир? Через наши органы чувств. Вся
информация – тактильная, зрительная, слуховая, обонятельная,
вкусовая – поступает в мозг и там как бы проходит через фильтр,
название которому «эгоизм». Этот фильтр, подобно маленькому
компьютеру, сортирует, отбирает и сразу же выдает информацию –
что хорошо и что плохо. Учитывается всего один параметр – поль$
за! Получается, что человек не может воспринимать реальность,
любой предмет просто так, в чистом виде, а только рассортирован$
ную этим «компьютером»: вот это с точки зрения моей природы для
меня хорошо (полезно, приятно, необходимо), а это – плохо (вред$
но, неприятно, отвратительно, опасно). А если есть что$то вокруг,
что не вписывается в эту систему «хорошо7плохо для меня», человек
даже не может воспринять это как нечто существующее. Поэтому
наше восприятие мира субъективно: если бы у нас были другие ор$
ганы чувств, мы бы совершенно иначе воспринимали окружающий
мир. Если бы у нас было рентгеновское зрение или обоняние, как у
собаки, или слух, как у дельфина, если бы мы тактильно ощущали
удары атомов – даже при таком не качественном, а количественном
изменении ощущений, представьте себе, насколько изменился бы
наш мир. Мир не имеет своей формы. То, что человек ощущает, он
называет окружающим его миром и пытается его исследовать.
Для того чтобы почувствовать высший мир, узнать его законы,
которые существуют реально (хотя и не улавливаются нами), дейст$
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вуют во всем мироздании, включая наш мир, для этого надо этот
эгоистический фильтр аннулировать. Тогда человек начнет ощу$
щать все пространство, всю информацию, увидит весь мир на$
сквозь прозрачным. И вся проблема в том, как это сделать? В сущ$
ности, как изменить свою собственную природу? Как раз это и есть
задача человека в этом мире1.
Выход на новый этический уровень
Вся проблема развития человечества в том, что научно$техни$
ческий прогресс обгоняет этический. В итоге плоды развития нау$
ки и техники оказываются в руках тех, кто по своему нравственно$
му развитию не соответствует той силе, которую в свои руки полу$
чает, а потому использует высокоразвитую технику на своем низ$
ком моральном уровне во вред окружающим и во вред всему миру.
По этой причине мы находим у Аристотеля и Платона предупреж$
дение, что принимать в ученики необходимо очень осторожно, по$
сле жесткого отбора и только тех, кто желает «чистого» знания и не
согласится продать его тому, кто пожелает использовать это знание
в своих эгоистических целях. А поскольку лишь очень немногие
личности являются по своей природе бескорыстными служителями
науки, а в основном все желают не только знаний, но и благ, лучше$
го финансирования своих проектов, то результаты научно$техниче$
ского прогресса заранее продаются в основном на цели войны и
уничтожения.
Прямым путем исправить сплетение науки и техники с дикта$
том и насилием невозможно. Но именно для этого и сказано древ$
ними пророками, что исправление мира возможно не развитием
своих эгоистических возможностей и силы, а только познанием ос$
нов и объективных законов всего мироздания. Если бы все челове$
чество смогло обрести такое зрение, то увидело бы все источники
организации всего мироздания, все его законы, причины всего
происходящего и следствия от поступков отдельного человека, на$
родов и всего человечества в целом. И, несомненно, каждый в от$
дельности и все вместе устремились бы изменить свое поведение,
1 Подробнее читайте:
$ Лайтман М., доктор философских наук, профессор, «Вступление к статье «Введение в
науку каббала», Наука каббала, т. I, 3$е изд., М., 2003.
$ Доклад Ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, академика В.А. Садовничего на IV
Российском философском конгрессе «Философия и будущее цивилизации», 24 мая,
2005.
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дабы достичь наилучших для себя результатов. И не смогли бы
действовать во вред себе, как не может человек сознательно на$
нести себе увечье или причинить вред своим детям! Поэтому каб$
балисты так заинтересованы в распространении каббалистичес$
ких знаний. Ведь в результате их обретения человек начинает по$
ступать не слепо, исходя только из своего маленького эгоизма,
распоряжаясь нашим миром, как маленький ребенок, а здраво,
принимая во внимание все условия и законы природы. Каждый
из обретающих такой уровень знания начинает явно осознавать,
насколько поступки всех людей влияют на каждого из нас и на
всех вместе, человек проникается ответственностью за свои дей$
ствия не только перед собой, но ответственностью коллективной
перед всем человечеством.
Заключение
Новая научная парадигма выступает как синтез общечелове$
ческого знания. Выход из общесвенно$политического тупика ви$
дится в раскрытии человеку ясной причинно$следственной связи
поступков и мыслей, и всей картины мироздания в ее вневремен$
ном объеме.
Осознать и пожелать изменить одну природу на другую – это
то, что предлагает каббала науке и обществу. И мы можем вы$
брать: быть пассивными, ждущими или активными, подобными
первопричине – как захотим. Каково быть пассивными – мы хо$
рошо знаем. Может, стоит попробовать себя в другом качестве?
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О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЕ
НАУКИ КАББАЛА
Писать о каббале в наше время – задача не из легких. Чем мо$
жно захватить воображение человека, на глазах у которого осущест$
вляются все мечты, когда$либо созданные самой смелой человече$
ской фантазией? Только в начале прошлого века появилась авиа$
ция, а через несколько лет космические корабли один за другим ри$
нулись за пределы нашей планеты. Освоение атомной энергии,
компьютеры, роботы, гигантские телескопы, мощные плотины –
все эти достижения науки и техники уже становятся историей.
Сегодня люди устали от шума цивилизации. Кризисы и катак$
лизмы сотрясают мир. Отчуждение, депрессия и одиночество раз$
рушают жизнь личности. И в этой ситуации интерес к научным от$
крытиям неуклонно падает, люди уже не верят в то, что наука может
улучшить их жизнь. Многим выход из тупика, в котором оказалось
человечество, видится в поиске новых знаний, использовании дос$
тижений религий, мистики или эзотерики.
Среди ярких обложек на обширном книжном рынке иногда заме$
чаешь слово «каббала». У людей оно вызывает различную реакцию: от
восторженности до страха, от заинтересованности до безразличия. Ко$
го$то привлекает мистический окрас иностранных слов, другие видят в
каббале строгую науку, оперирующую языком графиков и формул, рас$
крывающую фундаментальные законы мироздания.
А доступно ли это?
Наука и религия – два параллельных пути, по которым шло че$
ловечество, исследуя этот мир, пытаясь понять место и возможно$
сти Homo sapiens и определить цель и смысл своего существования.
Многие тысячелетия не прекращаются эти попытки, не давая
окончательного результата. Для того чтобы его получить, человече$
ство должно было пройти длительный и трудный период развития.
В течение всего этого времени создавалась и передавалась из поко$
ления в поколение основополагающая наука о строении всего ми$
роздания, об особом месте и предназначении человека, о свойствах
и конструкции человеческой души.
Наука эта называется каббала. Проникнуть в ее тайны пыта$
лись древние философы, средневековые теологи и мыслители про$
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шлого. Вспомним, например, такие имена, как Марсилио Фичино,
Пико делла Мирандола, Джордано Бруно, Иоганн Рейхлин, Пара$
цельс, Георг Гегель, Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Карл
Юнг, Мартин Бубер.
Сегодня, когда завершается период материального развития
человечества, каббала становится доступной пониманию каждого,
кто хочет получить ответы на «последние вопросы»: «Кто я?», «Для
чего я живу?», – доступной настолько, что предоставляется возмо$
жность предложить всем ознакомиться с ее основными положе$
ниями и понять, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие
человечества.
Особая форма познания
Каббала как исторический феномен – явление многоликое.
В начальный период своего развития она представляла собой уст$
ную традицию, знания которой не выходили за пределы узкого
круга посвященных. Даже с появлением печатных изданий, со$
храняя по$прежнему символическую и метафорическую форму,
каббала оставляла место для различных интерпретаций. И они
сопутствовали ей в течение всей истории. Именно поэтому рет$
роспективно это учение имеет разные школы, направления, тече$
ния. При этом ее сокровенная суть кардинально не меняется.
Каббала может рассматриваться как особая форма иррациональ$
ного познания, которая одновременно содержит в себе, как это
ни парадоксально звучит, строго рациональное измерение.
О каббале нередко говорят как о тайном учении. Именно ее
закрытость послужила поводом для возникновения вокруг этой
науки множества легенд, фальсификаций, вымыслов, ненаучных
рассуждений и толкований. Глубочайшие знания основ мирозда$
ния, его законов, специфическую методику познания мира и дос$
тижения цели творения каббала хранила на протяжении сотен
лет в ожидании времени, когда человечество разовьется настоль$
ко, что сможет принять каббалистические знания и правильно
использовать их. И лишь в конце прошлого столетия каббала на$
чала распространяться по всему миру.
Каббала, как всякая наука, предлагает свой способ исследо$
вания мира. Он заключается в развитии у человека способности
ощутить скрытую от нас часть мироздания. Слово «каббала»
(«получение» на иврите) выражает стремление человека получить
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высшее знание, ощутить истинную картину мира. Каббалисты
рассказывают нам о возможностях, технике получения, основан$
ной на их личном опыте. Они излагают в книгах и преподают ме$
тодику исследования мироздания и поиска ответа на вопрос о
смысле жизни.
А в чем все7таки польза?
Естественно, у человека возникает вопрос: действительно ли
эта наука ответит на мои вопросы, поможет в развитии каких$то
моих способностей? Возможно, я стану лучшим специалистом в
своей профессии, смогу лучше понять и узнать мир, в котором я
живу? Сможет ли она вывести меня из моего личного кризиса,
избавить от плохих привычек, если я увижу их ужасные последст$
вия для себя?
Изучение каббалы состоит из двух частей: первая часть – это
внутреннее созерцание, вторая часть – структура мироздания.
Обе они изучаются одновременно. Внутреннее созерцание на$
правлено на развитие шестого органа чувств, так называемого
«экрана». А структура мироздания должна объяснить человеку
мир, который он постигает. Т. е. человек заранее теоретически
изучает какой$то объект: его свойства, силы, динамику и т.д.; од$
новременно с помощью внутреннего созерцания он создает в се$
бе «экран», и тогда эта теория становится практикой. Исследую$
щий приходит к тому, что изучает структуру мироздания уже сво$
им постижением, своим ощущением.
Все те науки, которые мы создали в нашем мире (математи$
ка, физика, химия, биология, физиология, медицина, общест$
венные науки, философия и др.) и с помощью которых человек
познаёт мир и себя и выражает своё отношение к окружающей
действительности, – все они имеют под собой каббалистическую
основу. Поэтому можно говорить о каббалистической биологии,
каббалистической географии, каббалистической физике, кабба$
листической химии и т.д.
О чём рассказывает каббалистическая география? О том, ка$
кими свойствами Высший мир воздействует на каждую точку на$
шего мира, т. е., какими свойствами обладают разные континен$
ты и страны. И мы видим, что эти свойства различны. Люди, ко$
торые живут в Китае, даже физически выглядят совершенно ина$
че, чем жители, например, Южной Америки. У них разная мен$
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тальность, разные характеры. Почему? Потому что сверху на них
действуют разные силы. Каббалистическая география изучает,
какие силы действуют на Землю, как они постепенно меняются и
как соответственно этому меняется жизнь народов. А это уже
сфера изысканий каббалистической истории. Каким образом си$
лы воздействия меняются и приводят в движение человеческие
массы? Почему появляются научные и географические откры$
тия? Все это движение – следствие воздействия Высших сил,
приближение этих Высших сил к нам. Таким образом, изучение
каббалы позволяет делать совершенно неожиданные для обыч$
ного человека открытия. Он начинает понимать причины проис$
ходящего вокруг. Почему именно таким образом развиваются
люди? Всё это исходит из воздействия на нас Высших сил.
В частях 9$11 книги «Учение Десяти Сфирот» рассказывается
об устройстве и воздействии сил, которые в нашем мире дают
следствие в виде женского и мужского организмов, показыва$
ется, почему они таким образом должны производить потомство.
Мы видим это и на неживом, и на растительном, и на животном
уровнях. Отсюда мы понимаем, что вынуждает нас к тем или
иным действиям, в чём заключается основа отношений между
людьми, между мужчинами и женщинами, между взрослыми и
детьми.
Знание этих законов вдруг самым простым образом помогает
увидеть правильное решение наболевших общественных про$
блем.
Каббала говорит о развитии общества, о том, как и какие
формации должно пройти человечество от древнего общинного
строя и до своего совершенного состояния. С точки зрения каб$
балы, человечество обязано пройти все состояния, и многие из
них оно уже прошло вынужденно, в муках, потому что каждое со$
стояние может перейти в следующее только по закону отрицания
отрицания. Только тогда, когда состояние становится неперено$
симым, рождается следующий общественный строй.
Мы сейчас находимся в таком тревожном состоянии: угрозы
энергетического кризиса и экологической катастрофы, мировой
терроризм, наркотики, разрушение семьи, разрушение общест$
венных отношений. Весь мир становится глобальной деревней, в
которой взаимодействия между различными частями происходят
с огромным напряжением. И какой$то сбой в одной точке может
совершенно неожиданно отозваться во всём мире.
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Наука каббала говорит о том, что не стоит ждать, когда из
нашего сегодняшнего состояния мы под воздействием острых
вынуждающих сил перейдём к следующему общественному
строю, поскольку эти воздействия будут ужасны. Это может
быть война на всеобщее уничтожение. И поэтому наука каббала
особенно необходима для раскрытия сил, которые на нас воз$
действуют, чтобы мы увидели будущую картину и в её хорошем,
и в её плохом «исполнении» и смогли таким образом избежать
плохого сценария.
Общение с психологами, социологами, обнаруживает на$
сколько неожиданные выводы они черпают даже из случайных
бесед, которые происходят в кулуарах на научных конференциях
или на каких$то встречах. Наука каббала, объясняющая общее
мироздание, необходима каждому человеку в частности, и всему
человечеству в целом.
Каббала помогает понять, что в процессе своего существова$
ния человек прошел много жизней, многократно спускался в наш
мир, рождался и снова уходил. Она говорит о том, в каком со$
стоянии человек находится в ином измерении – до рождения в
нашем мире, до появления пяти органов чувств, из какого со$
стояния он уходит после того, как побыл в нашем мире в каждый
исторический момент, в каждый кругооборот своей жизни.
Каббала показывает, что человек находится в постоянной за$
висимости от своего желания (минуса), стремясь к его наполне$
нию, наслаждению (плюсу). Человек получает наслаждение и те$
ряет вкус к нему, затем возникает другое желание и снова начина$
ется погоня за его наполнением и так без конца. И в этом вся на$
ша жизнь. Мы не можем достичь такого состояния (являющегося
совершенным), когда наполнив чашу желания наслаждением,
смогли бы продолжить ощущать это наслаждение постоянно, т.е.
чаша желаний все время оставалась бы наполненной. Наоборот,
наполнив свое первое желание, я получаю желание в два раза
большее, яем предидущее. И плюс, и минус по модулю переходят
в мое следующее желание. И я снова и снова гонюсь за большим
наслаждением, и снова, несчастный, становлюсь в два раза опус$
тошенней. И такова вся моя жизнь, пока я не устаю от этого и не
сдаюсь, не умираю.
В чем же решение этой проблемы? В том, что наслаждение
должно входить в желание для того, чтобы пройти дальше, к дру$
гому желанию. В науке каббала это объясняется на очень простом
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примере. Допустим, хозяин дома угощает своего гостя. Чем
больше гость получает и наслаждается, тем больше наслаждается
его хозяин. Потому что наслаждение, проходя через гостя,
наполняет и его. А что же с гостем? Если он просто получает от
хозяина наслаждение, то в нем происходит аннигиляция наслаж$
дения и желания, и он остается пустым. Однако хозяин делает все
для него, в чем же смысл? Для гостя есть другое решение: полу$
чать наслаждениеради хозяина, как хороший ребенок, который
желает доставить удовольствие матери.
Получается замкнутый цикл непрерывной энергии, кото$
рая живет за счет кругооборота между двумя объектами: гость
дает наслаждение хозяину, максимально наслаждаясь. Хозяин
наслаждается еще больше, потому что это наслаждение – от
гося, который старается сделать ее счастливым. Вечный обмен
энергией, вечная любовь. Если мы по такому примеру созда$
дим в себе внутренний цикл потребления, то станем абсолют$
но наполненными. И никогда не окажемся в состоянии нуля.
Наоборот, мы будем внутри этого цикла, а он будет бесконеч$
но возрастать. И его постоянный рост по спирали будет всегда
положительным, и никогда не появится отрицательного ощу$
щения. Отрицательное желание будет чувствоваться только в
той мере, в которой оно одновременно наполнено положи$
тельным. И никогда наслаждение не погасит желание. Мы
сможем ощутить вечное существование, вечное наполнение,
вечную жизнь.
По такому принципу устроена каббалистическая ячейка в че$
ловеке – получение света жизни, получение информации, силы.
На самом деле с помощью этой методики мы можем выйти из за$
колдованного круга получения «естественным образом». В схеме
«я и все остальные» я свыше получаю наслаждение для того, что$
бы насладить других, и через них оно снова вернется ко мне. Ес$
ли я создаю в себе ячейку такого наслаждения, то становлюсь ве$
чным и совершенным.
В частности, эти ощущения описывают люди, пережившие
клиническую смерть. По этой системе эгоизм отменяется в тот
момент, когда аннулируются наслаждение и желания. Когда че$
ловек, отрываясь от своего тела, ощущает иной вид получения
информации, он чувствует вечность и совершенство. На мгнове$
ние. А потом он возвращается назад и рассказывает нам о свете,
счастье и покое. Люди, прошедшие клиническую смерть, не осоз$
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нают, в какой поток информации они вошли, но действие Выс$
шей силы происходит именно таким образом.
Итак, каббала1 – это учение, предназначенное для того, что$
бы ответить на извечные вопросы о сущности и смысле сущест$
вования Вселенной и человека, обладающее научной концепци$
ей мироздания и наряду с этим являющееся особой живой систе$
мой внутреннего развития.
Скажите, не лучший ли способ найти выход из лабиринта ту$
пиковых жизненных ситуаций – это подняться, посмотреть на
лабиринт сверху и увидеть всю картину целиком? Разве подоб$
ный объемный взгляд не дает возможность контроля над ситуа$
цией, и разве он не является насущной жизненной потребно$
стью?

1 Автор выражает благодарность М.Лайтману, О.Яалому, Ю.Чакку, А.Авербаху,
Е.Диницу, А.Козлову, Г.Шустерману, А.Бренер и своей жене К.Ашер за поддержку и
полезные замечания к текстам статей.
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Т. Ашер
СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
НА ПОРОГЕ ИНТЕГРАЦИИ
О социальном развитии
Социальные теоретики нашего времени доказывают, что тео$
рии линейного, безвозвратного и прогрессивного развития всех
стран и народов по евроцентристской модели опровергаются ходом
истории человечества [46]. Ими же опровергается теория естест$
венноисторического развития. Уже в работах Сорокина мы наблю$
даем постепенный переход от идеи прогрессивного поступательно$
го развития к толкованию «флуктуаций» как «бесцельных», т. е.
«ненаправленных» циклов [14] .
Современное общество оценивается как система, близкая к со$
стоянию «динамического хаоса». Социологические исследования
многих авторов свидетельствуют о том, что современный человек
предельно пессимистичен по части будущего страны и общей си$
туации в мире. Наиболее емкое объяснение этого мнения состоит в
том, что люди не видят для себя возможности контролировать си$
туацию за пределами узкого жизненного пространства [65].
Перед лицом общественного кризиса
Если мы рассмотрим наше развитие на протяжении исто$
рии, то увидим, что раз за разом приближаемся к более страш$
ному в нашем осознании состоянию, в котором уже понимаем,
что наше развитие зашло в тупик, что эгоизм человека развился
во зло ему, что мы приближаемся к устрашающим, критическим
состояниям [68].
Над поиском идеального общественного устройства веками
бились законодатели, политологи, журналисты, искусствоведы. Так
и прикладная социология ставит перед собой задачу, используя по$
знанные фундаментальной социологией законы и закономерности
в развитии общества, найти пути, средства преобразования этого
общества в положительном направлении. Социологи, определяя
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современное общество как трансформирующееся, в целом затруд$
няются категорировать те социально$экономические и социально$
культурные процессы, что происходят в нашем мировом сообщест$
ве. Не произошло и слияния конкурирующих теорий в единую на$
учную систему с единым понятийно$категориальным аппаратом и
методологией [51].
Основной вопрос социологии
Социология возникла и развивалась в рамках конструктивного
поиска определения социальной реальности с ориентацией на пре$
образование социальных явлений. Социальная наука не может
быть набором теорий или историей социологии, она вводит нас не$
посредственно в суть происходящего. Она только тогда оправдыва$
ет себя, когда дает объяснение и моделирует социальную реаль$
ность, предлагая научный способ восприятия и выражения соци$
ального мира.
Для того чтобы ответить на основной вопрос социологии, давай$
те сначала попробуем дать новое определение социальной реально$
сти, опираясь на последние достижения интегральной науки.
Определение социальной реальности
На протяжении тысяч лет наука развивалась, основываясь на
предположении, что существует объективная реальность, действи$
тельность, и человек эту действительность исследует, наблюдает.
Даже если наблюдателя нет, действительность всё равно существу$
ет независимо от существования наблюдателя. В классической ме$
ханике считается, что события протекают независимо от наблюда$
теля. Даже если человека нет, все равно мир существует. И в тради$
ционной квантовой механике рассматривается изменение только
самого объекта [9].
Дальнейший анализ результатов исследований привел к вы$
воду, что это не совсем так: восприятие действительности зави$
сит от нас самих. Эйнштейн внес поправку на скорость наблю$
дателя. Это всего лишь принятие в расчет происходящих во все$
ленной общих процессов, которые в земных условиях не прояв$
ляются. Наблюдение за любым объектом является взаимодейст$
вием наблюдателя с объектом наблюдения. Причем, наблюде$
ние немедленно меняет внутреннее состояние и объекта, и на$
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блюдателя. Никогда нельзя говорить об изучаемом объекте, не
принимая во внимание, кто его исследует, кто доносит нам свои
впечатления. Всегда происходящие изменения будут опреде$
ляться и изменениями самого наблюдателя. Не только будущее
обладает вероятностью, но и прошлое, потому что зависит от
личного психологического времени наблюдателя. Впервые при
помощи математических вычислений это показал Хью Эверетт
в статье «Формулировка квантовой механики посредством по$
нятия «соответственное состояние». В его теории квантовой ме$
ханики меняется состояние и объекта, и наблюдателя. Как и со$
временные исследования квантовой физики, интегральный
подход также утверждает, что, изменяя свои свойства, человек
ощущает меняющееся окружающее, хотя все изменения проис$
ходят только в нем. Т. е. реальность – лишь копия внутренних
свойств человека [31].
Вся совокупность внешних ощущений создает в нас внутрен$
нюю картину, называемую нами «наш мир». Это субъективная кар$
тина, которую ни с чем нельзя сравнить. Мы никогда не можем
сравнить объективную реальность, существующую вне нас, с субъ$
ективной, существующей в нас.
В социологии к такому пониманию действительности бли$
же всего подошла экоантропоцентрическая парадигма социаль$
ного познания, восходящая к идеям, развивавшимся в экзи$
стенциальной философии [18]. Она исходит из того, что соци$
альные институты общества представляют собой кристаллиза$
цию непрерывно происходящего метаболизма (обмена вещест$
вом, энергией и информацией) между человеком и средой его
обитания. Соответственно, работающий в этой парадигме ис$
следователь акцентирует свое внимание не столько на человеке
и/или среде, сколько на тех обменных (метаболических) про$
цессах, которые происходят между ними.
При таком подходе изначально в центре исследования оказы$
ваются не группы (этнические, конфессиональные, профессио$
нальные и т.п.) с предписанным им типовым или среднестатисти$
ческим сознанием и поведением, а люди. Именно они осуществля$
ют собственный выбор под давлением среды, и сами образуют раз$
ные группы и общности. Именно они своим поведением и намере$
нием возбуждают и организуют социальные процессы. Идентифи$
цируя себя с данными группами сегодня, завтра они могут изме$
нить свои интересы и приоритеты.
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Таким образом, социальная реальность есть не что иное, как
внешнее, коллективное выражение общепринятого в данный пери$
од типа мышления.
О двух подходах к социальному моделированию
Основной принцип в интегральной науке гласит: «Непостигае$
мое не можем назвать по имени». Наука занимается только практи$
ческими исследованиями, только конкретным постижением в ор$
ганах чувств человека. Поэтому ее подход противоположен тому
подходу, который применяется в теоретической социологии, опе$
рирующей абстрактными определениями.
И потому попытки изучать абстрактные формы, являющиеся
лишь плодом воображения, ущербны. И из этого придем к понима$
нию несостоятельности социологии, проектирующей социальную
реальность, которая основывалась на логических умозаключениях
теоретиков. Изучение абстрактных свойств в отрыве от реального
общества, изображение их в идеальном виде приводило к искажен$
ному моделированию реальности. Такой подход послужил причи$
ной попытки построения коммунизма в России, создания кибуцев
в Израиле и т.д.
Все попытки проведения социальных реформ, которые нача$
лись именно с социальной сферы, с исправления следствий, а не
причин – не имели никакого серьезного основания и в конце кон$
цов оказывались очередной иллюзией, терпели крах, приводя к
большим потерям.
Основные принципы интегрального подхода
В 2004 г. доктор философии М. Лайтман представил цельный
интегральный подход в науке, сформулировав открытую систему
мировосприятия, основанную на многовековых исследованиях
ученых каббалистов [30].
Глубочайшие знания основ мироздания, его законов, специфи$
ческую методику достижения цели творения каббала хранила на
протяжении сотен лет в ожидании времени, когда человечество ра$
зовьется настолько, что сможет принять каббалистические знания
и правильно использовать их.
Благодаря работе современных исследователей под руково$
дством профессора М. Лайтмана каббалистические материалы
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были впервые переведены на современный научный язык. Мы
являемся свидетелями интеграции этих знаний в мировую науку,
которые содержат в себе анализ открытой системы мировос$
приятия и сопоставление ее с современными научными данны$
ми самого широкого круга дисциплин, включая социологичес$
кий аспект.
Новый интегральный подход выдвигает вперед высший психо$
логический фактор, т. е. способность человека преодолеть свой эго$
центризм.
Если высший фактор перевесит природный эгоизм – это
будет настоящая внутренняя и внешняя революция. Человек
станет любящим, ощущающим ответственность за себя и дру$
гих. За мир в целом. Его вектор силы станет созидающим, а не
разрушающим. Он сможет, наконец, разрешить конфликт меж$
ду личностью и обществом, личностью и культурой, личностью
и массами [8]. Человек заново обретет свою ценность, найдет
внутреннюю точку опоры, полагаясь на коллектив, чью любовь и
заботу он будет ощущать. Авторитарная власть уйдет в прошлое.
Человек сможет стать частью общественной жизни, предупреж$
дать или сдерживать нежелательные и опасные тенденции при$
родных, экономических и политических сдвигов и содействовать
желательным. И это не утопия. Ведь в отличие от утопизма, ста$
рающегося изменить социальную действительность рассужде$
ниями о том, как должно быть, социология будущего будет ис$
кать опору в настоящих социальных закономерностях. Социолог
не будет стоять над обществом. Он будет развиваться и как член
общества, и как индивидуум, изменяющийся только после своего
предварительного согласия, предварительного осознания необ$
ходимости развития. Изменяя свои свойства в подобие «высшего
Я», социолог, становясь по$настоящему ученым$прикладником,
сможет приложить знания закона высшего мира к социальной
реальности. Изменяя свои свойства, он на практике увидит ме$
няющееся окружающее [68].
Таким образом, основной вопрос социологии упирается в
психологический фактор внутреннего исправления. Связав со$
циальное исследование с общим законом природы, мы вернемся
к точке интеграции физики, социологии, психологии и каббалы
с всеобщей интегральной наукой и сможем построить социаль$
ную реальность, которую так ищут мыслители настоящего.
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Социальное поведение
Мы видим, что на протяжении тысяч лет своего существования
человечество не может приобрести никакого «жизненного» опыта,
извлечь уроки из своей же собственной истории. Попытки создать
этические нормы, мораль, т. е. разработать систему воспитания, ос$
нованную на выработке каких$то полезных навыков, социально$
правильных схем поведения практически не удаются. Потому что
общая цель развития человека такова, что она не позволяет ему
эгоистически$комфортабельно устроиться в этом мире. Сущест$
вующий высший закон мироздания не позволяет человечеству
замкнуться в рамках нашего мира, создать нормально функциони$
рующее общество (приятное с эгоистической точки зрения) на ка$
ких$то иных отношениях, кроме альтруистических. Закон мирозда$
ния ставит целью привести человека к наивысшей ступени разви$
тия – совершенству, абсолютному знанию и покою.
Вот почему все наши усилия по созданию систем правильного
поведения, организации правильных взаимоотношений между от$
дельными людьми и обществами в целом в эгоистической природе
ничего не дадут. За предыдущие тысячелетия человечество ничему
не научилось и не научится, потому что слепо. Люди хотели бы нау$
читься, ведь никто из нас не хочет совершать «плохие» поступки, но
не в состоянии их не делать, потому что эгоистическая природа вы$
нуждает нас к этому, она постоянно ставит нам подножку! До тех
пор, пока человек не будет выполнять все свои действия целена$
правленно, т. е., принимая во внимание цель творения и мотивируя
свои поступки только этим, никакое действие человека не будет
правильным – все будет заканчиваться ошибками и горькими раз$
очарованиями.
Все поведение человека эгоцентрично. Интересы других
людей могут быть приняты им во внимание только, если они яв$
ляются инструментом для самореализации, самонаполнения
всех его эгоцентрических интересов. Но если человек понимает,
что цель его развития – достижение наивысшей ступени, то то$
гда он начинает взаимодействовать с другими людьми совер$
шенно в ином ключе. Т. е. способен и готов поступиться всеми
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своими эгоцентрическими желаниями и принять интересы дру$
гих людей выше своих, потому что именно это и есть средство,
орудие для продвижения.
Человек в своих связях с обществом ошибается и никогда не
знает, как ему владеть собой. Но если бы он знал, что все его об$
щественные связи должны быть «завязаны» на первоисточник,
он смог бы избежать ошибок. А поскольку человек не знает это$
го, а пытается перевести все эти связи на себя, вопреки общему
глобальному закону природы, то, естественно, постоянно дейст$
вует неправильно и оказывается в проигрыше.
Четыре фактора в природе творения
В любом творении существуют четыре определяющих его
фактора.
1. Основа – это первичный материал создания, то, из чего
оно возникло. Неизменные свойства основы – это порядок его
развития. Например, гниение зерна пшеницы в земле вызывает
появление нового ростка пшеницы, т. е. того же вида. Зерно сгни$
вает – внешняя форма полностью исчезает, подобно тому, как на$
ше тело разлагается в земле, но основа остается и дает новый по$
бег. Так и наша душа вынуждает родиться новое тело, чтобы обла$
читься в него.
2. Неизменные свойства основы. Основа (в данном случае –
зерно) никогда не примет форму других хлебных злаков, напри$
мер овса, а лишь предшествовавшую ей форму, которая потеряна
ею, т. е. – форму пшеницы. Возможны определенные изменения
в количестве и качестве новых побегов, зависящие от окружаю$
щей среды – от почвы, удобрений, влаги, солнца. Но основа фор$
мы пшеницы (то есть ее прежней сути) не претерпевает никаких
изменений.
3. Свойства, изменяющиеся под воздействием внешних
сил. Под воздействием внешних факторов качественно меня$
ется оболочка сути – зерно остается зерном, но его внешняя
форма меняется и зависит от окружающей среды. Дополни$
тельные внешние факторы присоединились к сути и вместе с
ней за счет влияния внешней среды дали новое качество. Это
могут быть солнце, земля, удобрения, влага, дождь – относи$
тельно зерна или общество, группа, книги, учитель – относи$
тельно человека.
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4. Изменения внешних сил. Человеку необходимо окруже$
ние, которое развивается и постоянно влияет на его развитие. А
человек, развиваясь, влияет на окружение, побуждая его к росту,
что в свою очередь вновь поднимает его самого. Таким образом,
человек и его среда растут вместе.
Этими четырьмя факторами определяется состояние каждо$
го творения. И даже если человек годы будет проводить в иссле$
дованиях, все равно мало что сможет изменить или добавить к то$
му, что предоставлено этими четырьмя факторами.
И как бы мы ни действовали, чтобы мы ни думали и какие
свойства ни приобретали бы – все заключается только в этих че$
тырех факторах. Поэтому любое добавление будет лишь количе$
ственным, определенным большей или меньшей степенью разу$
ма, в то время как качественно здесь абсолютно нечего добавить.
Ведь эти факторы принудительно определяют наш характер и
форму мышления и выводов.
В итоге человек не может изменить:
1. Свою суть;
2. Законы, по которым меняется его суть;
3. Законы изменения его внутренних свойств в зависимости
от внешних воздействий.
И только четвертый фактор – окружающая среда – от кото$
рой он полностью зависим, только ее человек может изменить!
Социальный детерминизм
Нам только кажется, что социальные условия как$то действу$
ют на человека. Конечно, внешний образ поведения человека
вписывается во внешний образ его окружения, но внутренняя
суть не меняется совершенно. Ни в одном поколении это не ме$
нялось и не изменится. Это могут быть и первобытные общества
и более прогрессивные формации – это совершенно не важно. Т.
е. вопрос в том: определяется ли причина поведения человека
биологическими факторами или зависит от социальных условий?
Я бы не отрывала одно от другого, потому что все управляет$
ся одной силой, которая проявляется и в нас, и вне нас. Есть у нас
суть и законы развития этой сути. Есть внешняя среда и законы
развития внешней среды. И на сопоставлении моих биологичес$
ких факторов, т. е. моей сути, моего внутреннего гена (допустим
генома, не важно как это назвать) и его законов развития, а так$
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же внешней среды и законов ее развития я, в принципе, и разви$
ваюсь. Мы взаимосвязаны, потому что они управляются одной
общей силой природы, которая в рамках общества, данного свы$
ше, должна привести меня к определенной цели.
Еще можно сказать, что общество влияет на меня, или я со$
ответственно меняюсь изнутри воспринимаемого мною общест$
ва. Это не имеет значения. И то и другое от меня не зависит. И
мое восприятие общества тоже не зависит от меня. От меня зави$
сит единственное – могу ли я во всем этом внутреннем и внеш$
нем воздействии на свое «Я» устремить себя на высшую цель. И
тогда все мои поступки, какими бы они ни были, будут правиль$
ными. Если же мои поступки не связаны с целью, они будут все$
гда ошибочными.
Цель развития
Чтобы понять сказанное, проиллюстрируем это притчей о
мудреце Гилеле, к которому пришел человек с просьбой: «Научи
меня всей науке пока я стою на одной ноге». И ответил ему Ги$
лель: «Возлюби ближнего своего, как самого себя. А остальное –
лишь пояснения, иди и учи».
И это действительно так. Если люди перестанут заниматься
удовлетворением своих собственных потребностей и не будет у
них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов
их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались, и если заниматься
этим они будут с огромной любовью, всем сердцем и душой, то$
гда без всякого сомнения ясно, что любому из народа нет ника$
кой необходимости переживать о собственном существовании.
По сути, решение состоит в том, чтобы поменять наш тип
цивилизации на другой, более соответствующий высшему закону.
И выход один – начать с себя.
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ К НАУЧНЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ
В последнее время в разных концах планеты представители разли$
чных научных школ заявляют по сути одно и то же. Современная нау$
ка все больше идет по пути технологизации и развития узких направ$
лений, создавая сотни тысяч систем и технологий, отвечающих на во$
просы, как действовать в том или ином конкретном случае, но не соз$
дающих целостной картины. А жизнь требует именно целостности.
Ведь не случайно основные открытия конца XX – начала XXI в. про$
исходили на стыке наук, именно там, где ученые пытались обобщать
знания и выходить за рамки привычных узких представлений.
И как бы торжественно и значимо ни выглядели ряды нобелев$
ских лауреатов, какая бы впечетляющая картина технологических
достижений ни поражала наше воображение, ученые не устают по$
вторять: «Сейчас мы меньше, чем во времена Сократа, в состоянии
ответить на вопрос: «Что есть знание?» И эпоху нашу технократи$
ческую в сетях тотальной глобализации несмотря на весь техничес$
кий прогресс следовало бы назвать эпохой обогащения представле$
ний человечества о собственном незнании.
В. Степин поднимает этот вопрос в статье «Проблема будуще$
го цивилизации»: «Идея, согласно которой наступает переломная
эпоха в развитии цивилизации, сегодня разделяется многими. Ис$
торики, философы, социологи часто пишут о современной эпохе
как о времени переоценки ценностей, поиска новых путей цивили$
зационного развития. И в этой связи важно более детально разо$
браться в том, что следует понимать под этими новыми путями. Из
набора сценариев возможного будущего, среди которых большин$
ство катастрофических, человечеству предстоит отыскать наиболее
благоприятные, обеспечивающие не только его выживание, но и
устойчивое развитие» [49].
Глобализация в научном познании
Научные разработки в области интеграции посвящены прежде
всего поискам новых форм междисциплинарного взаимодействия
представителей различных направлений научного знания. Дефи$
цит конструктивных идей в этой области сейчас проявляется со
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всей очевидностью, и почти повсеместно признается тот факт, что
современная наука, для того чтобы оставаться действенной в эпоху
глобализации и невиданного прежде стирания границ, должна
выйти за свои формальные пределы.
Именно поэтому в научном диспуте выдающихся представите$
лей российских академических кругов, таких ученых с мировыми
именами, как С.П. Капица, В.И. Аршинов, П.Б. Баум, С.П. Курдю$
мов, П.П. Горяев, В.Н. Катасонов, Л.П. Буева, М.В. Ковальчук и др.
принимают участие ученые$каббалисты [68].
Еще в конце 2003 г., академик Сергей Капица вместе с чл.$кор.
РАН Сергеем Курдюмовым и заместителем директора Института
прикладной математики им. Келдыша Георгием Малинецким по$
лучили премию правительства РФ за работу в области прогнозиро$
вания будущего с использованием современной методологии нели$
нейной математики и синергетики. Как выяснилось, эта чисто ака$
демическая работа имеет непосредственное отношение к разговору
о древнем каббалистическом учении, которое, считают ученые, ни$
как не связано с мистикой и оккультизмом, но представляет собой
науку, имеющую собственный предмет и методологию.
На определенном этапе, выйдя к естественным границам об$
щепризнанного научного знания, российские ученые поняли, что
дальнейшее развитие лежит в области взаимодействия с надматери$
альным, описать которое языком технологического мира, языком
силовых полей и логики физического взаимодействия можно с по$
мощью каббалы.
«Для выживания человечества необходимо научиться ду$
мать не только системно, но и междисциплинарно, – утвержда$
ет акад. Капица. – Скажем, все действующие политико$эконо$
мические модели необходимо пересмотреть с точки зрения
строгой математики. XXI в. принесет серьезные изменения в
интеллектуальной традиции и потребует синтеза историческо$
го, технологического и духовного знания. Поэтому я совсем не
исключаю, что рядом будут стоять 10 томов теоретической фи$
зики Ландау и 26 томов классической каббалы. Человек, как го$
ворят не поэты, а физики, это пепел погасших звезд. Все хими$
ческие составляющие нашего тела сформировались в результате
ядерных реакций во время образования Вселенной. А ведь 95%
материи Вселенной находятся в неизвестном нам состоянии. В
эпоху глобализации становится общим местом то, что наука уже
не может развиваться без понимания целостности мира».
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В своих последних статьях академик Капица указал на тот
факт, что исторический период, когда население планеты, со$
ставляющее 10 млрд человек (ранее эта демографическая сумма
охватывала десятки тысячелетий), ныне максимально сжался
до продолжительности жизни одного человека. «Мы пережива$
ем величайшую демографическую революцию и тесно связан$
ную с ней глобализацию современного мира. Сегодня мало кто
станет возражать, что последние 30 лет в мире происходили
кардинальные изменения, охватившие не только сферы хозяй$
ства, экономики и политики, но и фундаментальные основы
воспроизводства человека как биологического и антропологи$
ческого типа, а вместе с тем практику науки, образования и
мышления. В новом глобальном пространстве время ускоряет
свой бег. То, на что раньше уходили месяцы и годы, можно сде$
лать за считанные дни. Процесс глобального взаимодействия
интенсифицируется, приобретает невиданную ранее динамику.
Пространство общественного бытия уплотняется и перемеши$
вается, становясь более однородным. И поэтому сейчас исто$
рическое, технократическое, духовное развитие – результат
коллективного взаимодействия всех людей на планете. Ни одну
страну, ни одно событие нельзя рассматривать в отрыве от все$
го мира, от целостной картины» [22].
Он проводит параллели каббалистической теории с совре$
менной физико$математической моделью, которая является от$
крытой системой мировосприятия. Теория, предложенная М.
Лайтманом, по мнению С. Капицы могла бы быть названа «новой те$
орией познания», адекватной реалиям XI в. [68].
Каббала и научный дискурс
Именно необходимость целостного видения мира объединяет
ученых, вышедших на передовые рубежи современной науки, и
каббалистов, развивающих собственную методологию познания
Вселенной. Не случайно именно сейчас в США государственный
грант в 27 млн долл. выделен профессору Дэниелу Мэту из Стэн$
форда на перевод с арамейского языка книги «Зоар» с коммента$
риями ученых$каббалистов.
Доктор философии и ученый$каббалист М. Лайтман пи$
шет, что по мере развития цивилизации наука каббала, не ме$
няя сути, видоизменяла лишь форму описания в соответствии
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с исторической эпохой. На протяжении многих столетий она ос$
тавалась метафорическим изложением принципов управления
высшего информационного слоя нашим миром, каждое событие
в котором является следствием определенного сигнала. Задача же
человека состоит в изучении этого информационного слоя и по$
зитивном применении этих знаний в жизни.
Борис Пастернак говорил, что метафора – это колоссаль$
ный ускоритель сознания. Метафорический язык, объясняю$
щий суть духовного учения, близок к идеальному. Именно
поэтому в предшествующих Ари каббалистических источни$
ках знания излагаются в метафорическим виде, языком сказа$
ний, притч и аллегорий. Но начиная с книг Ари, родоначаль$
ника лурианской школы, каббалистическое учение описы$
вается уже вполне научными понятиями, языком цифр, гра$
фиков, схем.
Сегодня М. Лайтман представляет ученым наиболее совре$
менную систему описания каббалистической методологии по$
знания мира и управления его законами с соответствующим
предметом изучения, языком, понятиями.
Заведующая сектором Института философии РАН акад.
Людмила Буева считает, что «каббала – это не только особая сис$
тема языка, приспособленная для того чтобы описывать явления
и формулировать идеи, но и специфический код, который на сто$
летия превратил каббалу в «сокрытое учение» для узкого круга
достойных и избранных. Именно по этой причине разошлись пу$
ти каббалистов и Платона, который долго занимался каббалой,
но брал в обучение и «недостойных» учеников. Соотношение ра$
ционального и иррационального в науке будет расширяться, –
утверждает Л. Буева. – И, может быть, каббала знает о человеке
больше, чем официальная наука».
Со времен Ньютона ученые в своих изысканиях расходились
по разным направлениям. Но сейчас ученые из атомов складыва$
ют новые материалы с заданными свойствами: кто скажет, где
физик, где химик, а где геолог?
Необходимость поиска новых форм научного познания и
возможности соединения современного официального научного
знания и древней каббалистической традиции уже не вызывает
сомнения ни у кого.
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Эпоха новых форм научного познания
Наступает новая эпоха. Пространство частной и публичной
жизни обретает третье измерение, меняющее привычную систему
координат. Из плоскостного оно становится сферическим, позво$
ляющим прокладывать новые пути, быстро и легко налаживать
коммуникации между различными частями земного шара. Геомет$
рический образ глобализации удачно найден Пьером де Шарденом
в формулировке: «мир, который свернулся». Мир действительно
лишается границ, утрачивают былое значение территории и рас$
стояния, пространство взаимодействия начинает обретать иные
очертания, требуя от ученых нового видения.
Вопреки утверждениям позитивистов и неопозитивистов, фун$
даментальные научные концепции формируются не на основе
опыта, а на основе умозрительных конструкций – как метафизиче$
ские категории. Умозрительные метафизические основоположе$
ния, лежащие в основе всякого научного знания, ныне нуждаются
в смене парадигмы и расширении границ, смене методов получе$
ния знаний. Глобализация подрывает основы «островного созна$
ния» как в политике, так и в науке.
Каббала, описывающая причинно$следственные связи и об$
щие законы мироздания, безусловно, относится к сфере наук фун$
даментальных. С давних времен было известно, что тот, кто занима$
ется постижением этого «сокрытого учения», открывает глобаль$
ный мир, преодолевая узость собственной психики, племенных
предрассудков, временных и пространственных ограничений. Каб$
бала – это методика постижения скрытой от человека, но управ$
ляющей всем области мироздания. Эта методика позволяет понять
общую структуру мироздания, законы его функционирования, его
цель, причинно$следственные связи.
И в качестве науки каббала выгодно отличается от совре$
менных академических дисциплин тем, что видит мир в систем$
ной целостности и дает цельное мировосприятие, помогающее
понять себя в этом мире, найти свой путь и приоткрыть врата
пока еще недоступного знания. Именно эта наука способна
стать общемировой, объединяющей методологией современно$
го научного знания.
В эпоху смены миропредставлений новые подходы к научным
исследованиям, и в том числе наука каббала, представляют безус$
ловный интерес для выявления законов, определяющих тенденции
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современных глобальных процессов, пути развития научного по$
знания и цивилизации.
Конец века отчетливо выявил опасное несоответствие между
глобальным масштабом проблем, с которыми сталкивается челове$
чество, и ограниченными средствами и методами их решения, ко$
торые предлагает нам наука.
Она все больше идет по пути развития узких направлений, не
создавая целостной картины. Разрабатываемый проект интеграль$
ной науки призван решить эту проблему.
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ТВОРЧЕСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НАУКИ КАББАЛА
История человечества изобилует примерами, когда неорди$
нарные, революционные идеи преображали его поведенческую,
социальную, экономическую структуру. Эти идеи не были обу$
словлены прошлым развитием, текущими потребностями или
средой, но возникали спонтанно и воплощались неординарны$
ми людьми, отличающимися особенной способностью – спо$
собностью к творчеству.
С наращиванием количественных сдвигов внутри совре$
менного общества все чаще возникает вопрос, как справиться с
этим потоком неконтролируемых перемен? Как начать управ$
лять этими переменами, а не просто следовать их течению? Как
стать субъектом, а не объектом расширяющегося потока собы$
тий? Как научиться самим формировать ту среду, в которой мы
находимся? И именно здесь выходят на первый план понятия
творчество, творение и Творец.
Вначале следует попробовать глубже вникнуть в понятие
«творчество». Что мы вкладываем в него? Анализу творчества гени$
ев и их биографий посвящено большое количество научной и худо$
жественной литературы и публицистики. В основном это попытки
разобраться, что же отличает этих людей, что это за таинственный
фактор, который воплощался в их действиях. Как могли все эти лю$
ди идти наперекор своей среде и как смогли поставить себе цель,
которую никто и никогда до них не ставил?
На протяжении всей истории человечество, исследуя при$
роду, пытается найти формулы, предсказывающие результаты
взаимодействий различных объектов и сил. Предполагаемые за$
кономерности называют гипотезами и идеями. Если практика
подтверждает предсказанную закономерность, то она считается
теорией или законом.
Эти физические, химические, физиологические, экономичес$
кие и прочие законы не являются незыблемыми и постоянными,
потому что они выражают на деле не порядок вещей, а наше пред$
ставление о нем. Изменение законов не означает, конечно, что ме$
няется порядок вещей, а связано с созреванием человечества, нако$
плением знаний и экспериментальных фактов, увеличением жела$
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ний к потреблению материальных благ, самоутверждению, самовы$
ражению.
Законы и стадии развития человечества подобны законам и
стадиям развития, роста отдельного человека. Но, как говорят
юристы, незнание законов не освобождает от ответственности.
Родители в такой ситуации стремятся оградить свое чадо от опа$
сных игрушек – прячут спички, ножи. Но если родительская опе$
ка чрезмерна, неизбежны затормаживание развития, скован$
ность и отсталость.
Высшая природа гораздо мудрее и целеустремленнее неразум$
ных родителей. Она предоставляет человеку большую свободу как в
поиске новых объектов деятельности, так и в их изучении и приме$
нении по своему усмотрению. Этот процесс неизбежно сопровожда$
ется страданиями. Но он же дает прекрасные плоды: растет и разви$
вается настоящий будущий повелитель.
В самом начале XX в. известный физик заявил, что физика
построила практически полную картину мира. Есть лишь два
маленьких облачка, слегка омрачающих научный небосклон.
Первое – странная независимость скорости света от скорости
его источника, что привело к отказу от гипотезы существования
эфира – среды, в которой распространяется свет. Второе – не$
понятная стабильность орбиты электрона, который согласно
модели атома, предложенной Резерфордом, вращается вокруг
ядра и, согласно известным уравнениям Максвелла, должен в
течение очень короткого времени упасть на ядро.
Сегодня мы уже хорошо знаем, что стало с этими «облачка$
ми» – одно из них превратилось в специальную теорию относи$
тельности, а второе – в квантовую механику, которые просто пе$
ревернули все представления классической науки XIX в.
Действительно, ведь законы Ньютона казались непоколе$
бимыми, они всецело подтверждались опытами, благодаря им
развивались науки, создавались механизмы и машины, на их ос$
новании с большой точностью были рассчитаны орбиты планет
и даже определено существование неизвестных и невидимых
планет и спутников.
Но когда благодаря развитию экспериментальной науки обна$
ружились новые факты, пришло время квантовой механики и тео$
рии относительности. Оказалось, что на микроуровне законы эти
не только не точны, но и не учитывают фундаментальные свойства
материи, пространства и времени.
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После создания и триумфального экспериментального под$
тверждения общей теории относительности А.Эйнштейн пред$
принял попытку нахождения единого закона, объединяющего не
только пространство, время и гравитацию, но и все остальные из$
вестные физике силы. Этот гипотетический универсальный фи$
зический закон он назвал общей теорией поля. Работа по созда$
нию этого закона продолжается ведущими физиками всего мира
до сих пор.
Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд в начале ХХ в. создал
теорию психоанализа, которая утверждала, что осознаваемое чело$
веком – это мизерная часть его психической деятельности, подоб$
но верхушке айсберга, высовывающейся из$под воды, тогда как по$
давляющая часть ледяной глыбы скрыта под водой. Он назвал эту
подводную часть «подсознанием», которое содержит в скрытом ви$
де такие темные желания и силы, что если бы они раскрылись, че$
ловек превратился бы в лютого зверя. Но и скрытые они очень
сильно влияют на поведение человека. Его труды во многом опре$
делили пути развития наук о человеческом сознании – индивиду$
альном и коллективном. Психология, медицина и философия на
протяжении всего ХХ в. черпали идеи из его наследия.
Немецкий ученый Карл Маркс произвел переворот в экономи$
ческих, политических и прочих сферах. Он обосновал теоретически
и предложил практические шаги по реализации идей установления
на земле общества справедливости, равенства и благоденствия.
Научные достижения ХХ в. определили основные направления
развития науки и деятельности современного человека.
Авторы большинства работ сходятся во мнении, что эти вели$
кие прорывы не могли быть обусловлены только психологией, всем
багажом нереализованных порывов, устремлений родителей, учи$
телей и близких тех людей, которые посвятили себя творчеству, как
не могли они быть вызваны только давлением обстоятельств, окру$
жающей среды, поскольку векторы всех сил, воздействующих на
человека, находятся в одной плоскости, плоскости реального, не$
оспоримого, настоящего.
Интересно, что схожие вопросы задавали себе и сами люди,
принесшие в мир эти идеи. Зачастую они признавались, что идеи
приходят к ним как бы ниоткуда, они лишь были достаточно чувст$
вительны, чтобы их воспринять.
Люди различаются по своей реакции на внешние события. Одна
часть следует потоку внешних перемен, другая же противопоставля$
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ет себя им, таким образом формируя свое «Я». Но есть небольшая
часть людей, которые не могут ни согласиться с внешними об$
стоятельствами, ни идти им наперекор. Такие люди постоянно
ищут подоплеку внешних событий, задают вопросы перед лицом
очевидного, потому что чувствуют, что есть другая действитель$
ность, действительность высшего порядка, к которой они хотят
прилепиться. Именно к этой категории людей относятся гении.
Но изначальный вопрос: что это за высшая природа, высшая
действительность, источник всего нашего развития, из которого
приходят к нам все идеи, что это за двигатель всех перемен, про$
исходящих с нами, – остается без ответа. И что, пожалуй, еще ва$
жнее, возникает другой вопрос – как нам правильно подставить
себя под его воздействие, быть с ним в гармонии, чтобы воспри$
нимать от него только благо?
Наука каббала говорит нам, что причина всего существующе$
го – это действие «Еш ми айн» (в переводе с иврита – «Сущее из
несуществующего»), абсолютный акт творения. Все последую$
щие действия и метаморфозы творения – это следствие изна$
чального действия, этого корня всей действительности. Посте$
пенно, в результате отдаления творения от своего Источника воз$
никла действительность, «данная нам в ощущениях», т. е. матери$
альный мир. Этот мир является интегральной частью гигантской
системы, управляющей всем существующим, огромного компь$
ютера, влияющего на всех нас, находящихся в этом мире.
Задача этой системы – привести нас к пониманию, раскры$
тию и постижению самого творения и того, кто его создал. Сту$
пень, на которой мы это постигаем, является абсолютным знани$
ем, совершенством, которое мы сейчас, не находясь на ней, не
можем описать.
Каббала определяет акт творчества как осознание воздейст$
вий (и позитивных, и негативных) на нас со стороны окружаю$
щей действительности и наших ответных усилий в направлении
достижения связи с тем вечным источником, который является
первопричиной всего. Именно для этого приходят к нам эти про$
тивоположные воздействия.
Можно сказать, что мы и так пытаемся связать все эти собы$
тия, мы даже как будто преуспеваем в этом, выстраивая систему
научных знаний, влияем на них при помощи техники.
Мы пытаемся выстроить систему координат, чтобы опреде$
лить свое место в ней. Само действие показывает, что мы подсоз$
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нательно чувствуем главную дуальную пару, которая лежит в ос$
нове творения. Проблема нашей системы координат в том, что
мы неправильно определяем эту дуальную пару. Мы разделяем
все на субъект – объект, действие – предмет и т.д.
Каббала же показывает, относительно какой системы коор$
динат, между какими полюсами мы на самом деле находимся. И
эти два полюса – Творец и творение.
Главное преимущество каббалы в том, что она четко объясня$
ет цель, с которой к нам приходят эти события, зачем они нам,
кто мы и какое отношение имеем к этим вселенским катаклиз$
мам, гигантским изменениям в обществе, государстве.
Каббала говорит нам, что только осознанием действительно$
сти высшего порядка, только обнаружив корень всех вещей, дей$
ствий и состояний, мы можем стать равными Творцу, стать его со$
Творцами. И этим слиянием Творца и творения достигается со$
стояние совершенства – цель творения.
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ЧЕЛОВЕК ЛЮБЯЩИЙ
Универсальность каббалы – в соединении идеи света и идеи
любви.
Свет есть символ открытости. Любовь есть символ красоты и
единения.
Человек обладает двойственной природой – он равно сво$
бодным чувствует себя в мире вещей (материя) и в мире симво$
лов (дух). Или равно несвободно. Но как только человек потянет$
ся к творчеству (хотя бы искоркой своей души), так сразу творче$
ские загадки символьного мира (буквы, цифры, слова, образы)
встают перед ним. И еще ценности. Почему Аполлон Бельведер$
ский важнее, выше, ценнее печного горшка? Мало$мальски про$
двинутый человек знает, что выше и ценнее, хотя и сам себе не
всегда может объяснить, почему, хотя сонм обывателей за это
убеждение готов подвергнуть его осмеянию. Почему альтруизм
лучше, предпочтительней эгоизма?
Пещерный человек некогда совершил поразительное откры$
тие. Он (возможно, с полным удивлением) обнаружил, что бизон,
нарисованный на скале, загадочным образом выше и важнее (и
красивее! – вспоминайте Достоевского) бизона пойманного,
убитого, освежеванного и съеденного. Осознав это (и прощаясь с
тотемом, прощаясь трудно), он понял одновременно (и не только
понял, но и принял), что мир символов выше мира вещей. И хо$
тя его жизнь по$прежнему зависела от мяса и шкур, с символь$
ным миром он уже не расставался никогда. Свою природу (чело$
веческую) он навсегда связал с миром высшим. Так начинались
зачатки веры. Так начиналось искусство.
Попутно, понимая зависимость человека от мира вещей, сле$
дует остановиться на понятии материализма, комом в горле за$
стрявшем у человека последних двух столетий. В ограниченном,
локальном (скажем, в экспериментально$научном или даже в со$
циально$экономическом) смысле это понятие вполне можно
употреблять. Здесь оно способно работать, что увлекло и не$
сколько сбило с толку Маркса да не только его одного. Зависи$
мость политических и социальных хитросплетений от железной
поступи промышленного производства, гениально открытая в
XIX в., завораживала. Возникало устойчивое впечатление, что
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все определяется фундаментом (идущими в нем процессами),
землей, а не небом, почвой, а не духом. В относительном плане
это было верно, но творческие открыватели сего отношения не
удержались и придали ему абсолютный смысл, незаметно (а по$
рой, заметно и с вызовом, как поступали большевики – чугун и
сталь стали их богом) предав и измельчив, а то и высмеяв идею
человека и идею Творца. Действительно, немалые трудности на$
чинаются, когда понятию материализма придается всеобъемлю$
щий философский смысл, когда за ним встает верование (дохо$
дящее в предельном случае до фанатической веры – так называе$
мый воинствующий материализм). Подчеркну еще раз: материа$
лист последнего толка совершает подмену или, точнее, измену:
он изменяет высшему ради низшего, изменяет идее человека и
идее Творца, а, значит, и идее творчества и идее любви, ибо творче$
ство без творца – нонсенс, а любовь без возвышения человека – де$
ло совершенно пустое. Говоря другими словами, подобный мате$
риалист совершает аксиологическое преступление, присваивая
(вольно или невольно, это уже другой вопрос) высшую ценность
низшей ступени бытия. Выводы из такой подмены могут после$
довать сокрушительные.
Может возникнуть вопрос, а почему на свете так много сти$
хийных материалистов, т. е. людей, убежденных, что жизнь (не
говоря уже о разуме, о духе) занимает ничтожно малое место (и в
пространственном, и в ценностном смысле) в гулком мире рав$
нодушно$материальной Вселенной? Один аспект очевиден: это
некритическое, конформистское следование идеям, активно рас$
пространявшимся в последние два$три столетия. Но есть и дру$
гой аспект. Подобная позиция наиболее удобна (и даже естест$
венна) для души, не желающей трудиться. Такая душа легко сда$
ет позиции, опускаясь на последний горизонт бытия, где можно
расположиться устойчиво и даже с известным комфортом. Коне$
чно, сквозь этот комфорт рано или поздно пробивается тревож$
ная мысль о собственной неполноте, но как раз близлежащие
блага и являются попыткой заглушить и отогнать ее («Где лжет и
кадит, ухмыляясь, комфорт...» – Борис Пастернак).
Остается ли на этом горизонте свет? Если и остается, то
вполне тусклый. Излишне напоминать, что свет в данном кон$
тексте не есть известное оптическое явление, не суть колебания
физических полей. Свет не проявлен, если некому смотреть, если
нету глаз. В отсутствии глаз и сам свет пребывает в вечной тьме.
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Знаменитое, основополагающее выражение «Да будет свет!»
на самом деле есть призыв: «Да будут глаза!» Разумеется, можно
возразить, что глаза – всего лишь оптический аппарат, что тай$
ной зрения, даром виденья обладает мозг, сознание, сидящий
где$то среди нейронов гомункулюс, а точнее – душа и дух. Что ж,
возражение принимается. Глаза в данном случае – лишь символ,
что$то вроде окошек, через которые можно выглянуть и кое$что
разглядеть в этом мире.
В любом случае поразительным является представление каб$
балы о том, что поток импульсного света есть одновременно по$
следовательность слов. Свет и слово! – вот где тайна подлинной
связи. (В века Просвещения эта тайна, утеряв глубину, воплоти$
лась в расхожую фразу: «Ученье – свет».) Так или иначе, но ста$
новится понятным почти тождественное сходство первого тезиса
Книги Бытия и первой фразы Евангелия от Иоанна.
Итак, да будет слово!
Иисус провозглашал «благую весть». Он следовал традициям
пророков. Он говорил задушевно и тепло. Слова его шли от серд$
ца. Исстрадавшиеся люди стекались к нему, чтобы найти утеше$
ние в его словах.
Мартин Лютер, размышляя о «смирении» и «сокрушении
сердца», приблизил человека к пониманию внутренней свободы,
свободы духовной. Логическая сила слова Спинозы, отстаиваю$
щего нерасторжимую связь физики и этики, освободила фило$
софию от догматического груза и открыла мир интеллектуальной
свободы. Истинные последователи этих гигантов – философы и
поэты последующих столетий – своими словами продолжили сей
великий труд.
Упрощая вышеозначенную метафору, мы можем заключить,
что оперируя словами (мысля), можно видеть (обладать способ$
ностью виденья) и во тьме, в частном случае – и в физической
темноте, т. е. при отсутствии соответствующих электромагнит$
ных волн.
Мыслю, следовательно, существую. Существование связано
со светом.
Итак, да здравствует разум! («Да скроется тьма!»)
Но как быть с сердцем?
Свет наполняет и сердце. Сердечные слова – очень важные
слова, очень нужные слова, и они далеко не всегда от разума.
Неполнота рационалиста Декарта для нас очевидна.
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И тогда в памяти встает христианский тезис: «Бог есть любовь».
Любовь и свет – эту задачу решает жизнь, эту связь открыва$
ет искусство, особенно в своем высшем, символьном пространс$
тве. Эту связь пытаются проявить философские учения. Вдруг
становится понятным, почему грек Пифагор столь удивительно и
точно соединил два слова – любовь и мудрость.
Что такое горизонт? Земля, по которой бродят люди. Бродят,
нагруженные желаниями и проблемами, в поисках мест обетован$
ных. Но для чего сами эти места? Если задуматься серьезно, то на
самом деле для одного единственного – для того, чтобы обосновав$
шись на них, увлеченно и самозабвенно строить любовь.
Что означает любовь? Путь вверх. В небо. Исправление себя.
Поиск смысла жизни и мира, поиск альтруистического начала.
Служение высшей идее. Возделывание души. Воссоздание духа.
Укрепление духа. Поиск высшего света в себе. Уподобление
Творцу.
Эпоха Возрождения по$своему почувствовала это. Человек
Леонардо повторял контуры греческого, но с одной разницей –
он тянул уже руки вверх. К небу.
В схеме «я и все остальные» я получаю свыше наслаждение
для того, чтобы насладить других, и через них оно снова вернется
ко мне. Если я создаю в себе ячейку такого наслаждения, то прак$
тически становлюсь вечным и совершенным.
Приведем пример. Допустим, наслаждение проходит от ма$
тери к сыну. Чем больше сын получает и наслаждается, тем боль$
ше наслаждается его мать. Потому что есть разрыв между наслаж$
дением, которое проходит через нее, и объектом, его восприни$
мающим. А что же с сыном? Если он просто получает от матери это
наслаждение, то в нем происходит та же аннигиляция наслаждения
и желания, и он остается пустым. Но мать делает все для него, в чем
же смысл? А для сына есть другое решение: получать наслаждение
как хороший ребенок, желая доставить удовольствие матери.
Получается замкнутый цикл непрерывной энергии, которая
живет за счет кругооборота между двумя объектами: сын дает на$
слаждение матери, максимально наслаждаясь. Мать наслаждает$
ся еще больше, потому что это наслаждение – от сына, который
старается ее насладить. Вечный обмен энергией, вечная любовь.
Еще на заре нынешней европейской культуры Франческо
Петрарка сумел соединить в одном духовном пространстве любовь
к небу, любовь к культуре и любовь к Лауре, земной женщине.
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Леонард Эйлер, великий математик XVIII в., всей своей жиз$
нью показал, что любовь к числам оборачивается на деле любо$
вью к человеку. Он, охвативший всю математику столетий, нахо$
дил время в письме к петербургскому другу$академику спраши$
вать, может ли шахматный конь обойти все поле, побывав на ка$
ждой клетке единожды? И предлагал изящнейшее решение. Это
ли не любовь?
Винсент Ван Гог в короткой трагической жизни столько люб$
ви вышвырнул на покрытые струпьями мазков холсты, что они
потрясают нас до сей поры и еще долго будут потрясать.
Осип Мандельштам (написавший, по выражению Ахмато$
вой, лучшее любовное стихотворение XX в.) нашел такие обра$
щенные к женщине слова:
Ты, Мария, – гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить – уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.
А затем расширил границы чувства и границы понимания:
Я скажу это начерно, шепотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.
Но мы еще будем свидетелями драматических событий. За$
воевать любовь будет пиком борьбы человека в битве за то, что$
бы оставить свое существование на уровне этого мира и перейти
в мир отдачи. А то, что происходит с нами здесь, сейчас, в наше
время – это приход к некому тотальному завершению, оконча$
тельному итогу человеческого развития, которое на протяжении
тысячелетий происходило на основе эгоизма.
Всегда что$то одно приходило на смену другого. Но сейчас
мы достигли такого состояния, когда во всей области деятельно$
сти человека в его мире он приходит к совершенно исчерпываю$
щим результатам. И эти исчерпывающие результаты выступают,
как правило, результатами негативными, означающими полное
истощение.
В значительной мере относится это и к религиозному влия$
нию. Сейчас наблюдается некоторый возврат человека к религии,
но это не возврат к прежней форме, существующей в прошлом,
когда вслед за иудаизмом получили развитие христианство и ис$
лам, и религия занимала значительное место в жизни человека.
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Была эпоха, когда религии были вынуждены отойти в тень, отсту$
пив под натиском развития промышленности, культуры и науки.
А сейчас из$за того, что мы раскрываем, что в результате нашего
развития по всем этим направлениям: в сфере общественных от$
ношений, науки и культуры мы так ничего и не нашли – от раз$
очарования во всех этих направлениях человечество якобы по$
вернулось обратно к религии, и весь мир начинает сейчас снова
раскрывать в себе тягу или к традиционным религиям, или может
быть в несколько иной форме – к всевозможным мистическим
учениям и так называемым духовным методикам. И кажется, что
происходит возврат к прошлому. Но это не так. На самом деле
символы отмирают, а человек тянется к своему первоисточнику,
к свету и любви.
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Т. Ашер
НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ
Об ограниченности нашего восприятия
«Ни единый человек не сознался, что
ничего не видит, никто не хотел признать$
ся, что он глуп или сидит не на своем мес$
те. Ни одно платье короля не вызывало еще
таких восторгов.
– Да ведь он голый! – закричал вдруг ка$
кой$то маленький мальчик.
– Послушайте$ка, что говорит невинный
младенец! – сказал его отец, и все стали ше$
потом передавать друг другу слова ребенка.
– Да ведь он совсем голый! Вот мальчик
говорит, что он совсем не одет! – закричал,
наконец, весь народ.
И королю стало жутко: ему казалось, что
они правы, и надо же было довести церемо$
нию до конца!
И он выступал под своим балдахином
еще величавее, и камергеры шли за ним, под$
держивая мантию, которой не было».
Г.Х.Андерсен
Почему наши представления столь жестко определяют наши
поступки? Отчасти потому, что они определяют, что именно мы ви$
дим. Двое с разными интеллектуальными моделями смотрят на од$
но и то же явление, но описывают его по$разному, потому что под$
мечают разные детали. Попав на людную вечеринку, они присутст$
вуют на одной встрече, но наутро вспоминают совершенно разных
людей. Как говорят психологи, наша наблюдательность избира$
тельна. Это в полной мере относится и к предположительно «объ$
ективным» наблюдателям.
Альберт Эйнштейн как$то заметил: «Наши теории определяют,
что именно мы измеряем». Физики годами проводили эксперимен$
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ты, результаты которых противоречили классической теории, но ни
один из них не «увидел», что эти результаты открывают путь к физи$
ке XX в., к квантовой механике и теории относительности. В своей
книге «The Mind's New Science» Говард Гарднер пишет: «По мне,
главным достижением науки о познании была ясная демонстрация...
уровня участия сознания в разных аспектах поведения человека».
За последнее столетие были проделаны эксперименты, ко$
торые можно назвать «психоэнергетическими». Здесь сознание
уже напрямую вовлекается в исследования. Сейчас мы достигли
того момента, когда у нас есть достаточно экспериментальных
данных, чтобы вырваться за рамки доминирующего подхода в
мышлении, который утверждает, что люди не могут оказывать
значительного воздействия на целевые эксперименты в области
физической реальности.
Начинается период нового подхода к сознанию, психоэнерге$
тике, людям, а также к каббале. В течение ближайших столетий мы
будем заниматься феноменом «духовного», в принципе так же, как
наука научилась работать с простейшими явлениями. Шаг за шагом
мы раскрываем и развиваем инструменты исследования всё новых
уровней реальности.
Давайте взглянем на новое мышление, которое демонстрирует
сегодня научный интегральный подход, основанный на достиже$
ниях науки и каббалы.
«Генератор» чувственных образов
Имеющиеся нейрофизиологические и психофизиологичес$
кие данные однозначно указывают на опосредованный, репре$
зентативный характер чувственного восприятия. Это означает,
что то, что мы непосредственно чувственно воспринимаем (ви$
дим, слышим и т.д.), – это продукт деятельности нашего собст$
венного мозга, построенный на основе сигналов, полученных от
органов чувств. Помимо данных об анатомии и физиологии органов
восприятия на это указывает, в частности, тот факт, что чувственный
образ можно вызвать в сознании путем прямого электрического раз$
дражения или химического воздействия на некоторые участки моз$
га, минуя органы чувств. Мозг, в свете этих данных, следует рассмат$
ривать как «генератор» чувственных образов, а не как «прожектор»,
«освещающий» «светом сознания» окружающие нас действитель$
ные предметы.
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Реальность вне восприятия
Современная физика утверждает, что частицы, а также атомы
одного сорта абсолютно тождественны, лишены всяких различий,
и в ситуации, когда нет никакой возможности отличить одну части$
цу от другой даже по пространственному положению, они полно$
стью утрачивают всякую индивидуальность. Если частицы к тому
же взаимодействуют друг с другом, то мы лишаемся и возможности
описывать поведение данных частиц как независимых друг от дру$
га (так называемое «квантовое перепутывание»). В квантовомеха$
ническом формализме это отображается как невозможность пред$
ставить квантовое состояние многочастичной системы в виде про$
изведения одночастичных состояний [9].
Подчеркнем, что принцип неразличимости частиц в квантовой
теории нельзя рассматривать как математическую идеализацию
или артефакт, обусловленный особенностями применяемого теоре$
тического инструментария. Неразличимость частиц порождает на$
блюдаемые физические следствия. Такие явления, как обменное
взаимодействие, бозе$конденсация, принцип запрета Паули и мно$
гие другие, являются непосредственным следствием неразличимо$
сти квантовых частиц.
На первый взгляд физика вообще рисует нам картину мира,
лишенного такого свойства, как «индивидуальность». Нужно
признать, что индивидуальность в некотором смысле отсутству$
ет уже в классической физике, поскольку она не дает нам одно$
значного рецепта, как членить реальность на единичные инди$
видуальные объекты. Квантовая механика лишь усиливает эту
тенденцию к деиндивидуализации реальности, устраняя возмо$
жность приписывания какой$либо индивидуальности даже эле$
ментарным частицам, входящим в состав тех или иных (также
условно выделяемых) «объектов» [23].
Расширение научного подхода
Физика может иметь дело лишь с пространством и време$
нем, но она ограничена или относительно ограничена про$
странственно$временными рамками. В то же время все психо$
энергетические эксперименты выходят за пределы пространст$
ва$времени. Поэтому пока область научного поиска не будет
расширена, чтобы в математически количественной форме
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включить в себя измерения, выходящие за пределы времени и
пространства, мы не сможем надлежащим образом продвигать$
ся. Нам необходимо расширить современный научный подход,
включив в него сознание. Это большой шаг.
Показать надындивидуальный статус сознания можно, как
нам представляется, исходя из анализа проблемы «трансцен$
дентного предмета знания». Эта проблема возникает в связи с
тем, что мы очевидным образом способны различать знание о
предмете и сам предмет.
Надындивидуальный метод познания
Анализ «трансцендентного предмета знания» подводит нас к
методике, основанной на отрыве от эгоизма, которая, как утвер$
ждает профессор М. Лайтман, позволяет развить дополнительные
органы ощущения, т.е. получить дополнительную информацию о
чем$то существующем во внешнем мироздании.
Для иллюстрации стоит обратиться к описаниям людей, про$
шедших клиническую смерть (Р.Моуди «Жизнь после жизни», а
также изложенные в других публикациях). Эти описания сводятся
к тому, что сознание как бы отрывается от «Я» и двигается по тем$
ному «туннелю» к источнику света. Эти сведения говорят о том,
что: во$первых, наблюдаемые феномены имеют место в объектив$
ной реальности, а не являются чувственными иллюзиями; во$вто$
рых, процессы умирания, а затем, после некоторой паузы, возвра$
та к жизни (клиническая смерть) наблюдаются и фиксируются
специальной медицинской аппаратурой, что также исключает воз$
можность ошибки и тем более фальсификации; и в$третьих, мы
имеем научно зафиксированное доказательство примитивного по
своей форме, но все$таки надындивидуального метода познания.
Вооружившись каббалистической методикой, человек, ос$
таваясь в своем физическом теле, живя в нашем мире, выходит
в ощущениях за рамки своего эгоистического тела, т. е. желания
получить. Он приобретает возможность ощущать мир вне себя,
т. е. объективно.
Каббала – это очень древняя научная методика постижения
внешнего мира. В ней существует свой математический, методоло$
гический и психологический аппарат. Она изучает механику внут$
реннего мира человека и показывает, каким образом в каждой си$
туации можно выйти за пределы своих внутренних ощущений для
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постижения внешних воздействий еще до того, как они повлияют
на наши органы чувств.
Тут меня может оборвать мой читатель:
– Ну, а где доказательства?
Доказательства – в книгах каббалистов. Эти люди, вооружив$
шись древней методикой, смогли произвести такую работу над со$
бой, что начали ощущать внешний объективный мир. Об этом они
и рассказывают нам в своих книгах, написанных особым языком,
который называется «языком ветвей».
Каббалисты, постигая духовные миры, могут дойти до очень
высокого уровня и ощутить сам источник. Как пишет М. Лайтман:
«Получая истинную, первейшую информацию из источника, они
описывают, что наш мир порожден с определенной целью: чтобы
человек в нашем мире развил в себе дополнительный орган чувств
и поднялся до ощущения в себе всех пяти миров. И пока человек не
достигнет этого состояния, он должен будет заново рождаться, нис$
ходить в наш мир» [68].
Существует совершенно четкая, определенная связь между си$
лой высшего мира (причиной, корнем) и ее следствием (ветвью) в
нашем мире. Поэтому любой корень сверху мы можем назвать его
ветвью в нашем мире. Это и есть «язык ветвей», на котором напи$
саны каббалистические книги.
Система духовных миров
Все, что есть в нашем мире: любой атом, клетка, организм, ока$
зывается, имеет корень, свой прообраз в духовных мирах. Хотя в
высших мирах нет материальных объектов, а только силы, рождаю$
щие объекты нашего мира и наши ощущения, но эти силы, корни
того, что есть в нашем мире, мы можем называть именами ветвей,
которые эти силы рождают в нашем мире.
Всего существует пять миров, пять уровней познания. Каждый
мир является следствием другого. Сигналы исходят из высшего ми$
ра, проходят через низшие миры, которые ослабляют сигнал от
высшего мира до такой степени, что мы, находящиеся в самом низ$
шем мире, можем его ощутить.
В каббале существует несколько разделов, хотя все они говорят
о постижении Единого Поля – Общего закона мироздания. Есть
раздел, занимающийся нисхождением миров и сигналов сверху
вниз, который говорит о том, как Высшее Поле постепенно, по ме$
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ре нисхождения, сокращает себя, материализуется по пяти ступе$
ням сокращения, вплоть до нашего мира. Каждый из миров пред$
ставляет собой все большее скрытие Высшего поля. Этот раздел
науки занимается изучением только Высших миров – их функ$
ционирования, управления, воздействия на нас, того, как мы
своими поступками воздействуем на них и как, в зависимости от
наших реакций, они снова воздействуют на нас. Вся система пяти
миров представляет собой единое целое, называемое «системой
десяти сфирот», «десяти уровней управления».
Следующий раздел каббалы занимается методикой развития
души – внутренней части человека, помещаемой в него из выс$
шего мира. Человек – это единственный живой организм, в кото$
ром существует душа – часть высшего мира. Эта часть не имеет
ничего общего с той витальной оживляющей силой нашего тела,
которая не отличает тело человека от тел животных. Речь идет
именно об особой энергетической духовной субстанции, реали$
зуя которую, человек переходит из разряда «прямоходящего дву$
ногого» в разряд «человек».
Часть каббалы, занимающаяся созданием математического
аппарата для описания духовных процессов, происходящих с ду$
шой, позволяет каббалисту научно подходить к происходящему в
нем самом, изучать на себе воздействие духовных миров, анали$
зировать, градуировать, формулировать связи сигналов воздейст$
вия свыше с реакциями в себе, и, наоборот, получить в итоге
практический результат для наилучшей, оптимальной реализа$
ции той духовно$энергетической части, души, которую он полу$
чил свыше. Этот математический аппарат каббалы состоит из
следующих элементов:
$ гематрий – цифровых записей духовных состояний миров и
души;
$ графиков состояния и зависимости влияния миров на душу и
влияния души человека на духовные миры;
$ таблиц, матриц всевозможных включений свойств миров и душ.
В итоге постижения из нашего мира высших духовных миров
человек начинает ощущать единую систему творения и единый
замысел творения. Но еще до ощущения духовного, только начи$
ная изучение каббалы человек начинает понимать, что без при$
обретения шестого, альтруистического, чувства он не сможет
выйти за границы своего мира, что все его существование – не
более чем бегство от страданий.
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Конечной целью изучаемой нами духовной энергетической
системы является получение человеком полнейшего наслажде$
ния, когда он достигает абсолютного совершенства в своем суще$
ствовании, абсолютного познания, а как следствие этого – пол$
ного равновесия своей внутренней системы, души, с внешней
системой, называемой «Творец».
Выводы
Информация, полученная нами извне, фильтруется через си$
то предшествующего опыта и социокультурных установок; все,
что не кажется нам существенным, отбрасывается. Также отбра$
сывается нами информация о высшем, поскольку все восприни$
маемое нами мы получаем через наши органы чувств, а их возмо$
жности ограничены. Методика, предложенная академической
школой АРИ, Й.Ашлага и М.Лайтмана, предлагает способ анну$
лирования фильтров восприятия и выход в надындивидуальную
реальность.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Только сейчас науку каббала начинают изучать во всем ми$
ре. Ее не изучали не потому, что она непостижима. Ведь и у аст$
ронома нет никакого понятия о звездах и планетах, но он изуча$
ет процессы, происходящие с ними, как науку. Знания науки
каббала были скрыты от человечества не больше астрономии.
Ее детали и процессы хорошо разъяснены в учебниках по кабба$
ле даже начинающим.
Причина скрытия науки каббала в том, что сами каббалисты
скрывали ее в течение тысячелетий, вплоть до нашего времени, по$
ка не появилась настоятельная необходимость в ней, поскольку че$
ловечество развилось в своем эгоизме и осознало порочность и ту$
пиковость своего развития.
Основы терминологии
Бытует мнение, что, так как каббала исследует характеристики ми$
роздания, являющиеся корневыми даже для таких базисных категорий
нашего мира, как пространство, время, движение, и выходящие за рам$
ки воображения человека, ученые$каббалисты используют в качестве
терминов абстрактные обозначения. В действительности же положение
в изучаемой нами науке обратно представленному выше мнению. Каб$
бала, будучи не только и не столько инструментом исследования, сколь$
ко практическим методом, использует имена, названия и термины толь$
ко лишь при условии реального соответствия объектам и явлениям, ко$
торые они обозначают.
Существует железное правило исследователя$каббалиста: «то,
что не постигнуто, не может быть названо по имени». Само слово
«постижение» как термин происходит из понятия, приведенного в
одном из каббалистических текстов: «Когда достигнет рука твоя…»,
т. е. необходимый уровень познания, который можно назвать по$
стижением, соответствует чувственному ощущению, приравнивае$
мому к реакции сенсоров тела. Уровни познания, не соответствую$
щие данному определению, именуются в каббале как понимание,
изучение и пр.
Здесь нам следует вкратце коснуться следующего вопроса –
проблема постижения также подразумевает вопрос о глубине по$
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стижения: что именно в исследуемом явлении, мире, объекте дос$
тупно постижению и какие уровни его существования в любом слу$
чае останутся за рамками любого исследования.
Из наиболее очевидных примеров контакта человека с ок$
ружающим миром нам становится ясно, что глубина постиже$
ния человека ограничивается рамками его потребностей. Суще$
ствуют реальные, ежедневно используемые человеком силы и
явления, такие как физические поля, волны и т. п., сути которых
человек так и не постиг, но узнав, исследовав и использовав их
свойства и воздействия, он дал им эти названия, не заботясь о
том, что суть их ему неизвестна. Имена даются по ощущаемым
проявлениям данного объекта, а точнее, по их воздействию на
человека. Слова входят в обиход и вызывают у каждого группу
ассоциаций с суммой тех проявлений этого объекта, пусть даже
ограниченной, с которыми знаком данный человек лично или
понаслышке. Именно эта сумма ассоциаций и создает в челове$
ке ощущение предметности того или иного объекта.
То есть реальность чего$либо определяется реальностью суммы
воздействий данного объекта на ощущения исследователя. Это вер$
но как в отношении первопричины и ее исследуемых проявлений,
так и в отношении объектов и тел нашего мира, воздействующих на
наши пять органов чувств. Познание их также ограничивается зна$
комством с их воздействием на нас, а сумма реакций наших сенсо$
ров на воздействие создает в нашем представлении полный и дос$
таточный образ объекта, несмотря на отсутствие знания о внутрен$
ней сути данного объекта.
То же будет справедливо и в отношении самопознания челове$
ка. Все, что знает человек о себе, есть внешние проявления некоей
внутренней сути, с которой он незнаком.
Приступающий к изучению основ науки на первом этапе напо$
лняет звуковую оболочку терминов представлениями, почерпнуты$
ми из учебников, по необходимости полагая, что имена эти – ре$
зультат воздействия обозначаемых ими явлений на ощущения спе$
циалистов, исследовавших эти явления, или же на приборы. В про$
цессе дальнейшего продвижения в науке, в результате того, что он
испытывал в должной степени воздействия этих факторов
вследствии экспериментов, реальность терминов данной науки пе$
реходит на более высокий уровень.
Данный принцип справедлив и в отношении исследовате$
лей, для которых испытываемое воздействие первопричины,
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называемое в каббале «свет», на каждом из уровней ее проявле$
ния является полным и достаточным основанием для наимено$
вания этого уровня.
Поэтому одно из правил в каббале гласит: «Все, поддающее$
ся оценке и исходящее из первопричины, проявляясь на различ$
ных уровнях природы, полностью удовлетворяет потребности
постигающего». Таким образом, у человека никогда не возникает
необходимости в чем$либо, что не заложено в природе мирозда$
ния, которое, в общем, является проявлением первопричины.
Одним из выводов вышесказанного является то, что истин$
ному материалу элементов первой системы, называемых духов$
ными мирами, исследователь не в состоянии присвоить какое$
либо название, так как наш язык есть проявление и инструмент
сознания, которые рождены совокупностью ощущений и пред$
ставлений. Они же, в свою очередь, есть результат воздействия
мира, ограниченного категориями пространства, времени и
движения.
Исследования ученых$каббалистов показали, что строение
всех духовных миров в точности повторяет друг друга с разни$
цей лишь в «материале», т. е. в состоянии элемента получения в
них, определяемого большей или меньшей степенью удаленно$
сти от состояния подобия первопричине.
Поэтому каждое следующее звено – это проявление перво$
причины на данном уровне. Каждое звено системы является для
низшего звена первопричиной, порождающей и полностью
определяющей его свойства.
Полная идентичность и определяемость низшего высшим
дана учеными в следующей и подобных ей формулировках:
«Судьба травинки, находясь в высшем мире, бьет по ней, нахо$
дящейся в низшем, и заставляет ее расти по ее подобию».
Все это дало возможность ученым применить для передачи
информации об уровнях мироздания, недоступных для простого
описания, особую знаковую систему, названную ими «язык вет$
вей», каждое слово в которой, семантически привязанное к объек$
ту или явлению нашего мира, – ветви, указывает достигшему уров$
ня, на котором находится причина, порождение этого объекта –
корень, о каком явлении или объекте высшего уровня идет речь.
Таков характер языка, используемого учеными$каббалистами
для передачи необходимой друг другу и всему миру информации и
для использования ее в следующих поколениях, в устной и в
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письменной форме. Язык ветвей отвечает требованиям достаточ$
ности, т. е. полностью удовлетворяет необходимость желающих
изучить мироздание и участвовать в реализации его цели.
Итак, системным подходом к созданию терминологии в каб$
бале является принцип языка ветвей, основывающийся на харак$
тере строения мироздания как предмета изучения данной науки.
К сожалению, невозможно привести здесь множество других
очень важных аспектов знаковой системы каббалы, таких как пе$
редача информации через графическое начертание букв иврит$
ского алфавита, через их числовое значение, так называемые ге$
матрии. Все это изучается в отдельном курсе.
Эту же статью необходимо снабдить небольшим глоссарием
некоторых из приведенных выше терминов.
Первопричина. Как уже упоминалось, первопричиной в каб$
бале называется феномен отдачи, природа которого не имеет ана$
логов в мироздании и проявление которого в желании получить
возможно лишь в результате преобразования последнего при по$
мощи специальной методики до приобретения им формы влия$
ния, приведения в состояние подобия по форме. Приведем неко$
торые положения:
а) природа ее не поддается прямому исследованию, так как
любое исследование возможно лишь при соблюдении закона по$
добия свойств. Исследовать можно лишь его воздействие (как из$
вестно, одна из принятых методик исследования сводится к тому,
что мы подвергаем объект с заданными свойствами воздействию,
параметры которого нам неизвестны, и оцениваем их по резуль$
татам изменений свойств объекта);
б) ее влияние постоянно, неизменно и состояние ее опреде$
ляется как абсолютный покой, так как движение является функ$
цией состояния, ощущения недостатка;
в) влияние ее в результате акта творения, оставившего полу$
чающую часть лишенной наполнения, ощущается как желанное
и доброе;
г) она ощущается обладателем личностных свойств вследст$
вие того, что в наиболее отдаленной от нее части мироздания, ко$
торая определяется учеными как скрытие первопричины или же
скрытие высшего управления, для объектов существуют лишь их
личные свойства, поэтому при ощущении остаточных проявле$
ний первичного состояния, мира Бесконечности, так называе$
мых решимот, на них проецируются качества личности.
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Творение. Процесс создания и развития миров в объеме, по$
стижимом человеком, а именно: каким образом Первопричина
путем последовательных сокращений создала миры и объекты,
их населяющие.
Законы взаимодействия духовного и материального миров и их
следствия. Цель творения человека – создание творения, способ$
ного осознать величие первопричины и стать подобным ей по
свойствам.
Функционирование. Приход человека в этот мир и уход из него.
Какую реакцию со стороны Высших миров на наш мир и лично на
каждого из нас вызывают действия человека? Личный путь каждо$
го со времени создания миров до постижения высшей Цели.
Кругооборот. Изучение сущности каждой внутренней структу$
ры человека и ее кругообращения. Действия человека в этой жизни
и их последствия в следующих его жизнях от начала и до конца ми$
ра. Связь внутренней структуры человека с общим управлением
системой миров, ее кругообороты, циклы жизни и смерти – все то,
от чего зависят все наши пути в этом мире.
Управление. Изучение нашего мира – неживой, растительной и
животной природы, их сущности, роли и управление ими перво$
причиной. Управление свыше и наше восприятие природы, време$
ни, пространства.
Наш мир. Полная и самодостаточная картина, которую предос$
тавляют нашему желанию получить совокупность пяти органов
чувств и порожденное ими сознание.
Существование. Реализация материала мироздания, желания
получить на том или ином уровне близости или удаленности от
первопричины. Существование первопричины неопределимо в си$
лу противоположности свойств с постигающим; ощущается и под$
дается определению лишь тот или иной характер ее воздействия.
Цель. Необходимый компонент существования. При видимом
оценочном и трансцендентном характере цели она в действитель$
ности является носителем экзистенциального содержания и игра$
ет роль определяющего фактора для местонахождения на том или
ином уровне иерархии мироздания.
Основы исследования
Главное исследование науки каббала – взаимопроникнове$
ние всех частей мироздания: как все части огромной действи$
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тельности всех пяти миров, управляемые единым законом при$
роды, включаются друг в друга, объединяются и соединяются,
пока не составят единое целое, в котором все включено друг в
друга и соединено вместе.
Далее исследователь высшего мира находит, что все миры и
сама наука каббала объединены только в десять реальностей, ко$
торые называются «десять сфирот» (в переводе с иврита – «десять
сияний»), образующие пять миров, исходящих из точки, обозна$
чающей мир Бесконечности.
Начинающий изучение науки каббала обязан начать свое
обучение с точки, от нее – к десяти сфирот, находящихся в пер$
вом под миром Бесконечности мире, называемом мир Адам Кад$
мон (в переводе с иврита – мир «прообраза человека»). Далее изу$
чающий находит, каким образом неисчислимые детали, сущест$
вующие в мире Адам Кадмон, продолжаются и распространяют$
ся, подчиняясь причинно$следственному порядку, по тем зако$
нам, которые мы находим в астрономии, физике и других земных
науках. Т. е. установленные законы абсолютно взаимообязываю$
щие, и закон поэтапного развития одного из другого не подлежит
нарушению: от точки – ко всему множеству, находящемуся в ми$
ре Адам Кадмон, а от него отпечатываются один от другого, как
оттиск с печати, и распространяются четыре мира, пока мы не
достигнем всего множества, находящегося в этом мире, и после
этого возвращаемся в своем исследовании, включая друг в друга
все детали мироздания, пока все не достигнем мира Адам Кад$
мон, после этого – десяти сфирот, а затем – четырех основных
ступеней, а затем и исходной точки.
Причем, несмотря на то что материал неизвестен, можно ис$
следовать его путем логики, как и в любой науке. Например, ко$
гда занимаемся анатомией, отдельными органами и их взаимо$
действием, нет у органов представления об общем субъекте – жи$
вом человеке, но с течением времени, постигнув эту науку, мы
уже можем из частного вывести общее правило, которое обуслав$
ливает поведение организма в целом.
Так и начинающий изучение высшего мира, о котором не
имеет никакого знания, которое постигается только из общности
всех деталей, обязан постичь все детали, схему их взаимодейст$
вия, факторы причины и следствия, пока не постигнет всю муд$
рость. А когда будет знать все до тонкостей, достигнет общего
знания.
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Цель исследования
Как нет ничего бесцельного у всего, порожденного высшей
управляющей силой, так, несомненно, и у нее самой есть цель
творения, развернувшегося перед нами. Из всего разнообразия
действительности, порожденной высшим управлением, особую
важность представляет собой разумное ощущение, данное иск$
лючительно человеку, благодаря которому он ощущает страдания
ближнего. Поэтому если у высшей управляющей силы есть цель
творения, то объектом ее является человек, и все сотворено толь$
ко ради достижения человеком своего предназначения – дости$
жения состояния ощущения высшей силы, управляющей им, по$
добно тому, как ощущает все окружающее.
Вследствие сближения, подобием свойств отдачи и любви,
возникает в человеке огромное наслаждение, вплоть до чудесно$
го ощущения полного взаимного контакта с высшей управляю$
щей силой.
Известно, что конец действия и его результат всегда присут$
ствуют уже в первоначальном замысле, подобно тому, как желаю$
щий построить дом мысленно рисует его, и это является его це$
лью. Исходя из этого, он создает план строительства, чтобы на$
меченная цель была успешно достигнута.
Так и в мироздании: после выяснения цели становится по$
нятно, что порядок творения во всех своих проявлениях опреде$
лен заранее и только в соответствии с этой целью, согласно кото$
рой человечество будет развиваться и подниматься в свойстве от$
дачи до тех пор, пока не станет способным ощутить высшую
управляющую силу, как своего ближнего.
Свойство отдачи обретаются человеком поступенчато, как
ступени лестницы, и человек поднимается по ним, преодолевая
одну за другой, пока не достигает своей цели. Количество и каче$
ство этих ступеней определяется двумя действительностями.
1. Действительность материи – порядок раскрытия высшего
света сверху вниз, от Первичного источника, определяющего ме$
ру и качество света, исходящего из сути первопричины. Свет этот
проходит сокрытия, одно за другим, пока не возникнут из него
материальная действительность и материальные создания.
2. Действительность первопричины – после раскрытия нис$
хождения сверху вниз начинается порядок снизу вверх, представ$
ляющий собой ступени лестницы, в соответствии с которой раз$
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вивается человечество, взбираясь и поднимаясь, пока не достиг$
нет цели творения.
Обе эти действительности исследуются во всех своих частных
проявлениях и подробностях в науке каббала.
Заключение
Каббалистическое описание представляет собой не более и
не менее, как порядок нисхождения корней, обусловленный свя$
зью причины и следствия, подчиняющийся постоянным и абсо$
лютным законам, которые связаны между собой и направлены на
одну возвышенную, но довольно скрытую цель, называемую
«раскрытие первопричины» человеку в этом мире.
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МЕТОД НАУКИ КАББАЛА
Итак, для того чтобы окончательно развеять все мифы о кабба$
ле и подойти к изучению этой науки как источнику всех наук, мы
должны в достаточной мере выяснить ее суть. В противном случае
изучение связей каббалы с другими областями знаний будет фраг$
ментарным и лишенным основы.
Тема эта необычайно глубока, но я постараюсь в рамках
данной статьи сформулировать основные положения науки и
сделать из них выводы в доступной для понимания форме. Это
создаст у человека, желающего познакомиться и постичь науку
каббала, истинное представление о ее подходе и предохранит
его в дальнейшем от ошибок.
Для базисного определения основ каббалы приведем сле$
дующую формулировку Бааль Сулама: «Каббала есть не что
иное, как полная и достаточная информация об основах миро$
здания, которые в их нисхождении по причинно$следственной
цепочке, подчиняющейся постоянным и неизменным законам,
соединяются для достижения цели мироздания, определяемой
основателями данной науки как раскрытие первопричины тво$
рениям в этом мире».
Из вышеприведенного следует, что предметом каббалы как
науки является изучение цели существования мироздания. Дос$
тижение цели мироздания подразделяется на два этапа: общий и
частный.
Общая сторона достижения цели состоит в том, что в результа$
те данного процесса все человечество, будучи вынуждено целью су$
ществования, обязано подняться на этот высочайший уровень раз$
вития. Во многих каббалистических источниках сформулировано
состояние достижения этой цели.
Частная же сторона достижения цели подразумевает достиже$
ние ее в каждом поколении отдельными представителями челове$
чества еще до того, как все оно поднимется на необходимый для
этого уровень развития. Это происходит в силу достижения ими оп$
ределенных ступеней в раскрытии первопричины в результате ин$
дивидуального обучения и развития.
Здесь необходимо привести небольшую справку, поясняющую
основные положения этой главы.
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В своих исследованиях ученые$каббалисты открыли, что все
существующее во всех мирах сводится, в общем, к двум феноменам:
получению и отдаче, и назвали это двумя основными элементами
мироздания.
Получение, как форма существования, предполагает наличие
пустоты, ненаполненности, которое на более высоких уровнях при$
роды существует в форме ощущения. Ученые назвали эту форму су$
ществования, являющуюся, по сути, основным материалом миро$
здания, желанием получить (буквальный перевод ивритского тер$
мина рацон лекабель). Они также обнаружили, что состоянию пус$
тоты всегда предшествует состояние наполненности, т. е. состояние
пустоты изначально вторично.
Из этого были сделаны два важных вывода:
а) самостоятельному существованию желания получить, кото$
рое они определили как материал мироздания, предшествовало со$
стояние слияния двух основ, состояние первичной наполненности,
которое они определили как первичное проявление первопричи$
ны, влияния, и назвали его миром Бесконечности;
б) существовал некий момент выделения феномена получения
из состояния первичной наполненности, который, будучи в резуль$
тате этого лишенным своего наполнения, стал существовать как
желание получить, материал мироздания; момент этот был назван
моментом творения.
Из этого следует определение первопричины как влияющей,
дающей части мироздания, влияние которой с необходимостью вос$
принимается получающей частью как желаемое, как добро, и кон$
такт с которой прерван в результате акта творения, а также опреде$
ление цели мироздания, материалом которого является возникшее в
результате творения желание получить или желание насладиться.
Состояние же всего мироздания ученые определили как ничто$
жный по отношению к истинному контакт материала творения с
первопричиной.
Множественный характер проявления первопричины
Для начинающего изучать каббалу декларируемая ею единст$
венность первопричины входит в противоречие с множественно$
стью ее проявлений, приводимых в каббалистических книгах в ви$
де различных объектов, называемых парцуфим, сфирот и т.д., а так$
же постоянно меняющимися связями между ними.
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В качестве объяснения причины этого явления нам могут по$
служить известные всем из школьного курса биологии данные о не$
обозримом количестве клеток, связей, проводящих путей и множе$
стве систем различных уровней, которые составляют, в результате
их сложнейшего и совершенного взаимодействия, тело одного, да$
же самого примитивного, представителя мира животных. Такова
бесконечность проявления силы, дающей жизнь объекту этого ми$
ра. И это лишь данные биологии и некоторых других наук; множе$
ство же систем и природных механизмов, обеспечивающих сущест$
вование одного такого объекта, так и остаются еще непознанными.
Подобные примеры проясняют, почему первичное проявление
первопричины называется миром Бесконечности, так как это дает
нам понять, что реализация цели мироздания подразумевает неис$
числимость переходных состояний.
Две системы: система нисхождения и система подъема
Каббала включает в себя исследование и использование для
достижения цели мироздания двух параллельных и полностью рав$
ных друг другу систем. Разница между этими абсолютно идентич$
ными существующими системами состоит лишь в том, что первая
имеет своим началом первопричину и от нее выстраивается по на$
правлению к ее противоположности, к состоянию этот мир и по$
тому называется системой нисхождения.
Основные блоки первой системы называются духовными мира;
ми, их элементы называются парцуфим (ед.ч. парцуф), каждое част$
ное проявление первопричины носит имя сфира (мн.ч. сфирот).
Вторая же, в противоположность ей, начинается именно с наи$
низшей по отношению к первопричине точки мироздания, из со$
стояния этот мир, и поднимается по направлению к первопричи$
не, повторяя в точности все те состояния, их соединения и связи,
которые составляют строение первой системы.
Первая называется системой нисхождения миров, парцуфим и
сфирот во всех их, постоянных или временных, состояниях.
Вторая называется ступени постижения первопричины. Уче$
ный$каббалист, поднимаясь по ней, проходит все состояния и свя$
зи, шаг за шагом, постигая все детали и ступени системы, согласно
тем законам и принципам, по которым они выстроились от перво$
причины до состояния этот мир. Следовательно, первая система
является ничем иным, как некой моделью, существование которой
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обусловлено необходимостью осуществления цели мироздания,
наиболее полного ощущения влияния первопричины всем чело$
вечеством, т. е. реализацией второй системы.
Таким образом, постижение первопричины не может быть
одномоментным актом, а занимает время, необходимое для при$
обретения исследователем качеств явлений и ступеней проявле$
ния первопричины, которые он желает постичь. Подобные тре$
бования предъявляются ученому и применяемым им средствам в
любой области знания. Уровень его личной подготовки и техни$
ческий, и моральный уровень всех аспектов аппарата исследова$
ния всегда должны соответствовать качествам исследуемого объ$
екта или явления.
Кроме того, в рассматриваемом нами случае исследования
мира методом каббалы, способ исследования имеет также по$
этапный характер и потому называется ступенями постижения.
Все вышесказанное дает нам возможность сформулировать
метод каббалы.
Метод науки, как известно, определяется двумя положения$
ми: а) предметом данной науки и б) ее концепцией особенностей
человека и общества, необходимыми для освоения предмета нау$
ки и реализации достигаемых ею результатов, – и заключается в
свойственных лишь ей способах исследования, доказательствах и
результатах.
Исходя из этого, представляется верным сформулировать метод
каббалы как достижение исследователем путем необходимых дос7
тупных каждому действий, состояния следующей, более высшей
ступени системы до достижения подобия свойств, что дает ему воз7
можность ощутить и исследовать форму проявления первопричины
на этом уровне и передать необходимую и достаточную информацию
всем желающим участвовать в реализации цели мироздания.

128

М. Лайтман
ЗНАЧИМОСТЬ НАУКИ КАББАЛА
Каббалисты считают, что изучать науку каббала обязан каждый
человек. Чем же каббала отличается от остальных наук, если ею
должен овладеть каждый, а если не овладеет, считается, будто бы
зря прожил жизнь? Почему совершенство человека зависит от изу$
чения науки каббала?
Для выяснения этого рассмотрим определение каббалистов:
«То, что не постигнуто, не называем по имени». К этому относится
как временно не постигнутое еще этой наукой, так и то, что вообще
постигнуть нельзя – суть высшей силы. Поэтому каббалисты пол$
ностью отказываются даже чисто теоретически рассуждать о сути
высшей силы, а тем более давать своим рассуждениям определе$
ния, имена и пр. Поэтому все определения высшей силы относятся
не к ее сути, а к свету, исходящему от нее к нам. И даже определе$
ние «Бесконечность» в науке каббала означает свет, исходящий из
сути высшей силы, т. е., поскольку исследователи$каббалисты оп$
ределили, что относительно получающих творений понятие света,
исходящего из сути Творца, является бесконечным, то назвали его
таким именем.
И это незыблемый закон, гласящий, что невозможно даже
теоретически рассуждать о сути высшего, поскольку суть абсо$
лютно не постигаема. И невозможно назвать ее каким$либо
словом, ведь это указывало бы на определенную степень по$
стижения ее. Тогда как света, исходящие от высшей силы, че$
ловек может исследовать и называть согласно результатам сво$
их исследований, давать характеристики. А поскольку каждый
человек является как бы «приёмником» этих светов, и они оп$
ределяют все его существование, то их исследование и пра$
вильное использование является непреложной обязанностью,
ведь таким образом человек изучает все пути воздействия выс$
шей силы. Итоги этих знаний и составляют суть науки кабба$
ла, а правильное их применение приводит к наполнению чело$
века высшим светом и является достойным вознаграждением
за его труды.
Сказано в книге «Зоар», что все высшие миры созданы для то$
го, чтобы привести каждого человека к совершенству. Эта цель из$
начально является причиной сотворения всех миров, как сказано:
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«Окончание действия изначально находится в замысле творе$
ния». Исходя из этой первопричины – «насладить творения сво$
им светом» – созданы высшие миры, и наш мир, и человек, со$
стоящий из двух сущностей, облаченных одна в другую, – души,
помещенной в материальное тело.
Итак, изначально человек помещается высшей силой в свое
низшее состояние – материальное тело с облаченной в него ду$
шой. Через систему нисходящих миров высшая сила воздейству$
ет на него с целью развить его душу, духовный сосуд получения
света, настолько, чтобы полностью его заполнить своим светом,
как сказано: «И наполнится земля знанием Творца, так как все
познают его, от мала до велика».
Душа человека состоит из 613 желаний наполниться высшим
светом. Изначально это эгоистические желания, с намерением «ра$
ди себя». Вследствие изучения науки каббала в человеке возникает
на каждое желание (от самого малого по величине до самого боль$
шого) намерение наполниться «ради подобия высшей силе».
Изменение эгоистического намерения на альтруистическое на$
зывается действием исправления. Исправленное желание, в соответ$
ствии с его подобием высшей силе, заполняется высшим светом,
ощущением этой силы – Творца. Исправив намерения на все 613
желаний, человек постигает весь исходящий от высшей силы лично
к нему свет. Такое состояние называется «Личное исправление». Че$
ловек достигает этим полного личного единения с высшей силой.
Души отличаются между собой своими свойствами. Это от$
личие свойств вызывает отличие во внешних признаках человека
от окружающих. Но отдаленность или близость душ зависит не от
отличия их свойств, а от индивидуального эгоистического наме$
рения каждой наполнить только себя. Если человек исправляет
свое намерение, он достигает этим сближения, вплоть до соеди$
нения своей души с другими душами и тогда дополняет себя их
желаниями и светом, их наполняющим. Такое состояние называ$
ется «Общее (полное) исправление». Соответствующее полное
наполнение высшим светом называется «Мир Бесконечности».
Результатом этого состояния является постижение ощущения ве$
чности, совершенства, покоя, полного познания.
Осваивая высшее пространство, человек совершает два вида
действий:
1. Исправление своего эгоистического намерения на аль$
труистическое. Этим само желание насладиться, наполниться
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высшим светом, становится подобным высшей силе, альтруисти$
ческим.
2. Наполнение исправленного желания высшим светом. В
итоге человек постигает свойства высшей силы, ее цели, замысел
своего сотворения. И в этом его вознаграждение.
До тех пор пока человек не достиг такого состояния своей ду$
ши, он должен будет вновь и вновь появляться в этом мире, пото$
му что самая высшая ступень, мир Бесконечности, полное слия$
ние всех душ и их полное наполнение всем высшим светом дол$
жно осуществиться в течение их жизни на земле.
Таким образом, становится очевидной практическая значи$
мость науки каббала.
Суть каббалы
Целью всех действий человека, устремленного к постижению
высшего мира, является в итоге осознание отрицательного полю$
са, находящегося в нем, потому что он обнаруживает, что именно
природный эгоизм стоит на его пути в высший мир. Все отличие
между творениями заключается лишь в мере осознания отрица$
тельного полюса – более развитое создание осознает большую
степень зла в себе и потому различает и отталкивает от себя зло в
большей степени. Неразвитое создание ощущает в себе меньшую
степень отрицательного полюса и потому отталкивает от себя
только малую степень зла, оставляя его в себе, так как совсем не
ощущает его.
Основа отрицательного полюса – любовь к самому себе,
называемая эгоизмом. Это свойство противоположно высшей
силе, единственное свойство которой – желание отдавать.
Суть наслаждения заключается в степени подобия человека
свойству высшей силы. Суть страданий и нетерпения заключа$
ется в различии со свойством высшей силы. Поэтому именно
сам эгоизм причиняет нам боль осознанием отличия от свойств
высшей силы.
Ощущение отвратительности эгоизма неодинаково в каждой
душе. Неразвитый человек не считает эгоизм плохим качеством и
поэтому открыто пользуется им, без всякого стыда. Более разви$
тый уже ощущает некоторую степень своего эгоизма как отрица$
тельного полюса, а потому стесняется пользоваться им публично
и продолжает использовать его только скрытым образом.

131

Онтология и гносеология
Еще более развитый ощущает эгоизм как зло, настолько, что
не может терпеть его в себе, и потому совершенно изгоняет его, в
соответствии со своей степенью осознания, так как больше не
желает и не может получать удовольствие за счет других. И тогда
в человеке начинают пробуждаться искры любви к ближнему, на$
зываемые «альтруизм», который является основой положитель$
ного полюса. Это свойство тоже развивается в человеке посту$
пенчато: вначале развивается в нем чувство любви к близким и
желание заботиться о них. А когда свойство альтруизма развива$
ется в нем еще больше, растет в нем степень отдачи всем, кто ок$
ружает его – любовь к соседям, своему народу, ко всему челове$
честву.
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ОСОБЕННОСТИ КАББАЛИСТИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ
В современной философии начальной точкой отсчета зарож$
дения каббалистической традиции принято считать появление в
эпоху Средневековья основополагающего труда по каббале –
книги «Зоар». Однако каббалисты относят дату написания этой
книги ко II в. н. э., а свидетельством первого письменного изло$
жения науки каббала считают литературный источник «Сефер
Ецира» (иврит – «Книга Создания»), написанный еще в XVIII в.
до н. э. Мнение одних ученых, считающих каббалу новым творе$
нием, относящимся к XI$XIII вв. н. э., а также другая точка зре$
ния, в соответствии с которой каббала возникла намного ранее,
имеют право на существование и вполне объяснимы, так как ос$
новываются на разных подходах в исследовании исторических и
литературных памятников каббалистического учения.
Одна из гипотез, которой придерживаются сами каббалисты,
постигающие духовный мир, гласит, что каббала как наука о ми$
роздании ведет свое начало с древнего города Месопотамии Ура
Халдейского. Предание того времени (около XVIII в. до н. э.) по$
вествует об истории жителя Междуречья Авраама – человека, ко$
торый в итоге своего исследования окружающего мира раскрыл
за множеством проявлений различных сил природы, воздейст$
вующих на этот мир, одну, единственную силу. Вначале ему каза$
лось, что он находится под властью многих сил, но он прошел
сквозь этот слой познания и постиг, что все эти силы являются
частными относительно одной, единственной высшей силы. Ав$
раам назвал ее «Творцом».
Изучая законы природы окружающего мира, Авраам систе$
матизировал свои познания и на их основе разработал методи$
ку постижения единой управляющей силы, раскрытия ее
сквозь множество различных сил, которые человек ощущает
как воздействующие на него. Эту методику он назвал «каббала»
(иврит – получение). Свои исследования Авраам изложил в кни$
ге под названием «Сефер Ецира» (иврит – «Книга Создания»).
Текст книги краток, составлен из лаконичных фраз, представ$
ляющих собой заключения о духовных ступенях, раскрытых
Авраамом.
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Потомки и ученики Авраама стали распространять его мето$
дику постижения законов мироздания среди других людей. С те$
чением времени группа учеников и последователей разрослась
до величины целого народа – около 3 млн человек. Поскольку в
нее входили не по происхождению, а лишь приверженцы этой
методики, то назвать эту группу народом, по признакам и опре$
делениям – «что такое народ», невозможно. Это была всего лишь
каббалистическая группа, т. е. группа исследователей духовного
мира. Они стали называть себя «народом Израиля» после того,
как все члены группы одновременно получили адекватное ощу$
щение духовного мира. Эта каббалистическая группа также и в
своих детях с первых дней развивала дополнительное воспри$
ятие высшего, и они росли, воспринимая ощущаемое естествен$
но и органично.
Так продолжалось до определенного исторического момента, когда
мгновенно во всей группе исчезло восприятие высшего. До этого момен$
та она представляла собой сообщество людей, живущих в ощущении выс$
шего мира. Но после утраты этого ощущения группа приняла вид обыч$
ного народа. А поскольку все ее существование оправдано только уровнем
восприятия высшего, то она перестала быть особенным явлением в мире,
а наоборот, немедленно обрела соответствующий ей облик народа, рассе$
янного среди всех народов мира.
Вне ощущения высшего группа не может называться «народом
Израиля», где слово «Израиль» читается как «Исра$Эль» (иврит),
буквальный перевод которого означает «прямо к Творцу». В отсут$
ствии восприятия полного мира некогда группа каббалистов стала
вместо духовных действий практиковать их физическую интерпре$
тацию, продолжая пользоваться для этого названиями духовных
действий. Это и послужило началом возникновения иудейской ре$
лигии, а затем и остальных религий.
Именно падение людей с духовного уровня познания мира по$
влекло за собой возникновение различных интерпретаций кабба$
лы. В силу названных событий каббалу стали соотносить подчас с
совершенно иными духовными истоками. В то же время на ее иска$
женных представлениях проросли новые религиозные, мистичес$
кие и гностические учения.
От последовавшего за Авраамом периода не осталось никаких
письменных источников каббалистического знания. Возможно,
его потомки Ицхак, Яков и каббалисты периода египетского изгна$
ния писали, но их рукописи до нас не дошли. Поэтому Моисей, на$
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писав Тору1, действительно сделал большое раскрытие. Это раскры$
тие не в большей доступности Торы, а в более подробном описании.
Этот каббалист описал все духовные ступени и условия их постиже$
ния, весь Замысел Творца относительно творений, от начала их пу$
ти и до конца.
Моисей получил раскрытие мироздания с указанием пере$
дать это знание всему человечеству. Методика, изложенная Мо$
исеем в его книге, называется «Тора» – (от ивр. слов «ор» – свет
и «ораа» – инструкция), т. е. указание, как с помощью света
выйти в мир своего вечного предназначения. Эта книга расска$
зывает якобы о нашем мире, но на самом деле описывает скры$
тые духовные миры, действующие в них силы, информацион$
ные воздействия – и обо всем этом повествует, как об историче$
ском развитии. Для не ощущающего высший мир необычайно
трудно правильно представить себе, что подразумевается в тек$
сте Торы – ведь практически невозможно за различными семей$
ными, историческими рассказами увидеть духовный мир. В та$
ком простом, закодированном виде (он называется простым,
потому что когда человек читает, ему все кажется ясно и просто)
Тора могла распространяться открыто в отличие от остальных
каббалистических книг.
Следующей монументальной книгой по каббале стала книга
«Зоар» (иврит – «Сияние»). Эта книга по сей день пользуется огром$
ной популярностью во всем мире и имеет репутацию одного из кла$
дезей каббалистической мудрости. На титульном листе издания сто$
ит фамилия автора – рабби2 Шимона бар Йохая. Тем не менее, до
сих пор в философской среде нет единогласного мнения по поводу
авторства и даты написания этой книги: одни считают автором кни$
ги Моше де Леона3, испанского каббалиста ХIII в., другие (среди них
и каббалисты$практики) убеждены, что автором этой книги явился
именно рабби Шимон бар Йохай (сокращенно Рашби), великий
каббалист, ученик рабби Акивы4, живший во II в. н. э. в Верхней Га$
лилее (север Израиля).
Эта книга написана на арамейском языке, разговорном языке
того времени. В самой книге сказано, что она написана тайным
1 Пятикнижие Моисеево, ок. XIII в. до н. э.
2 Рабби $ титул мудреца, переводится как "мой учитель", происходит от ивритского
слова "рав" $ большой, великий.
3 Моше Бен Шем$Тов де Леон (Моисей Леонский) (1250$1305) $ каббалист Испании.
4 Рабби Акива, полное имя $ Акива бен Йосеф (ок. 50 $ ок. 132) $ величайший каббалист
и мудрец Израиля.
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языком. Ее содержание многослойно: в описании древних легенд,
моральных установлений, притч существует множество скрытых
пластов. Понять ее, как и книги Авраама и Моисея, может только
находящийся на соответствующих духовных уровнях.
Начиная с книги «Зоар» и далее, судьбы каббалистических
книг становятся необычными: они теряются, вдруг возникают,
случайно печатаются, их сжигают… Книга «Зоар» долгое время
была скрыта, раскрылась по ошибке в XIII в.: умер каббалист
того времени рабби Моше де Леон, и его вдова продала издате$
лю его рукописи, среди которых была и книга «Зоар». Издатель
переписал ее и распространил.
Книга «Зоар» попала в руки Моше де Леона, вследствие чего
его часто считают ее автором. Согласно одной из версий, он обна$
ружил ее среди различных пергаментных листов, найденных неиз$
вестным восточным торговцем, использовавшим их в качестве
оберточной бумаги. Будучи большим каббалистом того периода,
Моше де Леон понял, что это были непростые листы. Он собрал их
и, насколько смог, привел в порядок. В общей сложности к нему
попало не более 10% той книги, которую рабби Аба записал со слов
Рашби. Моше де Леон скрыл эту книгу и учился по ней. Кроме нее
у него было еще несколько каббалистических книг. Когда$то он был
богат, но потом разорился и обеднел. И когда умер, его жена прода$
ла эти книги, в том числе и книгу «Зоар». Неизвестно, продала ли
она «Зоар» непосредственно издателю, опубликовавшему эту кни$
гу, или «Зоар» прошла еще через несколько рук, но в итоге эта кни$
га раскрылась.
Первоначально книга «Зоар» включала в себя комментарии на
все Пятикнижие: Тору, Книгу Пророков, Писания. То, что дошло
до нас от книги Рашби, является лишь небольшой ее частью. Это
лишь различные фрагменты комментариев на отдельные разделы.
Трудно сказать, каким был изначальный объем этой книги. Сего$
дня ее оригинал составляет около тысячи страниц. Можно только
предположить, что в первоначальном виде она состояла из 15$20 то$
мов такого объема.
Существует мнение, что раскрытие этой книги, даже в таком
виде, было ошибкой. Ведь книга «Зоар» должна раскрыться в кон$
це всех поколений, как указано в самой книге. Это раскрытие каб$
балистического знания в неправильной форме, в еще не пригодное
для этого время, повлекло за собой возникновение многих лжеуче$
ний. Однако раскрытие каббалы даже в искаженном виде, несмот$
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ря на то, что практически никто не понял ее правильно, дало мощ$
ный толчок к развитию человеческой мысли. Неправильным это
раскрытие считается в основном потому, что оно должно было про$
изойти в предназначенное для этого время: при вступлении в по$
следнюю стадию эгоистического развития человека, с возвращени$
ем народа Израиля на свою землю, с началом общего кризиса все$
го человечества в конце XX в.
Каббалистические книги, написанные в следующий после
Рашби период, вплоть до эпохи Ари (XVI в.), были также непро$
сты для восприятия. В них отсутствуют причинно$следственная
последовательность, общий язык. Каждый каббалист писал их в
своей собственной манере, каббалисты скрывали истинный
смысл, используя для этого всевозможные, отличные друг от
друга способы письма. Так продолжалось до времени Рамака5,
который попытался навести в этом определенный порядок. Од$
нако он многого не понял и допустил ошибки. Его объяснения
не были ясными и точными. Поэтому состояние запутанности
длилось до прихода Ари.
В течение тысячелетий существования нашего мира каждое но$
вое поколение отличается от предыдущего все более эгоистическим
характером душ. Поэтому и методика постижения духовных миров
в каждом поколении своя. Ведь постижение духовного происходит в
самой душе, а если она качественно меняется, то, соответственно,
меняется и методика. Предназначение каббалистов, находящихся в
том или ином поколении, заключается в том, чтобы адаптировать,
корректировать методику постижения Творца, каббалу, в соответст$
вии с характером душ своего поколения. Авраам, Моше, Рашби –
это этапы совершенствования методики каббалы и ее адаптации для
развивающегося человечества. После Рашби потребность в новом
изложении методики каббалы возникла лишь в XVI в. Каббалистом,
который создал новую методику для нового вида душ своего поко$
ления, был Ари.
Ари (полное имя Ицхак Лурия Ашкенази, 1534$1572 гг.) ро$
дился в Иерусалиме, в раннем возрасте потерял отца, вместе с ма$
терью переехал в Египет, воспитывался у дяди, в 35 лет приехал в
Цфат (город на севере Израиля) и в течение полутора лет препо$
давал в организованной им группе учеников. Его первый ученик,
тогда еще совсем молодой, 28$летний Хаим Виталь6, записал все,
5 Рамак $ акроним имени рабби Моше Кордоверо (1522$1570), каббалист Цфата
(Израиль).
6 Рав Хаим Виталь (сокращенно Раху, Марху) (1542$1620) $ ученик Ари.

137

Онтология и гносеология
что услышал от Ари в течение полутора лет, и из его записей позд$
нее было издано около 20 томов сочинений Ари, который умер в
возрасте 38 лет. Основной труд Ари – книга «Эц Хаим» (иврит –
«Древо жизни»). Кроме нее наиболее изучаемыми являются кни$
ги «Шмона Шеарим» (иврит – «Восемь врат») и «Шаар Каванот»
(иврит – «Врата намерений»).
Ари был первым каббалистом, который благодаря своей осо$
бой душе начал по иному излагать методику каббалы. Он обладал
поистине уникальными способностями, так как его душа относи$
лась уже к периоду окончательного развития душ. И потому, имея
постижения значительно большей глубины, он смог намного то$
чнее выразить, описать и объяснить это знание.
От Ари исходит язык каббалы, он определил подход и поря$
док ее изучения. По сути, именно он раскрыл науку каббала. Во
всех поколениях до Ари, сколько бы ни писали каббалисты, все
их труды предназначались только для тех, кто уже обладает духов$
ным постижением. Форма изложения Ари позволяла изучать
каббалу любому человеку. И неважно, сколько тот понимает в
прочитанном – он получает из текстов Ари исправляющий выс$
ший свет, который поднимает человека до уровня познания и
ощущения духовной реальности. В этом заключается особая сила
произведений Ари. Они отличаются особым видом раскрытия,
способом изложения, характером подачи материала. Форма опи$
сания устройства высшего мира, предложенная Ари, получила
повсеместное распространение среди каббалистов. Ари ввел но$
вый метод описания системы мироздания, используя графичес$
кие изображения, схемы, чертежи. Метод, им разработанный,
был назван лурианским7.
Из поколения в поколение одни и те же души облачаются в
новые тела, но нисходящие души сохраняют весь опыт предыду$
щих жизней, и поэтому каждое следующее поколение мудрее
предыдущего и устремляется в своих поисках к более возвышен$
ному. Во времена Ари общее развитие душ достигло такого уров$
ня, когда они начинают желать приподняться духовно. Этим объ$
ясняется, в частности, начало эпохи Возрождения, эпохи реформ
в культуре, религии и научном мировоззрении.
В духовном это выражается в стремлении найти источник
жизни, ответ на вопрос: «Для чего я живу?» В душах этот вопрос
начинает созревать, мешать существовать, заставляет человека
7 По его имени $ Ицхак Лурия Ашкенази.
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заниматься поиском источника жизни, приводящим к исследо$
ванию Высшего мира. Поэтому Ари создал новую систематизи$
рованную методику каббалы, которая была предназначена не
только для духовного подъема особых душ, но и для масс. В сво$
их текстах он открыто заявляет, что, начиная с этого времени и
далее, каждый желающий, независимо от возраста, пола и проис$
хождения, может заниматься каббалой и с помощью этой науки
достичь цели своего творения8 . Однако какой бы ясной ни была
форма этого раскрытия, известно, что он сказал своим ученикам,
что будь они способны на большее, он не ушел бы из этого мира,
а продолжил раскрывать все больше и больше. Но так же, как по$
дошло его время и возникла необходимость сделать раскрытия,
так время его закончилось, и Ари ушел из этого мира. Его произ$
ведениям предстояли такие же злоключения, как когда$то книге
«Зоар». Они также были скрыты в течение многих лет, пока их не
начали понемногу извлекать на свет. Часть достали из могилы
Ари, часть – из сундука, хранящегося у близких Хаима Виталя и
передаваемого из поколения в поколение. Извлекаемое собирали
в одно целое и из составленного издавали книги.
С этого времени протянулась цепочка величайших каббали$
стов, развивающихся на основе учения Ари, таких как Рамхаль9,
Агра10, Бааль Шем$Тов11 и все его ученики, именами которых оз$
наменован новый этап широкого распространения каббалы, на$
ступивший в начале XVIII в. В этот период появляется много
книг по каббале. Часть из них была написана в скрытой манере,
языком иносказания, другая была более раскрыта, но, тем не ме$
нее, все они предназначались только для обучения людей, уже
обладающих духовным постижением.
8 Аналогичные высказывания встречаются во многих текстах каббалистической
литературы XVI в. См. также: Азулаи А. Предисловие к книге Ор а$Хама. Ч. I. С. 72: «И
нашел я запись, где говорится, что постановление свыше о запрете открытого изучения
каббалы действительно только в определенный период времени $ до конца 5250 г.
[указанная дата иудейского летоисчисления соответствует 1490 г. н. э. $ Прим. авт.], и с
этого времени и далее отменяется это постановление, и разрешается открыто заниматься
изучением книги «Зоар». А с 5300 г. (1540 г. н. э. $ Прим. авт.) занятия этой мудростью
считаются самым высшим предназначением и должны все, как взрослые, так и дети,
заниматься ею, как сказано в «Рейя Меемна» («Рейя Меемна» (ивр. $ «Верный пастух») $
статья из книги «Зоар». $ Прим. авт.).
9 Рамхаль $ акроним имени рабби Моше Хаим Луцатто (1707$1746) $ величайший
каббалист Италии. Впоследствии переехал в Амстердам, а затем в Акко (Израиль), где
провел последние годы жизни.
10 Агра $ акроним имени а$Гаон рабби Элиягу, полное имя $ Элиягу бен Шломо$Залман,
Виленский гаон (1720$1797) $ величайший каббалист восточной Европы.
11 Бааль Шем$Тов (сокращенно Бешт), полное имя $ Исраэль бэн Элиэзер (1700$1760) $
величайший каббалист восточной Европы, основатель движения хасидизм.
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В первой половине XVIII в. великий каббалист Исраэль Ба$
аль Шем$Тов основывает народно$мистическое движение хаси$
дизм. Это движение существует и в наши дни, но истинный хаси$
дизм, как чувственное стремление к слиянию с Творцом, просуще$
ствовал только до середины XIX в.
Задачей Бааль Шем$Това являлось духовное развитие масс.
Вследствие продолжающегося эгоистического развития человека,
перехода от феодального строя к капиталистическому, начинаю$
щейся эпохи Просвещения необходимо было предоставить в рас$
поряжение людей, задающихся вопросом о смысле жизни, методи$
ку ее познания – науку каббала. Причем, преподнести ее в форме,
приемлемой для широких кругов общества. Бааль Шем$Тов мечтал
«просеять народ» и выбрать из него достойных для постижения
каббалистических знаний. В распространении каббалы он видел
возможность духовного вознесения человечества на новую, выс$
шую ступень существования. В каббале он видел силу, способную
обуздать человеческий эгоизм.
Если овладение каббалистическими знаниями требовало от че$
ловека больших усилий, и поэтому они не были доступны для ши$
роких масс, то хасидские сочинения были более доступными. Со$
временный язык видных хасидских авторов, их склонность к сен$
тенциям и афоризмам, отказ от каббалистической символики, чув$
ственное, легкое, ясное изложение сделали хасидскую литературу
популярной среди масс.
Многие считают, что хасидизм представлял собой попытку
преобразовать или переосмыслить мир каббалы, чтобы сделать его
доступным для масс, но Бааль Шем$Тов прекрасно понимал, что
этот мир открывается только созревшим для его раскрытия и уж во$
все не находится на уровне развития желаний масс.
Хасидизм является упрощенным для масс учением, включаю$
щим в себя элементы каббалы, которые могут быть поняты народом.
Исправление природы человека сводилось к более чувственному ис$
полнению заповедей, утверждалось, что служение Творцу в рассея$
нии среди других народов предпочтительней, чем в земле Израиля. И
по сей день отголоски этого ощущаются в отношении хасидов к го$
сударству Израиль. Основа каббалы – возвращение исправленных
душ в земную и духовную землю Израиля – лишилась своей опоры.
Ученики Бешта стали родоначальниками хасидских династий.
Вначале, в первых поколениях, руководство хасидскими группами
передавалось от учителя к его главному ученику. Но затем, по мере
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угасания внутреннего духовного огня в хасидизме, руководство
группами хасидов стало переходить автоматически от отца к сыну.
Этим хасидизм полностью снизошел с уровня духовного на уровень
народного движения.
Великим последователем Бешта был рабби Дов$Бер (Магид из
Мезричь). В его сочинениях традиционная каббала возносится на
чувственный уровень, обретает новую жизненную силу.
Оригинальная интерпретация каббалы содержиться в учении
рабби Шнеур$Залмана из Ляд (Алтер Ребе) (1745$1812), получившем
название «Хасидизм Хабада», где учение каббалы предстает в виде
мистической психологии: через погружение в себя человек прохо$
дит ощущения этого мира и проходит далее, в еще более внутреннем
постижении себя, – в ощущения мира духовного, вплоть до слияния
с Творцом. Следует заметить, что ни один из учеников Магида из
Мезричь, среди которых был и основатель хасидизма Хабада, впо$
следствии не был согласен с этим учением.
Была ли достигнута цель основателя хасидизма, великого Ба$
аль Шем$Това в создании этого движения? Временно, несомненно,
была: это учение разбудило к духовному возрождению на несколь$
ко сот лет огромные массы и родило немало великих каббалистов и
каббалистических групп. Но вместе с проникновением в каббалу
особых, ищущих личностей, чего и желал Бааль Шем$Тов, осталь$
ные верующие больше не нуждались в этой методике: хасидизм,
как они понимали, полностью заменял ее (ошибочное мнение, бы$
тующее вплоть до наших дней).
Несомненно, исправление природы с эгоистической на аль$
труистическую невозможно без соблюдения точных законов кабба$
лы в ее изучении и практике. Поэтому хасидизм следует разделять
на индивидуальный, где он оставался чистой каббалой, и массо$
вый, народный, призванный морально поддержать религиозные
массы, где благочестие, смирение, милосердие проявлялись в испо$
лнении заповедей нарочито внешне, как индивидуально, так и со$
циально. Замена изучения истинных каббалистических первоисто$
чников на внешнее подражание поведению праведника12 постепен$
но низвела хасидизм до уровня игры в праведность. Поскольку уче$
ность утратила прежние величие и ценность, хасидизм быстро стал
популярным в простом народе. Многие великие каббалисты того
периода (конец XVIII – первая половина XIX в.), в числе которых
12 Популярное хасидское высказывание: "Я учусь у своего Реббе не мудрости, а как
одевать башмаки". См. также: "Шивхей Бешт" (1815), 28а: "Кто рассказывает историю во
славу праведников, подобен занимающемуся тайнами мироздания".
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был рабби Мендель из Коцка, резко критиковали хасидские общи$
ны за предпочтение сентиментальных религиозных переживаний
изучению законов мироздания. Под влиянием рабби Менделя уче$
ность постепенно вновь стала почетной и желательной.
Противоречие исходило из цели, преследуемой основопо$
ложником хасидизма Бештом, – привлечь в каббалу как можно
больше внутренне созревших молодых учеников. Это вынужда$
ло первых руководителей хасидизма быть близкими к жизни об$
щества, что впоследствии привело к понижению уровня главы
общины: массы стали требовать себе предводителя, который бы
отвечал их пониманию и чаяниям. Так постепенно разошлись
пути каббалы и хасидизма.
Следующий наиболее масштабный период появления нового
подхода в изложении каббалы приходится на ХХ в. Методику ду$
ховного постижения для современного человека смог создать вели$
кий каббалист XX в., наш современник рав Йегуда Ашлаг, получив$
ший имя Бааль Сулам по названию своего комментария «Сулам» на
книгу «Зоар». Его труды, помимо отражения глубочайшего духов$
ного опыта, отличаются поистине уникальной широтой спектра
обсуждаемых тем и впечатляющим набором научных фактов о
строении мироздания с акцентированием на роли и назначении в
нём человека. Бааль Сулам считается основоположником совре$
менной науки каббала, так как является создателем нового подхода
к трудам Ари. Им написано более десятка книг.
Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) родился в Варшаве в 1884 г. и
уже с ранних лет был отмечен учителями как человек, непрестанно
стремящийся к раскрытию тайн мироздания. Он поражает своих
наставников блестящим знанием всех основополагающих книг иу$
даизма, а также прочитывает в оригинале произведения выдаю$
щихся западных философов, среди которых Кант, Гегель, Шопен$
гауэр, Ницше и Маркс. Впоследствии он сравнит их взгляды с по$
зицией науки каббала в своих статьях.
По окончании Первой мировой войны Бааль Сулам покидает
Польшу (в 1921 г.) и перевозит свою семью в Израиль (Палестину).
По прибытии в Иерусалим он отправляется в древнюю каббалисти$
ческую школу «Бейт Эль», бывшую в течение 200 лет центром изуче$
ния каббалы, но быстро разочаровывается в иерусалимских каббали$
стах, уровне их знаний и подходе к изучению каббалы. Видя сложив$
шуюся ситуацию духовного падения масс и желая изменить ход ис$
торического развития, предвещающего наступление новой катастро$
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фы, периода тяжелых страданий и лишений, Бааль Сулам организо$
вывает группу учеников и начинает писать книги, чтобы обучить
людей методике правильного восприятия реальности и разумного
существования в ней. Уже в Польше он стал известен как великий
знаток каббалы, ученик мудрейших каббалистов, продолжавших
цепочку передачи каббалистических знаний после Бааль Шем$Това.
В 1926 г. Бааль Сулам уезжает в Лондон, где на протяжении
двух лет работает над написанием комментария «Сияющий лик»
на книгу Ари «Древо жизни». Весь этот период он ведет тесную
переписку со своими учениками, в которой объясняет им основ$
ные принципы духовной работы человека13. Вернувшись в Иеру$
салим (1928), он продолжает преподавать каббалу и писать, и че$
рез несколько лет издает свой монументальный труд – трактат
под названием «Учение Десяти Сфирот». Десять сфирот – это
внутренняя структура мироздания, определяющая все его строе$
ние, включая духовный мир и наш мир, души и населяющие ми$
ров – все сводится к системе десяти сфирот.
Книга «Учение Десяти Сфирот» состоит из шести томов
(свыше 2000 страниц) и включает в себя все, что было создано
каббалистами на протяжении истории науки каббала. В отличие
от своих предшественников Бааль Сулам составил ее, следуя всем
канонам академического учебника: в ней есть список контроль$
ных вопросов и ответов для самопроверки, словарь определений
слов и основных понятий, алфавитный указатель и сноски на ли$
тературные источники. В первой части книги Бааль Сулам пишет
о ее задаче: «В этом моем анализе я приложил усилия объяснить
десять сфирот, как этому научил нас божественный мудрец Ари$
заль, – в соответствии с их духовной чистотой, свободной от ка$
ких бы то ни было осязаемых понятий, чтобы любой начинаю$
щий мог приступить к изучению науки каббала и не потерпеть
неудач по причине материализации значений слов или других
ошибок, так как понимание этих десяти сфирот откроет также
возможность рассмотреть и узнать, как понимать остальные во$
просы этой науки»14. В своих работах Бааль Сулам стремился вы$
разить внутреннюю суть каббалы, очистить ее от примитивных
средневековых представлений о ней, как о мистике и магии, по$
13 Старший сын Бааль Сулама, рав Барух Ашлаг, издал эти письма в сборнике "Плоды
Мудрости. Письма" [Pri Chacham Igrot] в 1985 г.
14 Ashlag Y. Histaklut Pnimit // Talmud Eser ha$Sfirot. Jerusalem, 1956. Vol. 1. Part 1. P. 13$14
(иврит). Рус. пер.: Ашлаг Й. Внутреннее Созерцание // Учение Десяти Сфирот. Т. 1. Ч. 1.
Международная академия каббалы [Электронный ресурс]: www.kabbalah.info. 2004.
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лной чудес и абсурдных фантасмагорий; он видел в этой науке
мощное орудие для изменения и совершенствования человека.
В 1940 г. он начинает писать комментарий на книгу «Зоар»,
под названием «Перуш а$Сулам» (ивр. – букв. «комментарий ле;
стницы»). Несмотря на тяжелое состояние здоровья, он непре$
станно работает по 18 ч в сутки в течение 13 лет. О цели создания
этого фундаментального комментария Бааль Сулам пишет в
«Предисловии к книге Зоар»:
«Из вышесказанного можно понять причину духовной тьмы и
незнания, обнаруживаемые в нашем поколении, чего не было во всех
предыдущих поколениях. И это потому, что люди перестали зани;
маться изучением науки каббала…
Но знаю я, что причина этого в том, что упала вера, особенно
вера в великих мудрецов поколений, а книги каббалы и книга «Зоар»
полны примеров, взятых из нашего мира. Поэтому страх возникает
у каждого, что вреда будет больше, чем пользы, поскольку легко мо;
жно начать представлять себе овеществленные образы.
И это обязало меня сделать подробные комментарии на сочине;
ния великого Ари, а теперь и на «Зоар», и этим я полностью ликви;
дировал страх, потому как прояснил все духовные понятия, отделив
их от какого бы то ни было материального представления, выведя
их за понятия времени и пространства, как убедятся изучающие,
дабы позволить любому из масс изучать книгу «Зоар» и умножать
разум в ее свете.
И назвал я этот комментарий «Сулам» [Лестница], дабы пока;
зать, что предназначение его такое же, как у лестницы, поскольку
если перед тобой прекрасная вершина, то не хватает только лест;
ницы подняться к ней, и тогда в твоих руках все сокровища мира.
Но лестница не является целью сама по себе, потому что если оста;
новишься на ее ступенях и не будешь подниматься, то не выполнишь
требуемое и задуманное.
Так и с моим комментарием к «Зоару»: целью моей не было разъ;
яснить всю глубину Зоара так, что невозможно было бы выразить
большего, а указать путь и сделать из этого комментария руково;
дство к действию для каждого человека, чтобы смог он с его помо;
щью подняться, вникнуть в глубину и увидеть суть книги «Зоар».
Только в этом заключается цель моего комментария»15 .
15 Ashlag Y. Hakdama le$Sefer ha$Zohar // Sefer ha$Zohar im Perush ha$Sulam. Jerusalem, S.
a. Vol. 1. P. 16 (иврит). Рус. пер.: Лайтман М. Книга Зоар. М., 2003. С. 135$138.
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После выхода в свет книги «Перуш а$Сулам» рав Й. Ашлаг
получил имя «Бааль Сулам» (ивр. – букв. «обладатель лестницы»
[в духовный мир]), как принято среди мудрецов Торы называть
человека не по его имени, а по его наивысшему достижению.
Посвятив всю свою жизнь обучению и распространению нау$
ки каббала, оставив после себя драгоценный материал, в котором
изложена вся современная каббалистическая методика, величай$
ший каббалист XX в., Бааль Сулам, умер в 1954 г. Его дело про$
должил старший сын.
Последним звеном в цепочке великих каббалистов древно$
сти, находящимся буквально на стыке прошлого и будущего по$
колений, стал старший сын Бааль Сулама – рав Барух Ашлаг (со$
кращенно Рабаш).
Рав Барух Ашлаг родился в 1906 г. Еще подростком он пере$
ехал с отцом из Польши в Иерусалим и всю свою жизнь учился у
него. После смерти Бааль Сулама Рабаш продолжил его дело: по$
лностью издал комментарий «Сулам» и остальные рукописи от$
ца, а затем начал писать статьи, в которых изложил четкую мето$
дику внутренней работы человека, стремящего постичь истин$
ную реальность, чего не сделал ни один каббалист до него. В этих
статьях он дал подробное описание всех этапов духовного пути
человека – от его начала и до конца. Впоследствии из них был со$
ставлен пятитомный сборник «Этапы постижения». Кроме того,
Рабаш передал нам свои уникальнейшие записи объяснений ду$
ховных состояний человека, полученных им от отца, которые он
так и назвал – «Услышанное».
Рабаш умер в 1991 г. Его книги наряду с трудами Бааль Сула$
ма являются самым необходимым материалом по науке каббала,
изучение которого раскрывает перед человеком истинную карти$
ну окружающей действительности и выводит его на качественно
иной, высокий уровень осознанного, разумного существования в
гармонии с природой при полной реализации высшего предна$
значения человека – постижения Замысла Творения.
Вместо послесловия
«Откройте эти книги, и вы найдете там все добрые пути
жизни, которые раскроются в конце дней, и из этих книг полу$
чите хороший урок того, как и сегодня расставить по местам
потребности, касающиеся дел этого мира. Есть возможность
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изучать историю прошлого, благодаря которой мы исправляем
будущую историю.
Всё это я принимаю настолько к сердцу, что не могу больше
сдерживаться, и мною принято решение раскрыть из истории и
из того, что я нашел в этих книгах, пути будущего исправления,
решенного для нас. Я выйду к людям, трубя в этот рог, ибо, по мо$
ему мнению и понятию, достаточно будет собрать всех достойных
чудесного свойства, чтобы они начали изучать и усваивать эти
книги и склонили бы себя и весь мир к оправданию» (Й. Ашлаг).
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ
М. Лайтман
ФИЛОСОФИЯ БУДУЩЕГО
Скептический анализ
Существует вид скептицизма, предшествующий всякому
изучению и философствованию. Декарт и другие ученые про$
шлого настоятельно рекомендуют его как наилучшее предохра$
нительное средство против ошибок и поспешных суждений.
Этот скептицизм требует сомневаться во всем: не только в на$
ших прежних мнениях и принципах, но и в самих наших спо$
собностях. Удостовериться в том, что последние не вводят нас в
заблуждение, говорят эти философы, мы можем только с помо$
щью цепи рассуждений, выведенных из какого$нибудь первич$
ного принципа, который не может быть ошибочным или об$
манчивым. Такой вид скептицизма может оказаться весьма ра$
зумным и стать необходимой подготовкой к изучению филосо$
фии, ибо он способствует сохранению должной беспристраст$
ности и освобождает наш ум от всех предрассудков.
Философия претендует на то, что она занимается самым
общим знанием человечества. Как говорят древние каббали$
стические источники, философия возникла в результате уро$
ков, которые давали древние пророки народам мира. Написа$
но, что у Авраама было 70 учеников, которых он послал на вос$
ток. Т. е. очевидно, что в основе философии лежат какие$то
каббалистические зачатки знаний, но неправильно понятые,
потому что ученые и философы понимали все через свои эгои$
стические неисправленные свойства.
Мы видим, как философы от античности и до современно$
сти строят свои системы на чисто умозрительных догадках: «Я
так считаю, а я так считаю». В философии есть правило, по ко$
торому каждый имеет право считать так, как ему заблагорассу$
дится. Каждая мысль, поскольку она возникает в человеке, яв$
ляется порождением его природы, его впечатлений, имеет пра$
во на существование. Но тут надо разобраться – на что может
претендовать такая мысль.
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Философия в контексте каббалы
Философия занимается всем, что человек постигает внутри
своих эгоистических келим (желаний, способностей, возможно$
стей), т. е. не выходя за пределы нашего мира, не получая дополни$
тельный шестой орган чувств (душу, экран).
Для человека, который не понимает, не ощущает и никогда не
слышал о том, что существует возможность выхода из себя во внеш$
нее мироздание, что можно ощутить нечто, находящееся вне рамок
этого мира, философия, действительно, наука, включающая все$
возможные рассуждения о чем бы то ни было. И, конечно, тогда
философия – это всеохватывающее знание человечества. Поэтому
философы на всем протяжении истории человечества являли собой
его самую прогрессивную группу. Однако эта наука является чисто
умозрительной, потому что занимается рассуждениями о тех зна$
ниях, действиях и свойствах, которые не находятся в четкой, явной
области, поддающейся нашему чувственному опыту. Рассуждения
этой науки касаются отвлеченных понятий, о которых каждый мо$
жет иметь свое мнение.
Когда же человек начинает проникать в Высший мир, пости$
гать его, те рассуждения, которые считаются теоретическими, умо$
зрительными для него становятся элементами его практики. Таким
образом, то, что в философии прошлого определяется догадками, в
науке будущего является опытным материалом.
Что такое материя?
Нас учили, материя – это объективная реальность, данная нам
в ощущениях. Непонятно только, что такое «объективная реаль$
ность», но «данная нам в ощущениях» – это правильно. То, что мы
сейчас ощущаем, мы называем материальным. Если мы что$то не
ощущаем, то почему$то называем духовным. А когда начнем ощу$
щать, будем определять это как духовное или как материальное?
Каббала в принципе не желает делить мироздание на духовное
и материальное, она говорит о постигаемом и не постигаемом. То,
что я постигаю сейчас, называется этот мир, мой мир, моя ступень.
Из чего она слагается? Из воспринимаемого в моих сегодняшних
органах чувств. Если я приобрету какие$то новые ступени постиже$
ния, это тоже будет называться – мой мир, т. е. раскрытый и по$
стигнутый мной. А та часть, которую я еще не раскрыл, но которую,
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как мне объясняют каббалисты, я должен раскрыть, называется
скрытой от меня, это тайный мир.
Сила – материя
Сама по себе сила является настоящей материей, не меньше,
чем вся остальная материя реального мира.
Возьмем для примера кислород, который входит в состав
большинства материалов в мире. Если взять бутылку с чистым
кислородом, когда он не взаимодействует с другими материала$
ми, то она выглядит, как пустая. Кислород невозможно уловить,
поскольку он находится в газообразном состоянии, нельзя пощу$
пать его руками – он невидим для глаза, не имеет запаха и вкуса.
Так же ведет себя и водород. Т. е. относительно нас они никак не
проявляются. Но если соединить эти два вещества (кислород и
водород), они превратятся в жидкость – в воду, пригодную для
питья, обладающую вкусом и весом. Так мы ее ощущаем, таки$
ми мы созданы. А если добавить эту воду в негашеную известь,
то она немедленно впитается, и жидкость станет твердым веще$
ством, как и сама известь. Таким образом, химические элемен$
ты – кислород и водород, которые совершенно невозможно
ощутить, вдруг превращаются из газообразных, неощущаемых в
твердое вещество, уже ощущаемое нами как окончательное в
своей форме.
В соответствии с этим то же самое можно сказать и о силах,
действующих в природе. Обычно они не считаются материей, по$
тому что не подлежат познанию через ощущения. Но мы видим,
что воспринимаемая реальность – твердые и жидкие тела, безус$
ловно, постижимые в нашем реальном мире, могут превращаться
при нагревании в газ, а газ, охлажденный до определенной тем$
пературы, может вновь стать твердым веществом. Любое тело мо$
жно подогреть или охладить и впоследствии увидеть, что с ним
происходит на более неуловимой и на более осязаемой ступени.
Мы можем любую материю довести до ее состояния, ощущаемо$
го нами как твердое, жидкое, газообразное, плазменное или со$
вершенно исчезающего из вкуса, запаха, тактильных и видимых
или слышимых ощущений.
Отсюда ясно, что все воспринимаемые нами картины проис$
ходят от основ, которые невозможно ощутить, которые не явля$
ются материальными.
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То есть мы всегда можем взойти к самому неуловимому со$
стоянию любого вещества и сказать, что там оно выглядело так$то,
а затем снизошло, огрубилось, отвердело и предстало перед нами
совершенно в ином виде. Какая же разница между состояниями,
когда вещество, материя или свойство были на своем высшем уров$
не – в газообразном, неуловимом для нас состоянии, а теперь суще$
ствуют в низшем, грубом? Существует ли вообще отличие? Практи$
чески нет.
И потому все зафиксированные в нашем сознании знакомые
картины, с помощью которых мы определяем материалы, непосто$
янны и существуют только в силу особых свойств. Форма их явля$
ется производной от температуры.
Итак, основа материи – это сила, заключенная в ней. Однако
силы все еще не проявляются относительно нас сами по себе, как
химические элементы, но сущность их раскроется в будущем есте$
ственно – так же, как в последние столетия были обнаружены на$
ми химические элементы. Вскоре мы увидим – причем, и благода$
ря науке, и с помощью изучения каббалы, – что материи как тако$
вой, нет. Ученые различных отраслей уже приходят к этому выводу
в своих исследованиях, они уже давно понимают, что материя су$
ществует относительно нас, потому как мы воспринимаем ее такой.
Сегодняшняя наука уже говорит о том, что эксперименты зави$
сят от наблюдателя. Т. е. нет ничего объективного. Во времена Нью$
тона считалось, что объективно существует Вселенная: не будет лю$
дей, а Вселенная будет существовать. Поэтому сейчас мы уже мо$
жем понять (и то не все так просто), что нельзя утверждать, что она
будет существовать. Относительно кого она будет существовать?
Кто зафиксирует, кто сможет сказать, что она существует?
Наши названия
Все названия, данные нами исходя из картин материи (нашего
мира), являются абсолютно выдуманными, поскольку основыва$
ются на нашем чувственном восприятии в пяти органах чувств, а
потому эти названия непостоянны и не существуют сами по себе.
Все, что мы ощущаем, воспринимаем – предметы, объек$
ты, силы, действия, мысли, чувства, мы ощущаем и восприни$
маем в наших органах чувств, только относительно самих себя.
И в соответствии с нашим восприятием даем им названия и, ес$
тественно, наши названия субъективны, конечны, неточны. По
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мере того, как мы будем все больше проникать в сути вещей, с
помощью науки, практики или опыта, эти названия могут ме$
няться, т. е. они не абсолютны. Потому что если бы у нас были
другие органы чувств, мы бы по$другому воспринимали мир,
по$другому называли его объекты и вполне возможно, ощуща$
ли бы совершенно иные объекты, силы и действия.
Но любое определение, которое мы даем объекту, отрицая его
связь с материей, тоже надуманно. И до тех пор, пока наука не ра$
зовьется до своей совершенной формы, мы должны считаться
только с конкретной действительностью.
А какой еще у нас есть выход в том состоянии, в котором
мы находимся сегодня? Никакого.
Мы ощущаем самих себя и то, что вокруг нас, и только в со$
ответствии с этим можем давать названия всему этому. Другого
выхода нет. Несмотря на то что даже наше обычное понимание
себя и мира убеждает нас в том, что мы необъективны, что на$
ше восприятие неабсолютно и названия наши временные и не$
точные, другого выхода у нас нет. Поэтому Бааль Сулам гово$
рит, что только тогда, когда мы разовьемся до такой совершен$
ной формы, что сможем воспринимать действительность в ее
истинном, вечном, постоянном, неизменном виде, тогда наши
названия и определения будут абсолютные.
Другими словами, все материальные действия, которые мы
видим и ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совер$
шающим их человеком и понимать, что он, так же, как и дейст$
вия, в основе своей состоит из материи.
Мы не постигаем сами силы, т. е. духовность. Мы говорили о
том, что духовное – это сила без какого$либо облачения, одеяния. И
эту силу мы не постигаем, мы постигаем только ее действие и следст$
вие этого действия. И именно следствию даем название. До тех пор,
пока мы не выйдем на уровень этих сил, естественно, эти одеяния бу$
дут постоянно меняться, и ничего абсолютного мы не сможем ни на$
звать, ни ощутить.
Определение высшей структуры мироздания
Каббала определяет высшую структуру мироздания как аль$
труистическое свойство, абсолютно не связанное с нашими эгои$
стическими желаниями, мыслями, действиями. Высшая ступень
отличается от низшей только одним – направленностью результа$
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та: мне или другим. Причем этот результат абсолютно ясный, точ$
ный, окончательный, когда я точно знаю и абсолютно уверен не в
моих сегодняшних исследованиях, а в высших, альтруистических,
что не будет мне никакой выгоды от моего действия, мысли, расче$
та или желания. Такое действие называется духовным. Т. е. полный
отрыв от какой бы то ни было выгоды для себя каббала определяет
как духовное.
Любой человек с улицы может сказать: «Я так поступаю каж$
дый день, все время. Когда я думаю о себе?» Возникает вопрос: как
мы на самом деле можем проверить это определение? Дать краткое
определение «это правильно, верно» может каждый, а проверить,
отношусь я к этому или нет, кто способен, а кто – нет?
В нашем мире такой проверки нет, потому что все мы находим$
ся «под колпаком» нашей единой эгоистической природы. И как бы
мы себя ни крутили – за и против, как бы нам ни казалось, мы все
равно находимся внутри нее. А когда мы можем узнать, что уже вы$
шли из этой природы? Когда выйдем, тогда и узнаем – не раньше.
Может быть, мы уже вышли, возможно, я уже рассуждаю как альтру$
ист? Нет ответа. Ощущая только одно состояние, нельзя сравнивать
его с другим или их между собой. Поэтому разговор с человеком, ко$
торый находится только внутри эгоизма, беспредметен, и невозмож$
но объяснить ему, что он может сравнивать, а что нет.
Пока мы находимся только в одной эгоистической природе,
нельзя ее разумно, четко исследовать, сравнивать. Для того чтобы
что$то измерить, необходимо находиться в двух противоположных
свойствах.
Два противоположных свойства – это свойства низшее и выс$
шее. Сейчас мы находимся только в низшем свойстве. Но если мы
развиваем высшее свойство, то наша природа становится противо$
действующей низшему. Тогда между высшим и низшим свой$
ствами, как между двумяи естественно, самостоятельно друг от
друга существующими категориями, можно делать анализ своих
качеств.
Философия не обладает такими знаниями и поэтому может
только рассуждать. Одно из ее рассуждений таково: «Материальное
является порождением духовного». И всем так и кажется, что ду$
ховное – это какие$то духовные силы, на которые постепенно ома$
териализовывается нечто, называемое нами материей.
Бааль Сулам говорит, что все это было бы ничего, но в таком
случае возникает очевидное предположение, что духовное и матери$
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альное имеют между собой контакт, а на самом деле они не имеют
контакта, потому что это два кардинально противоположных друг
другу свойства. Т. е. они противоположны по вектору и никак не мо$
гут быть связаны вместе, между ними существует сокращение, пол$
ное отсечение одного от другого.
Согласно предположению философов, духовное облачается в
материальное, строит на себя материальное одеяние, значит, между
ними существует контакт, т. е. плавный переход от одного к друго$
му, значит, одно управляется через другое. А именно духовное из$
нутри управляет материальным.
Закон корня и ветви
С одной стороны, мы говорим, что нет никакой связи мате$
риального с духовным, а с другой – утверждаем, что существует
закон корня и ветви. Этот закон говорит о том, что наверху су$
ществуют какие$то силы, от которых естественным образом об$
разуется следствие внизу, и каждый корень касается своей ветви
и управляет ею, облачается в нее, реализуется в ней, чтобы затем
ветвь (следствие в нашем мире) поднялась к своему корню, сли$
лась с ним в итоге своего исправления. Это мы и должны будем
выяснить. Очевидно, такие правильные вопросы, которые будут
выводить нас из состояния равновесия, в итоге помогут нам хо$
тя бы уловить намек, что такое на самом деле духовное, несмот$
ря на то, что мы его не ощущаем.
Бааль Сулам спрашивает: «Как это возможно, чтобы человек, кото$
рый не понимает, не ощущает, не видит духовного, не получает в себе ни$
какого четкого впечатления от него, мог давать ему определение – о том,
что ни разу не ощутил?» Ощущают духовное каббалисты. Исправив се$
бя в подобии этому свойству, начав его получать в себя, определив,
ощутив, измерив, исследовав на себе, они дают определение постигае$
мому ими – тому, что они называют духовным.
Но как теоретики, которые этого не ощущают, а только чисто
умозрительно рисуют себе в воображении, могут давать определе$
ние тому, что не чувствуют? Это абсолютно безответственно, нена$
учно, по крайней мере, несерьезно. Поэтому без науки каббала мы
не сможем не только дать определение духовному, но и хоть каким$
то образом о нем рассуждать. Определение вытекает из глубины по$
стижения как вывод, как концентрация огромного количества фак$
тов и информации.
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Суть высшей управляющей силы
Наука каббала совершенно не занимается сутью самой выс$
шей силы. Относительно нас высшая сила называется «Творец»,
как я относительно своего ребенка называюсь папа, относитель$
но другого я – друг, относительно сотрудника – коллега, относи$
тельно еще кого$то – мужчина, гражданин и т. д. Так же относи$
тельно нас эта высшая сила – Творец. Только относительно нас.
Другие Его категории, атрибуты мы не знаем, и поэтому называ$
ем «первопричина» – неощущаемая, не относящаяся к нам.
Поскольку каббала определяет себя как экспериментальную
науку, что не постигает – о том не говорит. Даже в виде отрицания
постижения. Ведь определение отсутствующего имеет не меньшую
ценность, чем определение существующего. Не положительно и не
отрицательно, и вообще никак о высшей силе, не относящейся к
нам, мы говорить не можем, потому что определять, анализировать,
ощущать, измерять можем только то, что входит в нас от нее – то,
что мы понимаем, то, что мы получаем, поглощаем. Мы можем го$
ворить о нашей реакции на нее.
Все наши измерительные приборы построены на принципе со$
противления, сопоставления. Например, по электрическому про$
воду проходит электрический ток и создает в нем какое$то дейст$
вие, а я создаю противодействие – уравновешиваю это действие
пружинками, электромагнитами, может быть, с помощью нагрева$
ния и таким образом измеряю свое противодействие тому воздейст$
вию электрического тока.
То есть я измеряю свою реакцию, а не то, что на самом деле
представляет собой электрический ток. Я только измеряю,
сколько мне надо для того, чтобы его уравновесить, – измеряю
свои свойства, выдавая их за свойства электрического тока. На
этом принципе построены все наши ощущения – и в приборах,
и в наших органах чувств.
Например, можно вживить в тело человека электроды и пода$
вать на них различные сигналы, вызывая в человеке различные ви$
дения. И ему будет казаться, что он плывет, летает, видит что$то не$
обыкновенное, переживает всевозможные состояния. А на самом
деле – переживает или нет? Если у него спросить, он уверенно ска$
жет: «Конечно, смотрите, что я вижу!» Но экспериментатор точно
знает, что этот человек сейчас находится под электрическим воз$
действием – больше ничего.

154

М.Лайтман. Философия будущего
Как же мы можем отличить реальность от нереальности? Ни$
как! Но человека в этом не убедишь. Мы и сейчас, возможно, все
находимся во сне, и нам кажется, что мы сидим сейчас и читаем.
Может, это какой$то сон, который так долго длится? Или нам ка$
жется, что он длится долго? Это невозможно ни с чем сопоставить,
нет противоположного качества, свойства, поэтому не с чем срав$
нивать, нечего измерять.
Поэтому каббала в первую очередь, не убегая, не скрывая,
называя вещи своими именами, точно определяет, в каком со$
стоянии мы находимся, – она говорит, что мы ощущаем только
то, что находится в нас. Мы никогда не сможем сказать, на$
сколько наши ощущения правильны или неправильны, объек$
тивны или нет. В человеке нет ничего, кроме его свойств и впе$
чатлений от этих же свойств. В каббале это выражается несколь$
кими ключевыми фразами: «Всякий критикующий критикует в
меру своей испорченности» и, наоборот: «Всякий оправдываю$
щий оправдывает в меру своей исправленности» и т. д. Человек
может ощутить, понять, принять то, что уже сам в себе накопил,
ощутил, принял, понял. Все основано только на внутренних
свойствах воспринимающего.
Мы не знаем, что такое свет. Мы знаем только, что он вызы$
вает в нас, и по этому действию мы его и называем: теплый, ра$
достный, несущий жизнь, уверенность и т. д., или наоборот. То
есть мы оцениваем не его качества сами по себе, а то, что мы от
него воспринимаем. А теоретики не ощущают разницы и зани$
маются этим напрямую и потому, что не постигают, как кабба$
листы, внутри своих инструментов свойства Творца. Поэтому
основной принцип в науке каббала гласит: «Непостигаемое не
можем назвать по имени», где под именем имеется в виду нача$
ло какого$то постижения. Когда человек что$то определяет, да$
ет кому$то имя – это значит, что он постигает какое$то его свой$
ство, отношение к себе. А постигаемое ощущение высшей
управляющей силы, ее действий излагается в науке каббала во
всех подробностях и точностях анализа и эксперимента не
меньше, чем постижения в материальном. Они постигаются яв$
но, как в материальном мире, и могут быть измерены, повторе$
ны, переданы другим.
Каббала – это чисто экспериментальная, практическая нау$
ка, которая говорит только о том, что уже прошло эксперимент. А
в теоретической науке ничто не подлежит эксперименту, такой
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задачи не ставится вообще. Поэтому, если ее применять на прак$
тике, то возможны страшнейшие ошибки, что мы и видели в Рос$
сии в течение 70 лет.
Каббалистическое определение «духовного»
Духовное – это сила в идеальном виде. Это самое правильное,
что мы можем себе вообразить, наиболее близкое к истине опреде$
ление – просто сила. Ни ее результаты, ни ее воздействия, потому
что тогда мы уже говорим о материи, на которую она действует. Мо$
жно сказать иначе, не «сила – это духовное», а все, что мы можем
сказать о духовном – это просто силы сами по себе. Попробуйте во$
образить, насколько возможно, силы, не облаченные в материю, не
дающие никакого видимого результата, никоим образом себя не
проявляющие в том, что мы можем себе представить.
Каббалистические определения «света» и «кли»
Альтруистическим, духовным желанием мы называем опреде$
ленную силу, а реакцию этой силы на нечто, на нее воздействую$
щее, мы называем светом. Т. е. и свет, по нашему определению, яв$
ляется относительно сосуда его порождением. Следовательно, мы
измеряем не свет, а исправленные свойства сосуда и их называем
светом.
Мы говорим, что духовное – это сила, проявления этой силы
могут быть и духовные, и материальные, в зависимости от уровня и
условий, которые мы имеем в виду. «Кли» – сила желания; напол$
нение «кли» – сила экрана. Мы говорим о самой сути, о причине и
никогда о том, что является ее следствием. Потому что если я хочу
сказать о том, чем я наполнен, мне не надо говорить о количестве и
качестве наполнителя – это будет не точно, субъективно, это невоз$
можно выразить. А если я говорю о силе экрана, который есть у ме$
ня и который определяет наполнение, вот это абсолютно точно и
верно, потому что я говорю о первопричине.
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Мифы древней философии
1. Духовное может породить материальное
На первый взгляд трудно понять, как духовное может порож$
дать и поддерживать нечто материальное. Но это трудно понять
только, если рассматривать духовное как не связанное с материаль$
ным. А если взять за основу мнение каббалистов, постигающих, что
любое качество духовного полностью похоже на качество матери$
ального, то выходит, что они близки между собой и нет между ними
различий кроме как в материи – у духовного материя духовная, у ма$
териального – материя вещественная. Однако все законы, дейст$
вующие в духовной материи, действуют и в материи вещественной.
В понимании связи духовного и материального есть три оши$
бочных утверждения. Рассмотрим первое, что сила разумной мыс$
ли в человеке это и есть его бессмертная душа, суть человека.
Это ошибочное мнение, которого когда$то придерживались фило$
софы, давно отмерло. Они считали, что то, что мы постигаем, то, чему мы
обучаемся, то, что мы приобретаем , эти наши знания являются вечны$
ми и являются основой нашей души. Знания, говорит каббала, являются
наполнением нашего искусственного кли, которое мы создаем рядом с
душой, с желанием. Поскольку мы чего$то желаем, мы создаем рядом с
желанием еще некую систему – блок, который помогает нам наполнить
это желание. Этот вспомогательный блок, вспомогательная система, ко$
торая нам помогает наполниться, и называется разумом.
Если желания наши уменьшаются или увеличиваются, соот$
ветственно этому уменьшается или увеличивается разум. Если че$
ловеку дается больше страданий, это вынуждает его строить боль$
шую систему для решения задачи, каким образом этих страданий
избежать.
Но желание является сутью творения, а разум – вспомогатель$
ный механизм рядом с желанием. Поэтому говорить о том, что си$
ла разумной мысли в человеке – это душа человека, его суть, совер$
шенно неверно.
2. Тело – это продолжение и результат души
Наше биологическое тело никоим образом не связано с душой.
Тело растет, умирает, можно делать в нем любые пересадки органов –
на душе это совершенно не отражается. Душа проходит свои измене$
ния. Тело же не связано жестко с душой, никак не зависит от нее.
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3. Духовные сущности являются простыми и не составными
Эта проблема больше относится к теологии. В данной статье
мы не будем её рассматривать. Скажу только одно. Мы изучаем,
что все состоит из одного пятиступенчатого кли – Кетер, Хохма,
Бина, Зеир Анпин, Малхут, наполненные светом. А затем это
кли, это изначально созданное единственное творение разбива$
ется, делится еще на десятки, сотни, миллиарды своих частей. Т.
е. духовная суть составная и таким образом раскрывается относи$
тельно нас. Конечно, о ней самой мы говорить не можем. Мы мо$
жем только рассуждать о том, как мы ее постигаем, ощущаем, ис$
следуем и определяем.
Эти ошибочные предположения разрушены материали$
стической психологией. И начиная с этого периода желаю$
щий постигнуть Высшую управляющую силу может осущест$
вить это, приложив свои усилия в методике ее постижения –
науке каббала.
Выводы
Наука сегодня пришла к выводу, приближающемуся к кабба$
листическому: все, что человек исследует, он исследует внутри се$
бя. Наука признает, что за любыми приборами, любыми компью$
терами, любыми вычислениями, сенсорами стоит тот, кто это
воспринимает. Человек оценивает все данные только относитель$
но себя, вне своих свойств они ничего оценить не может. И все
устройства, системы строит для себя, под себя, исходя из своей
сути. Поэтому любое наше впечатление, любое наше постижение
субъективно.
Нам необходима истинная, по$настоящему научная база для
рассуждений о нашей сути, наших ощущениях, потому что вне ее
мы можем принять за правду всевозможные абсолютно бездока$
зательные теоретические рассуждения.
Таким образом, философия будущего, основанная на науке
каббала, – это самая строгая и практичная из всех наук. Ведь от$
ветив на вопрос о характере связи между причиной и следствием,
она сможет ответить на вопросы о первопричине бытия, о смыс$
ле жизни, о свободе воли, страдании, самоубийстве, о том, как
следует себя вести, о познаваемости мира. Наконец, философия
будущего решит вопрос о том, что такое наука, как вообще возмо$
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М.Лайтман. Философия будущего
жно научное познание, каковы его границы и как оценивать его
реальные результаты.
Философия будущего – это научно проверенное знание, кон$
струирующее для нас истинную картину мироздания, выходящую
за рамки имеющейся сегодня парадигмы.
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АННОТАЦИЯ
Представляем книги из 30$томного издания трудов ученого
каббалиста, проф. М. Лайтмана.
ОСНОВЫ КАББАЛЫ
Настоящий сборник является основной книгой для желающих
познакомиться с наукой Каббала.
Смысл прошлого, возможности решения проблем современ$
ности, вариантность будущего – оставляют равнодушными все
меньшее количество людей. Данная книга позволяет увидеть все
это в ракурсе каббалистического исследования мира. Автор разво$
рачивает перед читателем панораму строения системы мироздания,
описывает структуру мира причин и основные принципы, на кото$
рых базируются законы природы.
Тот, кто желает узнать причины и цель существования мира и че$
ловека в нем, найдет в предлагаемом сборнике ответы на множество
своих вопросов. И в первую очередь, ответ на главный вопрос челове$
ка: «В чем смысл моей жизни?» Книга захватывает и увлекает, позво$
ляя человеку прикоснуться к основам мира и самого себя.
УЧЕНИЕ ДЕСЯТИ СФИРОТ
Книга составлена на основе материалов учебного курса, про$
читанного профессором Международной академии каббалы, уче$
ным$каббалистом Михаэлем Лайтманом по фундаментальному
каббалистическому источнику «Учение Десяти Сфирот» – осново$
полагающему научному труду величайшего каббалиста XX в. Й.
Ашлага (Бааль Сулам). Читателю предлагаются комментарии на 1,
3 и 9 части этой уникальной, не имеющей аналогов книги, описы$
вающей согласно всем канонам академического учебника структу$
ру мироздания, зарождение основ появления в нем человека, гар$
монию взаимосвязи всех частей в строении мира и пути, по которо$
му человек может достичь ее.
НАУКА КАББАЛА. ТОМ 1
Эта книга – вводный курс для начинающих изучать каббалу. Ве$
ликий каббалист XX в., практически наш современник, Бааль Сулам
«перевел» основные каббалистические источники, создававшиеся в
течение тысячелетий, на язык современных поколений, которым
предназначено проникнуть в Высшие духовные миры. С помощью
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книг Бааль Сулама древнее учение становится доступно массам (как
и предсказывали каббалисты прошлого).
Главная часть книги – «Введение в науку каббала» – приводит$
ся с комментариями последователя и наследника Бааль Сулама, со$
временного каббалиста Михаэля Лайтмана. Учебный курс включа$
ет в себя альбом графиков и чертежей духовных миров, контроль$
ные вопросы и ответы, словарь каббалистических терминов. Том II
содержит каббалистический словарь.
НАУКА КАББАЛА. ТОМ 2
Каббалистические источники с древних времен указывали, что
в наше время (с 90$х гг. XX в.) начинается распространение науки
каббала по всему миру. Сегодня Каббалу изучают десятки тысяч
людей на разных языках и почти во всех странах. Однако необходи$
мость в освоении каббалы на языке оригинала возникает при пер$
вом же знакомстве с основными источниками.
В основу «Каббалистического словаря» положен текст статьи ве$
ликого современного каббалиста Бааль Сулама «Введение в науку каб$
бала («Птиха де хохмат «Каббала»), поскольку именно с нее начинает$
ся изучение этой древней и самой современной науки. В «Каббалисти$
ческом словаре» все слова этого основополагающего текста даются в
том виде, в каком они используются в статье. После освоения текста на
иврите «Введения в науку каббала» читателю станут доступны практи$
чески все основные каббалистические источники.
Михаил Лайтман – Вадим Розин
КАББАЛА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
Впервые в истории отечественной философской мысли ученый$
каббалист и философ$культуролог выходят на открытый диспут о каб$
бале. Авторы – широко образованные, высоко профессиональные ис$
следователи рассматривают глубинные метафизические проблемы ду$
ховного мира человека в широком спектре истории и философии.
Книга полна ярких описаний духовного опыта выдающихся лю$
дей, посвятивших свою жизнь разгадке формулы «Замысла творения».
Каббала практически не была представлена в отечественной научно$
философской литературе и в данной работе впервые сделана попытка
открыть для русскоязычного читателя богатейший, неизведанный мир
иррационального и предоставить все инструменты для свободного, са$
мостоятельного постижения духовного мира.
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