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Аннотация
В настоящем издании собраны материалы Международной

научно-общественной конференции. Организатор конференции
– Международный Центр-Музей имени Н.К.Рериха, при
участии Объединенного Научного Центра проблем космического
мышления, Международной Лиги защиты Культуры,
Международной ассоциации Фондов Мира, Российской
академии образования, Российской академии естественных наук,
Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского,
Благотворительного Фонда имени Е.И.Рерих. Конференция



 
 
 

прошла при поддержке Информационного центра ООН в Москве
и ЮНИСЕФ. Конференция состоялась в октябре 2006 года.
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Фотохроника конференции

 
Дети нового сознания, дети Света, новый виток эволю-

ции человеческого рода… Их появление было предсказано
Е.И.Рерих в первой половине XX века. Однако наиболее часто
встречается определение «дети индиго». Оно появилось в
США, где ясновидящая Нэнси Энн Тэпп, обладающая способ-
ностью видеть человеческую ауру, заметила, что с 1980-х
годов все чаще стали рождаться младенцы с насыщенным
синим цветом ауры – индиго. Сегодня о необычных детях го-
ворят как о вестниках нового общества, о новом энергети-
ческом виде человечества.

Факт массового прихода в мир малышей с иным созна-
нием, иными возможностями и жизненными критериями
впервые был публично констатирован в 2000 году на Меж-
дународной научно-общественной конференции «Новая эпо-
ха – новый человек», состоявшейся в Международном Цен-
тре Рерихов в Москве.

Конференция «Дети нового сознания», прошедшая в 2006
году также в МЦР, четко обозначила это явление, пояснив
его суть, и определила направление действий для осознаю-
щих его людей. Кроме того, проблема новых детей впервые
была поставлена как проблема нового этапа космической
эволюции земного человечества. Большинство докладов кон-
ференции были посвящены важным проблемам космической



 
 
 

эволюции, результатом творчества которой явилось рож-
дение детей с новым сознанием и новой энергетикой. Мно-
гие докладчики говорили о том, что детей нового сознания
необходимо защищать, но это не значит, что для них нуж-
но создавать отдельные детские учреждения. Этим детям
нужно просто создать атмосферу любви и понимания, и в
первую очередь в семье.

Пытаясь найти ответ на вопрос «Кто они, представи-
тели нового витка эволюции?», многие докладчики упомина-
ли о том, что объяснения феномена детей нового сознания
часто более запутывают проблему, нежели ее проясняют.
Так, одним из основных качеств этих детей западные авто-
ры считают повышенную агрессивность и при этом подчер-
кивают, что такое качество создает немало проблем и са-
мим детям, и окружающим. Есть «исследователи», кото-
рые относят к категории «индиго» всех трудных детей. Од-
нако еще в 1930-е гг. философская система Живой Этики
четко разъяснила, кого следует причислять к представите-
лям нового эволюционного витка: «Но происходит странное
явление: люди отбросили этику духа и заключили себя в ду-
ховную неподвижность. Кажется, даже климат движется
быстрее, нежели человеческое сознание. <…> Между тем
люди много говорят о новой расе, о новом человечестве. Но
не Голем будет прототипом новой расы. Качество мышле-
ния будет отличием от прошлых веков. Искусство мышле-
ния должно быть обновлено совершенно сознательно» (Мир



 
 
 

Огненный. Ч. 1, 541).
Обсуждались на конференции и вопросы отличия детей

индиго от детей одаренных. Если ребенок отличается от
остальных своим поведением и способностями, значит ли
это, что он – представитель нового человечества? Ведь во
все времена каждое новое поколение рождается не похожим
на предыдущее и кажется ему непонятным. Может, «инди-
го» – всего лишь очередное новое поколение? Поэтому очень
важно отделить феномен индиго от явления «нового поко-
ления», адекватного текущему настоящему времени.

Конференция «Дети нового сознания» подняла множе-
ство вопросов, связанных с будущими поколениями и прежде
всего с детьми Света. Далеко не на все можно ответить
сейчас, но абсолютно ясно одно: мы должны принять но-
вых детей как прекрасную данность, стать их союзниками.
Мы должны защитить этих детей, помочь им не сломаться
в условиях существующей системы образования и воспита-
ния, помочь им выжить в жестоких условиях современной
цивилизации и преступного отношения к детству вообще.
Оберегая детей, мы помогаем сбыться нашему будущему.
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Издания МЦР, подготовленные к началу работы конфе-
ренции, пользовались большим спросом



 
 
 

Обмен мнениями в перерыве между заседаниями



 
 
 

В зале во время заседания



 
 
 

 
Торжественное

открытие конференции
 
 

Л.В.Шапошникова,
 

первый вице-президент Международного Центра Рери-
хов, Генеральный директор Центра-Музея имени Н.К.Рери-
ха, академик РАЕН и РАКЦ

Дорогие друзья, коллеги, уважаемые гости!
Наша конференция начинает работу в день рождения ве-

ликого человека – Николая Константиновича Рериха. Разре-
шите прежде всего поздравить всех нас с этим замечатель-
ным днем.

Очередная наша конференция – международная, обще-
ственно-научная – посвящена очень интересной и сложной
теме: «Дети нового сознания». Эту тему мы обсуждаем уже
второй раз. Первая подобная конференция, состоявшаяся в
2000 году, называлась «Новая эпоха – новый человек». Там
мы впервые поднимали эту проблему – о детях нового со-
знания. Но вся беда в том, что тогда присутствующие не
очень это усвоили. И на Круглом столе, в котором участво-
вали крупные педагоги, так к этой теме и не смогли подойти,
а все больше говорили о том, что такое талант – естествен-



 
 
 

ное ли это явление или его можно воспитать. Реакция на за-
явленную тему была очень вялая, и представители СМИ, ко-
торые присутствовали на конференции, практически ничего
в газеты и журналы не дали. В результате по этому вопросу
Россия свой приоритет утеряла.

Прошло шесть лет, и ныне интерес к этой проблеме силь-
но возрос за границей. Там появилось достаточное количе-
ство литературы, где в попытке философски осмыслить про-
блему о детях нового сознания высказываются всякого рода
мнения – как положительные, так и негативные. Но сегодня,
по прошествии шести лет, мы работаем в несколько иной си-
туации, поскольку наши СМИ, подхватив эту тему, стали ак-
тивно ею заниматься. Ведь у нас, как правило, бывает так:
если за границей интерес к чему-то проявлен, то и мы на это
обратим внимание, а если что-то сами первые начинаем и
делаем, то значимости этого не осознаем.

Я не буду говорить о качестве появившихся публикаций и
передач, но во всяком случае информация о феномене детей
с новым сознанием доступна всем, кто этим интересуется.

Хочу подчеркнуть, что наша сегодняшняя конференция
очень важна еще и тем, что проблема детей нового созна-
ния – это проблема космической эволюции земного челове-
чества. Это определенный эволюционный шаг, и то, что мы
сейчас знаем об этих детях, заставляет нас серьезно заду-
маться. Подробно я скажу об этом в докладе.

Желаю всем удачи и успехов и предлагаю считать эту кон-



 
 
 

ференцию открытой.
Благодарю за внимание. Спасибо.



 
 
 

 
А.С.Горелик,

 
директор Информационного Центра ООН в Москве
Уважаемые дамы и господа!
Мне доставляет искреннее удовольствие приветствовать

всех собравшихся в этом зале на встречу по столь нетриви-
альной проблематике.

Как представитель Организации Объединенных Наций, я
считаю очень свежей и притягательной тему нынешней кон-
ференции – «Дети нового сознания». Понятие преемствен-
ности поколений очень выпукло присутствует в деятельно-
сти ООН. В одном из своих выступлений генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан подчеркнул, я цитирую: «Мы не по-
лучили землю в наследство от наших родителей, мы просто
взяли ее взаймы у наших детей». И со времени создания са-
мой Организации Объединенных Наций предметом ее осо-
бой заботы, особой помощи всегда были дети, их благопо-
лучие и права. В какой мир приходят наши дети? С какими
глобальными и местными проблемами им придется столк-
нуться? Будет ли их детство счастливым и безмятежным или
омрачится войной, нищетой и страданиями? Эти вопросы
постоянно волнуют мировое сообщество. Именно поэтому
Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2001–2010 годы
«Международным десятилетием культуры мира и ненасилия
в интересах детей планеты». А в 2002 году в Нью-Йорке в



 
 
 

интересах детей состоялась специальная сессия Генеральной
ассамблеи

Организации Объединенных Наций. На ней была согласо-
вана программа действий на следующее десятилетие, кото-
рая получила название «Мир, созданный для детей».

Что же нужно делать для того, чтобы наш мир стал более
дружелюбным, более приспособленным для того, чтобы де-
тям в нем жилось хорошо? Часть ответов ООН дает своей
работой на ниве развития. В 2000 году мировые лидеры при-
няли так называемые «Цели развития нового тысячелетия» –
ЦРТ. Эти цели включают в себя обязательство к 2015 году
уменьшить крайнюю нищету в мире, остановить распростра-
нение таких эпидемий, как ВИЧ/ СПИД и предоставить все-
общее начальное образование всем детям. Хотя ЦРТ пред-
назначены для всего человечества, они в значительной мере
относятся к детям: шесть из восьми этих целей напрямую го-
ворят о нуждах детей, а достижение оставшихся двух также
радикально улучшило бы их жизнь.

Но существует ли на деле, а не на бумаге, консенсус отно-
сительно ключевых приоритетов международного сообще-
ства? Готовы ли мы воплотить их в правильные идеи, в кол-
лективные шаги? Увы, конкретные действия государств и
влиятельных групп людей далеко не всегда отражают нужды
и чаяния простого человека. Поэтому ООН фокусирует вни-
мание на целом ряде крупных вызовов, с которыми сталки-
вается человечество сегодня. И в первую очередь я хотел бы



 
 
 

подчеркнуть, что речь идет о необходимой триаде – безопас-
ность, развитие, права человека. Мир должен двигать вперед
дело развития, дело безопасности и дело прав человека в их
совокупности, иначе ни по одному из них нам не будет со-
путствовать успех. У человечества не будет безопасности без
развития, оно не будет пользоваться благами развития без
безопасности, и оно будет лишено и того и другого без ува-
жения прав человека. Как подчеркивал в одном из недавних
докладов генеральный секретарь ООН, сегодняшнее поко-
ление, если смотреть на вещи оптимистично, является пер-
вым поколением, располагающим ресурсами и технология-
ми для того, чтобы превратить право на развитие в реаль-
ность для всех и каждого и избавить человечество от нуж-
ды. Предпосылкой к этому является принятие всеми госу-
дарствами, всеми людскими обществами единого взгляда на
саму проблематику развития. Предлагаемые цели имеют ши-
рокий диапазон – от сокращения наполовину крайней нище-
ты до охвата всех детей начальным школьным образованием.
Поэтому эти цели стали глобально признанными нормати-
вами, которые должны взять на вооружение в равной степе-
ни и государства-доноры, и развивающиеся страны, и граж-
данское общество, и предпринимательские круги. Угроза же
для мира и безопасности в XXI веке, в котором мы живем,
включает не только международные войны и конфликты, не
только терроризм и оружие массового уничтожения, не толь-
ко организованную преступность и насилие по отношению к



 
 
 

гражданскому населению. В их число входят также смерто-
носные инфекционные заболевания и деградация окружаю-
щей среды, в том числе и потому, что эти явления игнориру-
ют любые границы – это так называемые «проблемы без пас-
порта». Сегодня коллективная безопасность зависит от при-
знания того, что угрозы, которые каждая страна, каждый ре-
гион мира считают самыми серьезными для себя, в действи-
тельности являются всеобщей заботой. Судьбы человечества
неразделимы. Будущее в любом случае зависит от подраста-
ющего поколения. Именно поэтому так важна проблемати-
ка сегодняшней конференции. Отсюда – обеспечение прав
детей и воспитание в их среде нового сознания является ос-
новной общественной задачей, задачей всех нас.

Я желаю полного успеха в работе предстоящей конферен-
ции. Спасибо.



 
 
 

 
В.М.Тарбоков,

 
президент Мирового Артийского комитета, представи-

тель Общественной палаты РФ
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте вас назвать

именно коллегами, поскольку в Общественной палате созда-
ется сейчас, буквально в эти дни, рабочая группа «Одарен-
ное поколение». Инициатива создания такой группы при-
надлежит Комиссии по вопросам интеллектуального потен-
циала нации Общественной палаты Российской Федерации.
Должен заметить, что такой комиссии ни в одном государ-
ственном органе России нет, это первая попытка осмыслить
на государственном уровне, как же сохранить, поддержать
и развить интеллектуальный потенциал российского обще-
ства.

Деятельность Международного Центра Рерихов – одно из
свидетельств того, что наше общество развивается в нужном
направлении. То, что МЦР и Музей Рериха уже смогли за
эти годы объединить общественность, которую не формаль-
но, а реально интересует интеллектуальный потенциал на-
ции, и обратили внимание на то, что этот потенциал нуж-
но пестовать с детства, – заслуживает самой большой при-
знательности общественности нашей страны. Хочу подчерк-
нуть, что МЦР первым обратил внимание на эту острую про-
блему.



 
 
 

Л.Н.Духанина, член Общественной палаты, является ру-
ководителем группы «Одаренное поколение». Мы пригла-
шаем участников конференции 18 октября на «Круглый
стол». Его тема: «Одаренное поколение: Дети индиго – миф
или реальность». Мы были приятно удивлены, что один из
докладов вашей конференции имеет такое же название.

Очень хорошо, что и вас и нас заботит эта тема. И очень
хочется верить, что научное, практическое, общественное
осмысление проблемы, которая стоит перед нами, будет про-
двигаться вперед, и мы не прозеваем в очередной раз то, что
предстоит сделать и для наших детей, и, в конце концов, для
себя самих. А по большому счету – для нашего отечества.

Очень хочется пожелать конференции успехов в работе,
очень хочется, чтобы мы смогли четко сформулировать стоя-
щие перед обществом, перед наукой, перед педагогикой про-
блемы и задачи, связанные с темой, которую в Центре Рери-
хов назвали «Дети нового сознания». Я думаю, что присут-
ствующие на конференции могут себя в какой-то мере тоже
отнести к детям нового сознания, поскольку мы все – дети
Вселенной.

Желаю вам всего доброго, здоровья, счастья и новых от-
крытий.



 
 
 

 
О.В.Ременец,

 
координатор программы «Защита детей» ЮНИСЕФ
Дорогие друзья!
От имени представителя ЮНИСЕФ в Российской Феде-

рации господина Карла де Роя я поздравляю всех участни-
ков этой конференции, поздравляю детей, рисунки которых
выставлены в залах этого прекрасного здания, с началом ра-
боты конференции.

Программа конференции настолько разнообразна, что за-
планированных для ее работы дней может не хватить, и на-
верняка дискуссии, обсуждения и общение между вами про-
должатся еще долгое-долгое время. Карл де Рой сейчас на-
ходится в Минске, он просил передать, что душой он вместе
с вами и желает вам большого успеха.

Хочу показать вам замечательную книгу, которая называ-
ется «Конвенция о правах ребенка» (с ней можно ознако-
миться на официальном сайте ООН). Наряду с другими ста-
тьями, которые говорят о правах каждого ребенка независи-
мо от его особенностей, национальности, расы, вероиспове-
дания, страны происхождения, социального статуса, эта кон-
венция провозглашает, что государства-участники уважают
и поощряют право каждого ребенка на всестороннее участие
в культурной и творческой жизни, и содействуют предостав-
лению соответствующих и равных возможностей для куль-



 
 
 

турной и творческой деятельности, досуга и отдыха. Но что
такое государство? Государство – это не только некие пра-
вящие структуры, государство – это все общество, это те об-
щественные организации, те люди, граждане, сами дети, ко-
торые и должны реализовывать это право. На наших визит-
ных карточках написано: «Каждому ребенку – здоровье, об-
разование и равные возможности защиты на пути к гуманно-
му миру». Под этим лозунгом ЮНИСЕФ работает в настоя-
щее десятилетие. Я не буду повторять то, что уже сказал мой
коллега по ООН г-н А.С.Горелик, но отмечу, что, после то-
го как были приняты «Цели развития нового тысячелетия»,
прошло уже пять лет. В текущем году все страны должны
проанализировать и понять, что сделано на половине пути,
который был намечен на 10 лет. Кому-то может показаться,
что ваша конференция очень далека от этих официальных
целей. Но я думаю, что это как раз одно из тех действий,
которые наше общество производит для того, чтобы понять:
где же мы находимся, где точка отсчета, как мы стремимся в
будущее, поставив такие высокие цели?

Представленные в этом зале работы детей очень разные,
но их объединяет, на мой взгляд, одно – все они устремлены
в будущее. И мы с вами должны понять: как деятельность,
жизнь детей в искусстве способствует тому, чтобы у каждого
ребенка оказались равные возможности для жизни и твор-
чества в этом новом наступившем уже тысячелетии.

Позвольте еще раз пожелать вам больших успехов. Спа-



 
 
 

сибо.



 
 
 

 
Б.Н.Кантемиров,

 
вице-президент Российской академии космонавтики им.

К.Э.Циолковского
Добро утро, дорогие друзья!
От имени Российской академии космонавтики разрешите

поздравить уважаемое собрание с днем рождения Николая
Константиновича Рериха. Разрешите также поздравить с от-
крытием конференции, к теме которой академия космонав-
тики далеко не безразлична, как и к замечательной выставке
детских рисунков.

К сожалению, так сложилось исторически, что практиче-
ская космонавтика прежде всего уделяла огромное внима-
ние вопросам военным, политическим и идеологическим,
и только потом научным. На одной из конференций нашей
академии директор Института космических исследований и
член-корреспондент Российской академии наук г-н Л.М.Зе-
леный сказал: «Благодаря усилиям практической космонав-
тики мы живем в ином мире». Конечно, он имел в виду
прежде всего мир физический, мир, в котором мы живем
и законы которого изучаем уже несколько столетий. Но по-
следние годы мы вынуждены обратить внимание на то, что
параллельно с этим физическим миром существует некий
духовный мир, который мы еще не поняли, не изучили, но
который, безусловно, действует на нас. И тому немало при-



 
 
 

меров.
Хочу отметить, что Российская академия космонавтики

многие годы уделяла и уделяет большое внимание работе с
детьми. Еще в 1960-е годы Федерация космонавтики начала
работать с детьми, приобщая их к делам практической кос-
монавтики. Но не только к научно-техническим вопросам.
Мы создавали музеи космонавтики, кружки научно-техни-
ческого творчества, откуда вышло очень много замечатель-
ных ребят, которые закончили такие известные вузы, как
МВТУ имени Н.А.Баумана, МАИ.

Но к великому нашему несчастью, работают эти ребята
сейчас в других областях – в бизнесе, в финансовой сфере.

Мы создавали и кружки художественного творчества, и
даже был создан один музей детского рисунка (в этом пла-
не между нами есть что-то общее). Мы благодарны Людми-
ле Васильевне Шапошниковой за то, что она не забывает на-
шу академию, приглашает участвовать и вместе работать на
конференциях.

Я хочу еще раз передать поздравления и пожелать конфе-
ренции успехов и удач в научном творчестве и постараться
понять: что же это такое – дети нового сознания.

Успехов вам, всего доброго.



 
 
 

 
Н.П.Бехтерева1,

 
научный руководитель Института мозга человека РАН,

академик РАН и РАМН, лауреат Государственной премии
СССР, Санкт-Петербург

Друзья!
Сам факт того, что конференция под таким названием со-

стоится, да и вообще конференция, направленная на изуче-
ние позитивных (сейчас мы их видим только как будущие
позитивные) особенностей детей, – это хорошо. Самое важ-
ное в этой ситуации, что к этим детям, к их возможностям
привлекается внимание.

Попытаться определить, что такое сознание, можно с по-
мощью следующего образа: представьте себе, что вы вошли
ночью в комнату. Ставни закрыты, в комнате абсолютно тем-
но. Так темно, что, даже пробыв в этой комнате 20 минут для
адаптации, вы все-таки ничего не видите. Таков человек без
сознания. Он похож на темную комнату, где ничего не видно,
ничего нельзя делать. Затем в комнате включили мощный,
яркий свет, – и теперь человек может пользоваться всем тем,
что есть в этой комнате, или всем тем, что есть в мире, если
взять шире. Он слышит, он видит, он может влиять на собы-
тия, он осознает себя в этом мире.

1  Запись интервью, данного Н.П.Бехтеревой режиссеру-документалисту
Л.Тележко, состоялась в Санкт-Петербурге 28 сентября 2006 г.



 
 
 

Измененное состояние сознания проявляется в том, что
человек начинает видеть и ощущать все иначе, чем обычно.
Эмоционально это состояние тоже проявляется. В некото-
рых особых состояниях происходит то, что называется «фе-
номеном выхода из тела». Сознание – это как бы освещение,
проявление всех возможностей человеческого или любого
другого мозга. Много лет назад я побывала у Ванги. Кое-
что из того, что она мне рассказала, действительно связано
с событиями из будущего. Она могла говорить о событиях,
которые происходили далеко отсюда, в другой части света,
или о событиях, которые только должны произойти. Ванга
спросила: «Где твоя сестра?» – «В Ленинграде, она прибо-
лела». – «Нет, она не приболела, она не поправится» (моя
сестра до сих пор жива, но она не поправилась). Вероятно,
есть какие-то влияния на организм человека, которые могут
улавливать только некоторые люди.

Когда я писала книгу2, которую сейчас переиздают, я
очень плохо себя чувствовала и, честно говоря, думала, что
это уже конец. Действительно, я очень точно описала все,
что происходило со мной, считая это своим научным долгом,
но при этом «прикрывалась» тем, что думала: я-то уйду, а
мою книгу потом пусть ругают или хвалят, мне это будет уже
неважно. Очень легко было бы сейчас изъять из книги этот
раздел – «Зазеркалье», но думаю, что делать этого не нуж-
но: ведь мы действительно не знаем очень многих вещей, не

2 Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. СПб., 1999.



 
 
 

знаем, как и почему они происходят, но они есть, и от это-
го не уйти. Уверена, что во время работы над этой книгой у
меня было измененное состояние сознания. Измененное со-
стояние сознания – это не патология. У нас изучают этот во-
прос, в частности изучают его по поводу случающихся выхо-
дов души из тела при родах. Измененное состояния сознания
– это адаптивное состояние в тяжелой стрессовой ситуации.

Когда я смотрела вашу кассету3, я увидела очень хорошие
лица детей, удивительно одаренных детей, причем разнопла-
ново одаренных.

Дети, которые видят с закрытыми глазами… Вероятно,
какая-то одаренность для этого нужна. Это обучаемые де-
ти. У нас в Институте мозга занимались этим вопросом, мы
даже написали статью, хотя и остались несколько на разных
точках зрения. Вот мнение, представленное нашим директо-
ром (он физик), который занимался этим вопросом специ-
ально: такое впечатление, что учат не тому, чтобы видеть че-
рез эту черную повязку, а хорошо видеть через те микроот-
верстия, которые есть в ней. Я осталась на своей позиции,
что дети действительно видят через повязку, потому что мы
проверяли одну из таких девочек, Катю, с глухой повязкой
из непрозрачного пластика. Это довольно сложное явление,
объяснить которое сейчас можно, пожалуй, только синергиз-
мом систем восприятия внешнего мира. Это известный фе-

3 Речь идет об отрывках из фильмов «Восьмой день творения» и «Сознание
накануне революции», автор Л.Тележко.



 
 
 

номен: если какая-нибудь система организма выключается,
остальные начинают ей помогать, причем помощь идет на
мозговом уровне. Неплохо было бы продолжить изучение
этого явления, но, к сожалению, тех, кто занимается этим,
обвиняют в лженауке. В частности, и я была среди обвиняе-
мых, но я рада, что все-таки прикоснулась к этому феноме-
ну.

Дети, которые обсуждают то, что называется реинкарна-
цией… Существует это явление или нет? Проще всего ска-
зать, что не существует, и дети изобретают. Но дело в том,
что ваш мальчик не единственный, который рассказывает
эти вещи. Что можно сказать о реинкарнации? Есть она или
нет? Мне надо было бы сказать вам твердое «нет», но я не
могу сделать это, потому что никогда этим вопросом не за-
нималась. А вообще я считаю, что вопросы такого рода нуж-
но задавать именно маленьким детям, но, естественно, не
травмируя их.

Дети, которые очень хорошо играют на пианино, мальчик,
который чудесно играет на скрипке… Вероятно, это те де-
ти, о которых вы тоже хотите спросить, как с ними быть. Я
скажу так: этих детей прежде всего надо очень любить. То,
что их отправляют куда-то учиться, это неплохо, и конечно,
надо учиться у настоящих педагогов, профессионалов. Если
есть талант, то его надо развивать, потому что неразвитый
талант – он «плачет» в человеке. В человеке может таˊк «пла-
кать» недоданная в детстве любовь, что она сделает возмож-



 
 
 

ным срыв тогда, когда талант уже расцвел; или, например,
возникнет стремление во что бы то ни стало получить недо-
данную ласку. Это тоже довольно известный феномен, и не
хотелось бы, чтобы дети через это прошли.

Так что, слава Богу, что талантливые дети рождаются.
Очень важно, действительно, что их выявляют, что их от-
правляют учиться, но все-таки самое главное – не поставить
этих детей в положение роботов, которых надо обучить опре-
деленным манипуляциям, а окружать любовью, не лишать
их любви.



 
 
 

 
Ю.А.Агешин,

 
координатор общественного экспертного совета при ко-

митете Государственной Думы РФ по культуре
Дорогие друзья, уважаемые участники конференции!
Разрешите, прежде всего, от имени Комитета Государ-

ственной Думы по культуре и его председателя, от имени Об-
щественного экспертного совета поблагодарить вас за то, что
вы поднимаете столь значимую для нас тему. Должен ска-
зать, что Комитет по культуре – это горстка депутатов, оза-
боченных судьбами российской культуры. При Комитете не
так давно был создан Общественный экспертный совет. Его
основная задача – мобилизация огромного духовно-творче-
ского потенциала России для реализации эволюционных за-
дач. Л.В.Шапошникова правильно сказала, что Космическая
эволюция – это пространство созидательной деятельности
Высших сил, но это не значит, что человечество должно бес-
страстно и равнодушно смотреть, как Высшие силы будут
реализовывать эту космическую эволюцию. Мы знаем, что
ошибки в эволюционном развитии отбрасывали человече-
ство на сотни и даже тысячи лет назад. И в этой связи наша
задача – постигать законы Космической эволюции, всемер-
но способствовать диктуемым жизнью преобразованиям на
Земле.

Должен сказать, что проблема новых детей, детей с но-



 
 
 

вым сознанием не единственная в огромной проблематике
космической эволюции, есть и другие направления. Соци-
альные и национальные потрясения, политические и межре-
лигиозные конфликты – все это свидетельствует о том, что
глубинного, космического понимания у землян нет. А по-
добные проявления являются свидетельством духовно-нрав-
ственного кризиса человечества. Все это не соответствует за-
конам Космической эволюции, постигая которые нам надо
в большей степени самореализовываться и действовать так,
как указывают Великие Учителя.

Общественный экспертный совет реализует ряд крупных
проектов. Наверное, многие читали опубликованную в «Ли-
тературной газете» нашу с И.Кобзоном статью «Исцеление
культурой». Это начало большой работы по преобразованию
всех сфер, исходя из идеалов и ценностей культуры. Там же
опубликован совместный с «Литературной газетой» проект
«Культура – ключ к реформам в России». Есть и много дру-
гих значимых задумок. Но наиболее значимая инициатива,
которую мы начинаем реализовывать и к сотрудничеству в
которой мы приглашаем МЦР и огромный духовно-творче-
ский актив, консолидирующийся вокруг него, – это подго-
товка и разработка программы «К миру через культуру» (это
название придумано не нами). В работе по этой програм-
ме мы хотим попытаться сформулировать и изложить все
направления диктуемых жизнью преобразований, исходя из
законов Космической эволюции. Только через программу,



 
 
 

которая может быть разработана и реализована, возможно
ускорить эти преобразования, только через такую програм-
му можно идти к социальному миру, к конфессиональному
миру и уважению, к политическому единству, к действитель-
ному духовному сотрудничеству. Задача поставлена чрезвы-
чайно масштабная. И безусловно, это длительная и очень
перспективная задача. Такого класса, такого уровня задач не
только Россия, но и человечество еще не решало. Но, судя
по всему, именно Россия в наибольшей степени готова при-
ступить к началу ее реализации. В этой программе наряду с
другими очень важными, очень значимыми направлениями,
безусловно, найдется место и проблеме детей индиго. Поэто-
му, передавая конференции искренний привет и пожелание
успехов в работе, хочу пригласить вас к творческому сотруд-
ничеству с Общественным экспертным комитетом Государ-
ственной Думы РФ по культуре, так как считаю, что насущ-
но необходимо начать самоорганизацию всех светлых куль-
турных сил. Ведь в будущем основным инструментом пре-
образования будет не революционный меч справедливости,
а всепроникающие и всепобеждающие духовность и культу-
ра. Мы надеемся, что МЦР, много лет эффективно работая
в этом направлении, окажет нам помощь и поддержку.

Спасибо.



 
 
 

 
Приветственные

письма и телеграммы
 

Уважаемая Людмила Васильевна!
Уважаемые организаторы, гости и участники Междуна-

родной научно-общественной конференции «Дети нового
сознания», поздравляю вас с началом работы форума.

Прошли годы с тех пор, когда наследие уникальной семьи
Рерихов вернулось в Россию и был создан Международный
Центр-Музей имени Н.К.Рериха. Россияне, в том числе и та-
тарстанцы, получили счастливую возможность видеть заме-
чательные картины великого художника, изучать философ-
ско-этическое наследие наших соотечественников. Только в
столице нашей республики состоялся ряд выставок картин
академика Николая Рериха и его сына Святослава. Выставка
картин Н.К.Рериха «Симфония гор» к 130-летию художни-
ка, организованная совместно с вами и по инициативе Казан-
ского общества Рерихов в Музее изобразительных искусств
Республики Татарстан, явилась духовным подарком к 1000-
летию г. Казани и вызвала глубокий интерес среди молоде-
жи, и понятнее становятся слова Н.К.Рериха: «Культура –
источник жизни молодого поколения».

Не случайно сегодняшняя конференция посвящена де-
тям. То новое сознание, которое приходит вместе с необыч-



 
 
 

ными детьми на планету, несомненно, оказывает естествен-
ное воздействие на всех нас и ведет к эволюционному пере-
устройству всего человеческого общества.

Успеха вам, дорогие друзья, на пути Культуры к новому
сознанию.

Заместитель Премьер-министра, министр культуры
Республики Татарстан
З.Р.Валеева

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с открытием конференции!
Вы собрались не только подвести итоги научных иссле-

дований и наблюдений новых общественных явлений, но и
поставить задачи. Уверены, что конференция будет способ-
ствовать утверждению гуманистических начал в нашем об-
ществе, осознанию ценности каждой человеческой лично-
сти, желанию посмотреть на мир новым взглядом, взглядом
детей. Ведь именно дети зачастую призваны быть учителями
взрослых в стремлении к гармоничному ненасильственному
миру. Желаем всем крепкого здоровья, творческого разви-
тия и реализации всех благородных идей.

С уважением,
Заместитель председателя

Комитета общественных связей г. Москвы
А.И.Попов

Уважаемые коллеги!



 
 
 

Австрийское общество Рерихов поздравляет организато-
ров и участников с открытием конференции!

Развитие сектора образования и, в частности, воспитание
детей во многих странах мира является залогом прогресса
всего общества. В том числе и Россия должна предприни-
мать активные шаги, чтобы занять достойное место на дан-
ной стезе. Однако внимание и поддержка подрастающему
поколению необходимы как со стороны государства, так и со
стороны общественного сектора.

Поэтому мы приветствуем вашу инициативу по обсужде-
нию вопросов, связанных с идеей нового сознания и пробле-
мами нового поколения. Мы уверены, что нынешняя конфе-
ренция внесет значительный вклад в развитие этой темы и
привлечет внимание общественности к ее проблематике.

Желаем творческой работы всем участникам.
С уважением и признательностью, Члены Австрийского
общества Рерихов

Уважаемая Людмила Васильевна, уважаемые участники
конференции!

Сердечно приветствуем и поздравляем вас с открытием
конференции. Желаем успешной и плодотворной работы,
интересных дискуссий и встреч.

Ванинская районная общественная организация
«Мир через культуру», Хабаровский край, пос. Ванино



 
 
 

 
Доклады

 
 

Л.В.Шапошникова,
первый вице-президент

Международного Центра Рерихов,
Генеральный директор Центра-

Музея имени Н.К.Рериха,
академик РАЕН и РАКЦ

Огненное творчество
космической эволюции

 
Расы утверждаются, как поток новых сил, и

если русло увековечено эволюционным движением,
то каждый новый поток имеет свою космическую
ноту.
Беспредельность, 216

Сознательное отношение к мировому
переустройству может положить основание
Новому Миру. Устроение современное настолько
уклонилось от явленного Космического Магнита,
что, истинно, все Силы Света собираются для
помощи человечеству. Строительство напрягается
на всех планах. Разве можно среди Армагеддона



 
 
 

представить себе какое-нибудь благополучие в тех
краях мира, которые подлежат переустройству?
Построение Духовных Сил выведет человечество
из тупика. Время трансмутации принесет высшие
энергии миру. На пути к Миру Огненному приложим
все силы к строительству новому.
Мир Огненный. Ч. III, 373

Посвящаем свою книгу миллионам детей,
которые пришли на Землю, чтобы изменить
человечество.
Ли Кэрролл и Джен Тоубер

Они пришли. Не по одиночке, как было 30 лет назад, а
целым потоком. И отрицать это явление может только чело-
век невежественный, с низким уровнем сознания. На плане-
те о них уже громко заговорили. И не только заговорили, но
о них написаны книги и в средствах массовой информации
опубликованы статьи. Речь идет о появлении детей с новым
сознанием или, как их называют еще, детей Света или инди-
го, по цвету ауры.

Информация о них поступает к нам сейчас в основном
из-за рубежа. Наши СМИ многое повторяют из зарубежных
источников. При этом надо отметить, что Россия была пер-
вой, которая обозначила эту проблему, так же как она бы-
ла первой в сложном процессе формирования нового косми-
ческого мышления. В 2000 году Международный Центр Ре-
рихов провел очередную Международную общественно-на-



 
 
 

учную конференцию «Новая эпоха – новый человек», где
не только была рассмотрена проблема детей с новым созна-
нием, но к участию в этой конференции были приглашены
дети – носители такого сознания. Но вместе с этим должна
отметить, что особой реакции участников конференции на
эту проблему, к сожалению, не было. На Круглом столе, за-
вершающем конференцию, приглашенные крупные педаго-
ги так и не поняли важности обсуждаемого. Все было сведе-
но к вопросу несколько иного плана: можно ли воспитать та-
лант или это исключительно природное явление. Не отклик-
нулись на нашу конференцию и СМИ, представители кото-
рых присутствовали на заседаниях. Россия на наших глазах
утратила приоритет в важнейшей проблеме, связанной с кос-
мическим мышлением, формированием Новой эпохи и ста-
новлением Нового человека со всеми его свойствами и эво-
люционными особенностями. Теперь, когда весь мир загово-
рил о явлении детей с новым сознанием и стало ясно, что са-
мо это явление космического характера нуждается в серьез-
ном научном исследовании, мы еще раз решили на нашей
конференции обсудить его. Конференцию так и назвали –
«Дети нового сознания». Это они пришли. Но кто они та-
кие? Что собой представляют? Чем отличаются от обычных
детей? Начну просто с некоторых фактов.

Шестилетний Алик может все рассказать о полезных ис-
копаемых. Он видит земные недра. Видит процессы, проис-
ходящие в земле, и может предсказать землетрясения.



 
 
 

Лана, 7 лет, знает наизусть тексты многих священных книг
разных религий [1].

Сережа из Петербурга с трех лет читает книги, не раскры-
вая их, а лишь положив руку на обложку [2].

Марко Бовчев из Болгарии, 8 лет, написал книгу, в кото-
рой подробно рассказал о гибели на Марсе цивилизации и
определил, какие катастрофы ждут человечество в будущем
[2].

Наташа из Анапы, 16 лет, после обморока заговорила на
120 языках.

Якети Танако из Японии, 11 лет, два года возглавляет
творческий отдел автомобильной фирмы [2].

Борис Товстенев, 10 лет, рассказывает о Марсе, который
потерял свою атмосферу в результате катастрофы, а его на-
селение ушло под землю и там живет. Бориса в двухлетнем
возрасте повели в детский сад. «Воспитатели в один голос
стали говорить, что у него способность к языкам, необыч-
ное развитие мозга. Уникальное усвоение нового, богатей-
шая память» [3]. Космос, космические сюжеты наполняют
его рассказы с 2-х лет. «Но самое поразительное: Бориска
считает, что сейчас на Земле наступило время, когда рож-
даются особенные дети, потому что грядет преобразова-
ние планеты и понадобятся новые знания, иной ментали-
тет землян» [4].

Наташа Демина, 17 лет, видит человека насквозь. «У ме-
ня существует два зрения ,  – говорит она. – Первое – это



 
 
 

обыкновенное, каким видите вы, допустим. А второе – как
раз внутреннее мое медицинское зрение. Я его так называю.
Переключение с первого на второе у меня занимает доли се-
кунды. И потом уже можно посмотреть внутри» [5].

Джессе Уэддл, 5 лет, легко и довольно точно читает мысли
своих родителей [6, с. 81].

Квиллан (США), 3 года. «…Рисует людей с третьим гла-
зом во лбу. Когда мы спросили, почему он пририсовывает им
третий глаз, Квиллан ответил: “У всех есть третий глаз”.
Тогда мама (бабушка Квиллана. – Л.Ш.) спросила его, что
же видят третьим глазом, и он пояснил: “Очень-очень мно-
го света… белого и серебристого”» [6, с. 105].

Из рассказа матери о своем сыне Сэмюэле: «В три года
Сэмюэл уже пользовался такими абстрактными словами и
понятиями, как “мои мысли”, “мое воображение”, “счастье”
и “зло”. <…> Он отчетливо сознавал, что его внутренний
мир отличен от материального; кроме того, он понимал,
что у каждого человека есть своя точка зрения. Наконец,
слова “человек” и “люди” Сэмюэл использовал с очень свое-
образной объективностью – порой казалось, что к себе он
эти понятия не относит и занимает позицию стороннего
наблюдателя» [6, с. 111].

К вышеприведенным фактам хотелось бы добавить и
некоторые высказывания новых детей, ставшие достоянием
различных публикаций.

Вопрос: «Что такое Бог?» Отвечает девочка пятнадцати



 
 
 

лет: «У Бога была мысль. Он сотворил человечество, а че-
ловечество старается постичь эту мысль. Я сейчас явля-
юсь одновременно и мыслью, и человеческим существом. Я в
одно и то же время – часть Бога и его творение. Я – Творец
и Творение» [7, с. 181]. Философская глубина этого ответа
несомненна.

На этот же вопрос отвечает четырехлетний малыш: «Это
большой и яркий шар света, из него выходят острые лучи.
Они ко всему прикасаются, и тогда тебе хорошо» [6, с. 71].
Здесь мы имеем дело с поразительным виˊдением.

Доктор философии Ширли Майкл спрашивал детей от
трех до пяти лет: «Что такое смерть?» Ответы: «Конец жиз-
ни на этой планете и переход куда-то еще», «Сбрасывание
материального тела», «Конец одной части существования
и переход к следующей», «Переход из одного состояния в дру-
гое», «Выход в иное измерение» [6, с. 185].

На второй вопрос Ширли Майкла: «Верите ли вы в бес-
смертие души»,  – последовали следующие ответы: «Мы
рождаемся, живем – и так все время», «Я убежден, что ду-
ша продолжает жить после смерти. Я имею в виду, смерть
– это не конец. Это я точно знаю», «Душа просто обита-
ет в теле, одалживает его на время жизни на земле, но
рано или поздно долг приходится возвращать», «Душа ухо-
дит туда, откуда пришла, а потом, думаю, остается там,
прежде чем войти в новое тело» [6, с. 186].

Еще лет десять тому назад можно было бы сказать, что это



 
 
 

фантазии, которые сочинили недобросовестные дяди и те-
ти о смышленых малышах. Но время и обстоятельства сви-
детельствуют о другом. «Фантазии» исходят от детей опре-
деленного склада и уровня сознания. Собственно, это даже
не фантазии, эти положения существовали в течение тыся-
челетий в знаниях метанауки, которая черпала их в духов-
ном пространстве человека. Вне всякого сомнения, выше-
приведенные примеры свидетельствуют о каких-то важных
процессах, происходящих в эволюции человечества в дан-
ный период.

Среди различных источников, освещающих в той или
иной степени эту проблему, мы должны обратить, в первую
очередь, внимание на Живую Этику, философию космиче-
ской реальности, к которой непосредственное отношение
имели наши великие соотечественники – Елена Ивановна
и Николай Константинович Рерихи. Почему именно Живая
Этика? Многое из высказываний детей нового сознания со-
относится с ее положениями. Сама эта философия содержит
новую систему познания нового космического мышления,
к которому, вне всякого сомнения, принадлежат эти удиви-
тельные дети.

Речь идет о сознательном творчестве одухотворенного
Космоса в пространстве эволюции человечества. Если мы
проследим духовную историю человечества в течение двух
последних тысячелетий, то обнаружим важные подготови-
тельные моменты, предшествующие явлению детей Света,



 
 
 

или детей с новым сознанием.
Один из них произошел в начале первого тысячелетия до

н. э., второй – в конце второго тысячелетия нашей эры. Пер-
вый – это Преображение Христа на горе Фавор, второй – Ог-
ненный Опыт Елены Ивановны Рерих. Оба эти события, или
процесса, были связаны с творчеством Высших космических
сил.

Процесс Преображения Христа происходил с помощью
высокой космической энергии, называющейся в Живой Эти-
ке энергией Огня, творчество которой на планете Земля обу-
словливает Новую эпоху и Нового человека. Преображение
Христа показало человечеству, что космическая энергия Ог-
ня может существовать и действовать в земных условиях и
определять формирование нового энергетического вида че-
ловечества.

Почти через два тысячелетия после этого русская женщи-
на Елена Ивановна Рерих прошла через тяжелый процесс,
инициированный и проведенный Учителями. Этот процесс
изменил ее энергетику, которую трансформировал в более
высокий вид космической энергии – Огненный. Этим самым
было не только закреплено явление космического Огня на
Земле, но подготовлена почва для массового явления лично-
стей, несущих в своей структуре новую космическую энер-
гию и соответственно и новое сознание. Это событие, кото-
рое пришлось на конец второго тысячелетия, имело на этом
этапе как бы завершающий эволюционный характер.



 
 
 

В связи с этим необходимо рассмотреть те положения Жи-
вой Этики, которые описывают процесс сознательного твор-
чества космической эволюции в становлении Новой эпохи и
Нового человека. Живая Этика дает нам знания о космиче-
ских законах, общих и частных. Два из них помогают понять
многое в исследуемой проблеме. Первый закон – любое зем-
ное явление имеет две стороны, земную и космическую, ма-
териальную и духовную. Если учитывать только земную, ма-
териальную сторону, то суть явления или процесса не будет
выявлена, что приведет к серьезным искажениям в практи-
ке такого процесса или явления. Второй – низшее не может
развиваться в правильном русле без Высшего. Высшее ведет
в эволюции низшее и сообщает ему необходимый для пра-
вильного развития энергетический импульс.

В Живой Этике мы находим сведения о том, что наше вре-
мя есть переходное к Новой эпохе, к Новому человеку, к но-
вому сознанию и мышлению, к новой эволюции (от интел-
лекта к духовности), к новому эволюционному витку и «но-
вому небу и новой земле». Это время авторы Живой Этики
назвали «грозным и прекрасным». Согласно учению Живой
Этики о космической эволюции, на Земле до нашего вида
человечества – Homo sapiens, или человека разумного, – су-
ществовало четыре вида человечества, сменявших друг дру-
га. Наш вид – пятый. Живая Этика называет эти виды раса-
ми, не вкладывая в это понятие этнический смысл. Сейчас
на смену нам идет шестой вид, или шестая раса. Что проис-



 
 
 

ходило до становления пятой расы, мы не знаем. История
Земли не оставила на этот счет никаких источников. Кое-что
можно узнать и проследить при формировании пятого ви-
да человечества, когда во II тысячелетии до н. э., и возмож-
но раньше, начались эволюционно-энергетические передви-
жения и переселения народов, когда на Землю пришли ве-
ликие духовные Учителя Будда и Христос, выдающиеся фи-
лософы, такие как Платон и Сократ, художники, внесшие в
старую парадигму искусства новые художественные тенден-
ции, и когда стали формироваться новое сознание и новые
религиозные системы. Известно, что Н.К.Рерих, мыслитель,
художник и историк, очень серьезно интересовался этим пе-
риодом и, видимо, искал в нем какие-то моменты, которые
научно подтверждали их подобие тому, что происходило в
XX веке.

XX век был замечателен еще и тем, что идея Новой эпо-
хи и Нового человека экстраполировалась на современные
социально-политические условия и соответствующий мен-
талитет. «Творцы» новой эпохи и нового «социалистическо-
го» человека не понимали, что этот важнейший процесс есть
важное эволюционное явление, обусловленное космически-
ми законами. Полное незнание этих законов привело к их на-
рушению уже потому, что сам процесс рассматривался лишь
с грубо-материальной точки зрения плотного земного мира.
Какая «новая эпоха» и какой «новый человек» получились в
результате всего этого, нам хорошо известно. Наиболее яр-



 
 
 

кий пример такого «действа» представляют Советский Союз
и Германия и страны, подражавшие им. Идеологам подоб-
ных движений было неведомо понятие космической энер-
гии, без творчества которой не сформируется ни Новая эпо-
ха, ни тем более Новый человек. У них не было никакого
представления о длительности времени, в течение которого
протекает такой процесс, и тысячелетия они заменяли деся-
тилетиями. Невежество во всех его формах похоронило на
долгое время идею Новой эпохи и Нового человека, но не
смогло остановить процесс самого космического творчества,
проявления которого мы сейчас наблюдаем на нашей пла-
нете. Только новая энергетика может создать новое созна-
ние. Только новое сознание может сформировать новую эпо-
ху и действительно нового человека. Если эти моменты от-
сутствуют в пространстве творчества, то ничего не получит-
ся. Старая энергетика и старое сознание не в состоянии со-
здать ничего нового. Нужен новый энергетический импульс
и новая энергетика, хотя и при их наличии борьба нового со
старым все равно будет неизбежна. Однако победа останет-
ся за новым. Если же импульса Высшего нет, то побеждает
старое, что потом сопровождается процессами реставрации
в обществе, застоем, следующим за ним, а затем разрушени-
ем.

«Много открытий, – пишут авторы Живой Этики, – мно-
го перемещений, много пертурбаций; много исследований,
устремленных к исследованию высших энергий; много изу-



 
 
 

мительных попыток исследования психической энергии; ис-
следования свойств луча и пространственных излучений, –
так человечество утвердится в новых поисках. Лучи Наше-
го светила готовят человечеству лучшую ступень. Да, да,
да! Так восхождение луча дает сдвиг неминуемый. Так лу-
чи творят» [8, 332]. Можно верить этому или не верить.
Но ясно, что при энергетическом мировоззрении, которое
является основой нового космического мышления, энерге-
тическая подготовка какого-то процесса всегда необходима.
Огненный Опыт Елены Ивановны Рерих, приведший к фор-
мированию у нее энергии Огня, сыграл важнейшую роль в
энергетическом процессе Земли.

«…Адепт, живущий среди людей, – сказано в Живой Эти-
ке, – утверждается как сподвижник. Истинно, творчество
основания новой расы утверждается. Огонь утвержденного
сподвижника зажигает дух избранных. Когда дух сподвиж-
ника трансмутирует свои огни, тогда он одновременно за-
жигает факелы других. Как в Космосе все передается, являя
сферы радуги, так сподвижник рассыпает семена радуж-
ные. С основанием растет строение. Творчество сподвиж-
ника приближает мир Высший» [8, 190]. И еще: «Так про-
явление огня даст утверждение явленной идущей расе. Так
Собирающий своим огнем даст соотношение своим проявле-
нием. Конечно, когда собирающий символ утвержден как но-
ситель огня высшего напряжения, то и все энергии проявля-
ются как высшее напряжение. Так соотношение между ог-



 
 
 

нем духа и огнем пространства утвердит новую жизнь. Так
только можно утверждать, что Тара стремится к искуп-
лению человечества. Так путь самоотвержения ведет к за-
вершению!» [8, 219]

В этих двух фрагментах описывается процесс «собирания
расы», «утвержденным символом» которого является Елена
Ивановна Рерих. Здесь она упоминается под именем Тары.
Сам процесс «собирания расы» является сложнейшим тон-
ко-духовным космическим творчеством эволюции, в кото-
ром Е.И.Рерих участвовала как сподвижник Учителя, пред-
ставляющего Космических Иерархов. Слова «соотношение
между огнем духа и огнем пространства утвердит новую
жизнь» дают представление о космическом действии, кото-
рое происходило и происходит в пространстве Земля – Кос-
мос. Мы знаем о космическом законе, который гласит: «Выс-
шее притягивает Высшее». Если, как сказано в цитирован-
ном выше фрагменте, Елена Ивановна в результате ее Ог-
ненного Опыта была утверждена как «носитель огня высше-
го напряжения», то можно без колебаний предположить, что
высшее напряжение ее огненной энергетики притянуло на
Землю соответствующих духов. Но они не упали на Землю
с небес, а прошли через физический процесс рождения в
плотной земной материи малого измерения.

Мы знаем также, что любое явление в Мироздании име-
ет свое противоположение, что создает энергетические воз-
можности этого явления. Эволюция имеет свое противопо-



 
 
 

ложение – инволюцию. Но инволюция – это не только про-
цесс упадка или разрушения эволюции, она может быть ис-
пользована Высшей энергетикой для дальнейшего эволюци-
онного продвижения структур жизни, в данном случае – че-
ловека. Здесь мы имеем дело с одним из важнейших момен-
тов сознательного творчества космической эволюции, когда
необходимость в развитии какого-либо мирового тела за-
ставляет Высоких духов, прошедших эволюционный много-
ступенчатый путь, много выше и длиннее земного, спустить-
ся по коридору, или тоннелю, инволюции, чтобы придать
определенной планете и ее населению энергетический им-
пульс для дальнейшего развития, формирования нового со-
знания, нового человека и новой эпохи.

Строение космоса, согласно Живой Этике, намного слож-
ней, глубже и тоньше, чем мы себе сейчас представляем. По-
этому вышеописанное космическое творчество вполне воз-
можно и находит подтверждение в детях нового сознания,
являющихся сейчас основой наступающей новой расы и от-
личающихся от нас. «Расы утверждаются, – читаем мы в
Живой Этике, – как поток новых сил, и если русло увековече-
но эволюционным движением, то каждый новый поток име-
ет свою космическую ноту» [8, 216]. Мы сейчас и являемся
свидетелями этого космического «потока новых сил» в ви-
де детей нового сознания, или детей Света, или индиго, по
цвету ауры. Все их свойства определяются новой энергети-
кой огня и новым сознанием, появление которых энергети-



 
 
 

чески было подготовлено одухотворенным Космосом и зем-
ной женщиной Еленой Ивановной Рерих, взявшей на себя
всю первоначальную тяжесть и сложность ноши новой энер-
гетики Огня, сужденной Земле в ее новой эпохе, в новом че-
ловеке и новом ее измерении.

«Теперь Мы собираем,  – читаем мы в Живой Этике,  –
духов шестой расы, и Агни Йога (Живая Этика.  – Л.Ш.)
есть клич! И синтез Лотоса утверждает новую творче-
скую ступень» [8, 188].

Эта творческая ступень имеет свои задачи, и главная из
них – переход «от одной эволюции, в которой развивался
интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преоб-
ладать над интеллектом, и этот переход всегда соверша-
ется на смене рас» [9, с. 34]. Иными словами, речь идет о
переходе от Homo sapiens, человека разумного, к человеку
Духовному со всеми вытекающими из этого обстоятельства
последствиями физического и духовного порядка. И только
этот новый вид человечества может создать Новую эпоху, о
которой свидетельствуют пророчества тысячелетней давно-
сти. Так говорит Живая Этика – философия космической
реальности, которую в сотрудничестве с Учителями готови-
ли два великих человека – Елена Ивановна и Николай Кон-
стантинович Рерихи. Каждый их шаг в деятельности и твор-
честве был связан с формированием нового человека и но-
вой эпохи. Их роль в этом творчестве была уникальной и ис-
торической в полном смысле этого слова. Центрально-Ази-



 
 
 

атская экспедиция, в которой они вместе участвовали, кроме
задач научного и художественного характера, имела также
задания, связанные непосредственно с космической эволю-
цией земного человечества. Они осуществили на ее марш-
руте важнейший эволюционный процесс, который Живая
Этика называет «закладкой магнитов». Собственно, и сам
маршрут экспедиции, разработанный Учителями, был свя-
зан непосредственно с этим процессом. «Новая раса, – отме-
чают авторы Живой Этики, – может зарождаться в разных
частях Земли. Даже не удивитесь, если отдельные прояв-
ления окажутся в самых неожиданных местах. Ведь и маг-
ниты разложены довольно неожиданно для человечества.
Но при положении магнитов принимались во внимание мно-
гие условия. Так и сеть зарождающейся расы разбросана по
дальним окраинам. Но одна часть мира решает судьбу века.
Не буду называть эту часть мира, но история всех движе-
ний достаточно отметила ее» [10, 197].

Полагаю, что не ошибусь, если назову эту часть мира –
Россия. И из книг Живой Этики, и из писем Елены Ива-
новны, и из произведений Николая Константиновича следу-
ет, что это именно Россия с ее особой эволюционной ролью.
Но перейдем к сути самого вышеупомянутого процесса. За-
кладка магнитов являлась энергетической подготовкой про-
странства, где должны были произойти те или иные истори-
ко-эволюционные действия. В данном случае речь идет об
энергетической поддержке появления нового вида человече-



 
 
 

ства и соответствующего уровня развития культуры.
Любой процесс, согласно историко-эволюционной кон-

цепции Живой Этики, начинается не с последовательного
развития низшего, а с творчества Высшего, и в силу этого
носит космический характер. Магниты должны были быть
заложены в местах появления человечества нового сознания
и неизбежно связанного с этим будущего расцвета культуры
в таких центрах. Сама процедура подтверждала, что культу-
ра, как и любой другой процесс, не может развиваться сама
по себе, а должна иметь для этого толчок, инициированный
высшей энергетикой, Высшим разумом. Высшая космиче-
ская энергетика имеет свои высокие вибрации и свой ритм,
которые должны заключаться в магните, или пространствен-
ном теле. Соприкосновение с этим телом вносит в опреде-
ленное пространство все эти энергетические качества, обу-
словливающие формирование нового вида человечества и
новой культуры, служащей основой творения Новой эпохи.
Рерихи несли с собой осколок уникального метеорита, при-
шедшего из созвездия Орион. Известно, что этот осколок,
выполнявший роль космического магнита, был дан Рери-
хам Учителем, автором Живой Этики. Данное эволюцион-
ное действие, порученное нашим соотечественникам, было
самым важным не только на маршруте Центрально-Азиат-
ской экспедиции, но и в истории Земли. Закладка данного
магнита, или намагничивание им определенного простран-
ства, шло в течение всего экспедиционного маршрута. Мы



 
 
 

знаем страны, через которые проходила рериховская экспе-
диция, – Индия, Китай, Россия (ее европейская и азиатская
части), Тибет. Сюда я бы включила Америку и страны, кото-
рые посещали Елена Ивановна и Николай Константинович
после 1923 года. Но происходил ли там вышеупомянутый
процесс, сказать трудно.

Закладывание магнитов не есть особенность только XX
века. На нашей планете такие действия производились ре-
гулярно и определяли формирование земного историческо-
го процесса и важнейшие вехи космической эволюции че-
ловечества. Магниты закладывались в преддверии перелом-
ных моментов истории и эволюции планеты, что придавало
последним определенно космической характер. «Магнит, –
сказано в Живой Этике, – или остается невидимым, притя-
гивая течение событий; или служит центром сознательно-
го действия; или озаряет нашедшего его человека. Можно
видеть в истории человечества, как сеть магнитов подоб-
но путеводным огням вспыхивала. Как же работает маг-
нит? Он претворяет идеи пространства в действие» [11, 3,
II, 7]. Вот это претворение «идей пространства в действие»
и наполняет эволюцию человечества и земной исторический
процесс космическим содержанием.

Но не только закладка магнитов и сознательные действия,
направленные на изменение энергетики на планете Земля,
готовили появление представителей нового вида человече-
ства и нового его сознания. Процесс подготовки был более



 
 
 

обширен, многосторонен, глубок и длителен. Он может быть
назван одним словом – «предтечи». Каждое космическое яв-
ление на Земле имеет своих предтеч. Сроки их появления и
творчества определить трудно. Но именно они, вкупе с дру-
гими моментами, готовили основу предстоящего процесса, и
на их творчество опиралось то новое, что приходило из кос-
моса на Землю.

В процессе, связанном с проблемой предтеч, главное ме-
сто занимало знание. Если мы проследим историю челове-
ческой мысли на протяжении последних трех-четырех тыся-
челетий, то обнаружим, что поиск знания, овладение знани-
ем, источники знаний составляют ее основу. В каждом виде
человеческого мышления – мифологическом, религиозном,
научном и новом космическом – знание и соответственно со-
знание составляли смысловую основу, суть этого мышления.
Известно, что к моменту зарождения и развития научного
мышления сложились две системы познания: метанаучная,
или сверхнаучная, корни которой уходят во внутреннее, ду-
ховное пространство человека, связанное с материей иного,
более высокого состояния и измерения, и научная, или эм-
пирическая, связанная с экспериментальными исследовани-
ями прежде всего плотной материи и не признающая слож-
ных глубин космической, более высокой и утонченной мате-
рии. Формирующаяся сейчас система познания космическо-
го мышления, или сознания, ставит своей целью синтез ме-
танауки и науки. Иными словами, возвращает явлению по-



 
 
 

знания две стороны, сужденные ему космической эволюци-
ей. Я не стану сейчас останавливаться на подробностях тако-
го синтеза, скажу только, что подобный процесс готовит но-
вое сознание в пространстве космического мышления. По-
следнее же охватывает те проблемы Нового человека и Но-
вой эпохи, которые соприкасаются самым теснейшим обра-
зом с потоком детей Света, или детей индиго, ибо знания, с
которыми они приходят в наш мир, практически есть синтез
науки и мета-науки. Следовательно, и научные достижения
и осмысление древнейших достижений метанауки прошли
длительный и тернистый путь подготовки нового вида чело-
века и его творческого и информационного наполнения.

Важную роль в такой подготовке Россия сыграла в XX
веке и продолжает играть ее и в XXI. Полагаю, этим ве-
ком дело не ограничится. Именно в России в конце XIX
– начале XX века началась Духовная революция, заложив-
шая культурно-историческую основу для зарождающегося
космического мышления. Любой подобного рода процесс
идет через соответствующие индивидуальности, которые яв-
ляются носителями его особенностей и смысловых катего-
рий. Другими словами, эти индивидуальности выступают в
качестве предтеч человека нового сознания и нового зна-
ния. Процесс формирования космического мышления за-
хватил главные историко-культурные и научно-эволюцион-
ные пространства. Если мы исследуем тщательно основные
направления творчества в России, то убедимся, что идеи



 
 
 

космического мышления, как бы витая в воздухе, заполня-
ли области науки, искусства, религиозного опыта, филосо-
фии. Духовная революция выдвинула таких великих уче-
ных и мыслителей, как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский,
А.Л.Чижевский, П.А.Флоренский; крупных философов, по-
лучивших мировое признание, – В.С.Соловьева, Н.А.Бердя-
ева, Е.Н. и С.Н. Трубецких, И.А.Ильина; поэтов А.А.Блока,
Андрея Белого; художников Н.К.Рериха, А.Н.Бенуа, А.Я.Го-
ловина, М.К.Чюрлёниса, Д.С.Стеллецкого, а позже худож-
ников «Амаравеллы»; музыканта А.Н.Скрябина. Над этой
славной армадой уже веяли космические ветры и идеи про-
странства, которые они обращали в действие. Участников
этой армады было больше, чем я назвала. Они были це-
лым потоком предтеч нового сознания и знания, Нового че-
ловека и Новой эпохи. Именно поэтому Живая Этика, со-
зданная Космическими Иерархами в сотрудничестве в Е.И.
и Н.К. Рерихами, направлялась в Россию и давалась на рус-
ском языке. «В Новую Россию Моя первая весть» [12, пер-
вое обращение]. Живая Этика в своем широчайшем диапа-
зоне объяла и предтеч, и поток тех, кто принес на Землю но-
вое сознание и новое знание, за которым стояла не только
информация космическая, но и долгий путь земного знания,
закрепленного в духовном пространстве пришедших.

В связи с этим приведу некоторые фрагменты из интер-
вью ясновидящей Нэнси Тэпп, живущей в США. Необходи-
мо сказать, что размышления Тэпп и выводы, которые она



 
 
 

делает в связи с детьми индиго, довольно противоречивы и
не всегда соответствуют исторической реальности. Но в этих
интервью есть моменты, заслуживающие внимания. Опубли-
кованы они в книге Л.Кэрролл и Д.Тоубер «Дети Индиго».
Именно Нэнси Тэпп определила у детей с новым сознанием
интенсивно синий (индиго) цвет ауры. Вместе с тем она пи-
шет и говорит о фиолетовой ауре. Из ряда источников из-
вестно, что фиолетовой аурой обладали люди высокого ду-
ховного уровня. У Елены Ивановны была аура фиолетового
цвета, и она очень любила и ценила этот цвет. Нэнси Тэпп
считает, что у «фиолетовых» в ауре присутствует очень мно-
го оттенков фиолетового цвета: «Это “люди-фиалки”» [6, с.
136]. После долгих путаных и малоубедительных рассужде-
ний она приходит к выводу, что именно «фиолетовые» были
предшественниками индиго, и на вопрос, были ли у инди-
го предтечи, отвечает положительно: « “Фиолетовые” – пред-
шественники Индиго» [6, с. 139]. Однако утверждение Нэн-
си Тэпп, что «мощный поток “фиолетовых” начался в XVIII
веке» [6, с. 139], ничем не подтверждено и вызывает сомне-
ние. Можно полагать, что и духовные Учителя, и гениальные
ученые, и великие художники прошлого также могли иметь
фиолетовую ауру, и согласиться с Нэнси в том, что «фиоле-
товые», сознательно или бессознательно, опираясь лишь на
интуицию, готовили почву для новой, шестой расы, нового
энергетического вида человечества.

Ясновидящая дает важный материал для научного иссле-



 
 
 

дования ситуации с детьми индиго. Рассматривая пробле-
му цветов ауры, мы приходим к выводу, что «фиолетовые»
несут старой расе первые элементы нового сознания во всех
областях человеческого творчества и энергетически обеспе-
чивают почву для новых людей. Так же как и индиго, «фи-
олетовые» посылаются на Землю одухотворенной космиче-
ской эволюцией и проходят туннель инволюции, чтобы по-
вести за собой к высотам эволюции тех, кто был им поручен
Высшими силами космоса.

К этому можно добавить еще один важный и интересный
момент – существование на Земле Того, кто отвечает за эво-
люционные процессы не только «фиолетовых», но и самих
индиго, Того, чьими учениками были Рерихи, и Который
несет в себе ауру будущего нового человека. Известна уни-
кальная картина-триптих Н.К.Рериха, называющаяся «Fiat
Rex» («Да здравствует Король»). В центре триптиха изобра-
жен Учитель с ясно видимой аурой. Ее цвет интенсивно си-
ний – индиго, и лишь по самым краям вспыхивают звездоч-
ки сиренево-рубинового цвета. Именно этот Учитель, руко-
водящий процессами космической эволюции на Земле, воз-
главляет энергетически, духовно и культурно новый вид че-
ловечества с новым сознанием, новыми качествами и новы-
ми, принесенными из космических глубин знаниями, в ко-
торых тесно переплелось земное и небесное и которые явля-
ются образцом того синтеза, который делает эти знания уни-
кальными, глубокими и истинными.



 
 
 

Согласно сведениям, полученным Еленой Ивановной Ре-
рих от Учителя, первые дети с новым сознанием появились в
1944 году, перед самым окончанием Второй мировой войны.
Сейчас это уже пожилые люди, с разными судьбами, харак-
терами и занятиями. Возможно, среди них были и есть круп-
ные ученые, выдающиеся художники, известные поэты. Мы
не можем сказать о них ничего определенного, кроме одного
– им было труднее всех. Их необычность могла обернуться
для них трагедией. Существует ли какая-либо разница меж-
ду теми, первыми, и теперешними индиго? Скорее всего, да.
Ведь несмотря ни на что, человек законченного вида с новым
сознанием сразу появиться не мог. Сам этот вид постепенно
эволюционировал и развивался в условиях плотной материи,
на что потребовалось какое-то время. Пройдя путь через ин-
волюционный туннель и попав в пространство плотной мате-
рии малого измерения, даже самые высокие духи несомнен-
но что-то теряли. Процесс «оземления» нес им такие труд-
ности, которые не всегда удавалось преодолевать. Развитие в
тяжелых земных условиях требовало немалых усилий в со-
противлении плотной материи.

Массовое явление детей нового сознания началось, по
всем данным, в 1980-е годы, и мы оказались счастливыми
свидетелями переломного момента космической эволюции
человечества.

На Землю пришли из беспредельного космического про-
странства мудрецы, великие ученые, выдающиеся филосо-



 
 
 

фы, новые музыканты и новые художники, духовные учите-
ля, подвижники, святые – словом, все те, которые в течение
многих веков и тысячелетий готовили изменения, происхо-
дящие сейчас в пространстве космической эволюции. При-
шли те, которые, войдя в инволюцию, поведут человечество
и планету к вершинам этой эволюции. Дети нового сознания
подтверждают космические законы, о которых мы узнаем из
Живой Этики. В их числе закон противоположения эволю-
ции и инволюции, закон реинкарнации в течение эволюции,
закон причинно-следственных связей и многие другие, кото-
рые до сих пор отрицаются традиционной наукой, но прини-
мались в течение многих веков метанаукой, пользовавшей-
ся в познании духовным внутренним пространством челове-
ка. Вот одно из таких современных подтверждений, которое
приводят Л.Кэрролл и Д.Тоубер в своей книге. Ивонна Цол-
ликофер спрашивает своего сына, который представляет тех,
кого сейчас называют индиго, как он пришел на Землю.

«Мне предложили прийти на Землю, чтобы помочь.
Я, в общем-то, не очень хотел, но все же немножко
хотел и потому пришел сюда. Для этого мне пришлось
делать туннель.

–  А там было темно или светло? Какой он был,
этот туннель?

– Ой, очень темно! И тесно.
– А ты знаешь, что будет, когда ты опять отсюда

уйдешь?
–  Да. В туннеле будет очень ярко, и я поднимусь



 
 
 

вверх.
С этими словами он вернулся к своим игрушкам, и я

решила прекратить расспросы…» [6, с. 106–107].

Мальчику было всего три года, и подозревать, что он на-
фантазировал, не приходится. В конце концов, каждая фан-
тазия имеет реальную информационную основу. У малыша
такой основы просто быть не могло. Но у самой проблемы
она существует. Пациенты известного нам доктора Моуди во
время клинической смерти, которая приближала их к миру
иному, проходили через такой туннель. Изображение его мы
видим на одной из картин Босха. Информация малыша от-
личалась тем, что он шел сначала по туннелю инволюции –
«темно и тесно», а потом восходил по туннелю эволюции в
материю более высокого состояния – «ярко и вверх». Ска-
занное им не противоречит ни положениям Живой Этики,
ни тем знаниям, которые существуют в пространстве мета-
науки.

Дети нового сознания подтверждают и космический закон
реинкарнации, или перевоплощения, который доказывает,
что у человека есть энергетическая бессмертная часть. Эта
часть называется душой или как угодно по-другому и сохра-
няет в себе предыдущие накопления и личностные качества,
что обеспечивает дальнейший ее эволюционный путь. Закон
реинкарнации очень многое объясняет и с точки зрения пси-
хологической, философской и научной. К сожалению, тра-
диционная наука отрицает этот закон (как и многие другие)



 
 
 

и не занимается его исследованием, хотя на Земле накопи-
лось достаточно для этого материала и фактов. Без этого за-
кона, как и без многих других, объяснить процессы косми-
ческой эволюции просто невозможно. И до сих пор мы на-
блюдаем, что осмысление эволюционных особенностей но-
сит односторонний и поверхностный характер, в котором
глубинные космические процессы различных состояний ма-
терии или вовсе не затрагиваются, или получают искаженное
и неверное освещение. Философия Востока содержит нема-
ло утверждений, связанных с законом реинкарнации. В то
же время христианская церковь «отменила» этот закон на
Константинопольском соборе в VI веке, хотя известно, что
Новый Завет в этом отношении представляет немало дока-
зательств, и сам Христос был хорошо осведомлен об этом
законе.

Если не брать закон реинкарнации в расчет при исследо-
вании явления детей с новым сознанием, то невозможно все-
сторонне объяснить это явление. Одной из важнейших осо-
бенностей детей индиго, детей Света являются те знания, с
которыми они пришли на Землю. То, о чем они говорят, и то,
что они сообщают, полностью укладывается в систему ново-
го космического мышления, которое формируется на нашей
планете. Причем становится ясным, что эти знания почерп-
нуты не из области эмпирической науки, а являются резуль-
татом метанауки, иначе говоря – знаниями духовно-косми-
ческого пространства. На это обстоятельство стоит обратить



 
 
 

пристальное внимание. Каждое знание, несомое детьми но-
вого сознания, имеет смысл и, возможно, пока неведомую
нам цель. Проблема реинкарнации занимает в уникальной
сумме их знаний важное место. Многие из них помнят не
только свою предыдущую жизнь, но и многие прошлые жиз-
ни. Эти знания прошлого не надуманные или нафантазиро-
ванные, а вполне реальные. Дети сообщают их в очень ран-
нем возрасте с реалиями и подробностями, которые ни с ка-
кой стороны не могли быть им известны на земном плане.

«…Дети Индиго,  – отмечают Кэрролл и Тоубер,  – рас-
сказывают, кем они были “раньше”! Явление это стало та-
ким частым, что вошло в число самых распространенных
тем обсуждения на семинарах и конференциях, в которых
мы участвуем. Обычно это случается, как только дети на-
чинают говорить, то есть задолго до того, как им успе-
вают внушить какие-либо догматичные представления о
“прошлых жизнях”» [6, с. 68].

Рассказывает мать одного из детей индиго, Рене Уэддл:
«Когда Джессе было четыре или пять лет, он сказал мне,
что был царем на другой планете, но там случилось зем-
летрясение, он ударился головой о камень, а душа его попа-
ла ко мне в животик. <…> В пяти-шестилетнем возрасте
Джессе начал рассказывать, что народ планеты, где он
жил раньше, пытается говорить с ним. Я спросила, спосо-
бен ли он им отвечать, и Джессе кивнул и показал, как это
делает: он просто закрыл глаза, прислушался и передал мне,



 
 
 

что услышал» [6, с. 81]. Здесь мы имеем дело еще с одним
малоизвестным феноменом – связью с прошлой жизнью.

По всей видимости, их прошлые жизни имели место
по всему пространству Вселенной и не ограничивались ка-
кой-то одной планетой. Поэтому знания, накопленные во
внутреннем мире детей нового сознания, всегда космичны,
так же как и их сознание и мышление. Как правило, они свя-
заны с тонкими явлениями, или с тонкими мирами более вы-
сокого измерения. Известно, что такие дети видят больше,
чем обычные люди.

Настало время, когда передовая часть ученых стала под-
ходить к таким явлениям более серьезно, чем раньше. « Боль-
шинство Индиго, – пишет доктор философии Роберт Дже-
рард, – видят ангелов и другие сущности тонкого мира. Вре-
мя от времени они описывают свои видения в деталях. Это
не игра воображения, а реальность. Между собой Дети Ин-
диго открыто разговаривают о том, что они видят, если
только кто-нибудь не обескуражит их. К счастью, все боль-
ше и больше людей открываются им и прислушиваются к
тому, что они говорят. Наши фантазии относительно та-
ких детей постепенно уступают место неподдельному ин-
тересу и доверию» [7, с. 61].

Такая постановка вопроса вполне разумна. Дети индиго
видят то, что недоступно другим людям, и это свидетель-
ствует о наличии у них другой, более высокой энергетики.
Эта их способность приводит к мысли о том, что космиче-



 
 
 

ские контакты у них много шире и глубже, чем у их совре-
менников, принадлежащих к пятому энергетическому виду
человечества. Известно также, что дети нового сознания ви-
дят ауру окружающих их людей.

Те, кто серьезно занимается проблемой таких детей, от-
мечают, что у них взгляд взрослого человека с «древней ду-
шой». Специалисты, занимающиеся проблемами мозга, при-
шли к выводу, что у детей индиго доминирует правое полу-
шарие – это свидетельствует о развитом образном мышле-
нии, высоком творческом потенциале и артистичности.

Необходимо также отметить, что новые дети – не «анге-
лы с крылышками», а живые активные личности. И на них
время от времени влияет процесс «оземления», по выраже-
нию К.Э.Циолковского, который дает иногда неожиданные
результаты. Процесс «оземления» – это воздействие на них
энергетики плотной материи, которая возникает в силу регу-
лярного энергообмена со структурами плотного мира. Про-
тивостоять такому энергообмену очень трудно, а подчас и
невозможно. Плотная энергетика временами побеждает тон-
кую и высоковибрационную, с которой приходят эти дети.
Существует информация, что в результате этого у детей но-
вого сознания к восьми годам уходит память о прошлых жиз-
нях и часть знаний, с которыми они пришли. Но немало за-
ложенного в них все же остается. Они пришли из миров бо-
лее высокого состояния материи, и чем выше было это со-
стояние и его измерение, тем тяжелее складывается жизнь



 
 
 

пришедшего на Землю, тем жестче и грубее оказывается для
них процесс «оземления».

Первое, что отмечают изучающие проблему детей ново-
го сознания, – их мудрость. Казалось бы, мудрость и дети –
мало соотносимые категории. Тем не менее, факты говорят
именно об этом. «Они поистине мудры, – пишут Кэрролл и
Тоубер, – и знают такие вещи, которые вам неведомы » [7,
с. 263]. В них действительно заключена мудрость веков. Вот
мнения двух докторов философии, Роберта Джерарда и Ро-
берта П.Оккера: позитивное руководство детьми индиго сво-
ей жизнью «придает силу их мудрой царственной натуре.
<…> Они очень мудры душой и молоды сердцем» [7, с. 116].
«…Многие из них обладают мудростью, которая светится
в их взгляде» [7, с. 60].

Утверждение о том, что дети с новым сознанием мудры,
не вызывает сомнения. Согласно Живой Этике, наступаю-
щая Новая эпоха будет эпохой Сердца. Последнее же явля-
ется хранилищем мудрости, которая столь необходима для
сердечного познания окружающего мира. Среди книг Живой
Этики есть книга, специально посвященная духовно-энер-
гетическим моментам сердца, которая так и называется –
«Сердце». Мудрость, проявляющаяся в человеке независи-
мо от возраста, свидетельствует о том, что он научился ис-
пользовать сердце как пространство сознания и инструмент
познания. Дети нового сознания, которым предстоит создать
на Земле Новую эпоху – эпоху Сердца, естественно должны



 
 
 

обладать мудростью и учить этому других.
«Из всех устоев самый огненный, – читаем мы в Живой

Этике, – есть магнит сердца. Изъять его – значит оста-
вить построение без души, ибо магнит сердца вмещает все
космические насыщения. Магнит сердца является синтезом
всех тонких энергий. Магнит сердца состоит из накопле-
ний тысячелетий, в нем выражается карма и притяжение.
Так же как нельзя заменить солнце, так и сердце остается
мощным создателем. <…> Нужно особенно помнить, что
огненный магнит сердца есть основа созидания » [13, 372].

Этот «магнит сердца» самым прямым образом влияет на
мышление, поведение и характер детей нового сознания.
Вот некоторые наблюдения американских ученых. Впечат-
ления доктора философии Мелани Мелвин: «Индиго прихо-
дят в эту жизнь с обостренным чувством самоуважения
и непоколебимой уверенностью, что они являются детьми
Бога» [7, с. 138]. «Когда Дети Индиго чувствуют, что вы
ведете себя с ними уважительно и открыто, как с людьми,
наделенными правами, они проявляют больше желания со-
трудничать и вообще иметь с вами дело. Если же они ощу-
щают с вашей стороны попытки манипулировать и об-
винять их, это выводит их из терпения» [7, с. 139–140].
«Свобода очень важна для Детей Индиго. Настоящая сво-
бода неотделима от ответственности за принятые реше-
ния и за сделанный выбор. <…> Индиго становятся осо-
бенно дерзкими, если чувствуют, что чужая воля давит на



 
 
 

них» [7, с. 141–142]. «В принципе Дети Индиго – существа
независимые. Когда они идут своим собственным путем, не
принимайте этого близко к сердцу. То устремление, с каким
они движутся к намеченной цели, достойно восхищения, но
оно может оказаться скорым поездом, летящим прямо на
вас!» [7, с. 144]. И еще: «Дети Индиго одарены сочувстви-
ем ко всем существам на планете: животным, растениям,
другим людям. Они реагируют на жестокость, несправед-
ливость, негуманность, глупость, бессердечность и бесчув-
ственность. <…> Обычно они щедры» [7, с. 147].

Дорин Вёрче, доктор философии: «Дети, которые вопло-
тились недавно, отличаются от других поколений. За это
их называют “детьми Света”, “детьми тысячелетия”, “но-
выми” детьми, Детьми Индиго. Эти создания обладают вы-
сокоразвитыми сознанием и психикой, а также повышен-
ной восприимчивостью. Они нетерпимы к неискренности и
фальши. Они сразу распознают, когда кто-то лжет!» [7,
с. 162–163].

Ширли Майкл, доктор философии: «Индиго пришли на-
долго. Они ломают былые правила и требуют перемен. Они
– порыв свежего ветра над застоявшимися традициями, бу-
ревестники нового общества, которому предстоит перейти
к более высокому уровню сознания. Индиго самим своим су-
ществованием бросают вызов всему, что мы говорим и де-
лаем. Они настаивают на безупречной честности и правди-
вости…» [6, с. 192].



 
 
 

Барбара Гилман, психотерапевт: «Дети Индиго инстинк-
тивно чувствуют, кто они и что им нужно. Они твердо
знают, как должны относиться друг к другу человеческие
существа. Они ожидают от всех вокруг взаимного уваже-
ния и любви. Они ни при каких обстоятельствах не одобря-
ют лжи, манипулирования и насилия. Дети Индиго требу-
ют пояснений и почти никогда не довольствуются оговор-
ками на уровне: “Потому что я так сказал”. Кроме того,
они лучше всего реагируют, когда к ним обращаются как к
взрослым» [6, с. 167].

Роберт Джерард, доктор философии: дети индиго «нату-
ры очень творческие и подвижные, они постоянно экспе-
риментируют с разными вещами и испытывают на проч-
ность границы дозволенного» [7, с. 95]. Я не могу не при-
вести в связи с этим наблюдением фрагмент из Живой Эти-
ки, где подвижность отмечена как одно из важнейших ка-
честв представителей новой расы. «Мы мечтаем о новых ра-
сах, но подумаем: зачем нужна эта новая раса и чем каж-
дый может помочь ей осуществиться? Прежде всего, в по-
движности. Нужно учить детей этой крылатой подвиж-
ности» [14, 503]. Это было сказано, а затем и опубликова-
но в 30-е годы прошлого века, когда еще не появились даже
первые дети нового сознания. Теперь, в XXI веке, «крылатая
подвижность» проявляется в детях нового сознания, или де-
тях шестой расы, как одно из основных качеств.

«Когда вы пытаетесь объяснить им что-то, – пишут ав-



 
 
 

торы книги «Дети Индиго», – их охватывает скука, и они хо-
тят перейти на более высокий уровень либо вообще прекра-
тить занятия. Это может показаться вам упрямством,
но, возможно, они уже ухватили суть предмета – так за-
чем же продолжать? Это – не просто проявление разума,
это мудрость веков» [7, с. 261].

Ко всему вышепроцитированному можно добавить и дру-
гие качества, наблюдаемые у детей нового сознания. У боль-
шинства таких детей присутствует склонность к миротвор-
честву. Они обладают развитым чувством собственного до-
стоинства, и всякого рода элементы рабства, подхалимства и
страха им не свойственны. У них очень развита внутренняя
свобода, которая проявляется очень ярко во внешнем пове-
дении. Стояние в очереди или в строю для них исключается.
У них возникают проблемы с властью и различными устояв-
шимися системами, смысла которых они не видят.

Перечисленные качества свидетельствуют о высоком ду-
ховном развитии, независимом и творческом мышлении та-
ких детей, однако сути этого феномена с точки зрения фи-
лософской не объясняют. В литературе о детях нового со-
знания иногда встречаются попытки подобных объяснений,
но они в большинстве своем скорее запутывают проблему,
нежели ее проясняют. Вместе с тем некоторые ученые, кото-
рых, к сожалению, меньшинство, все же близко подходят к
осмыслению сути феномена детей нового сознания.

Доктор философии Роберт Джерард пишет: «Для меня



 
 
 

Дети Индиго – посланцы Творца, пришедшие с Небес на Зем-
лю с серьезнейшими намерениями» [7, с. 60].

Доктор философии Роберт П.Оккер утверждает, что, ко-
гда дети индиго воспринимаются «как подарок судьбы, мы
видим божественную мудрость, которую они несут, что-
бы повысить вибрации планеты Земля» [7, с. 113]. И он же:
«Они рождены энергиями, которые пронизывают всю Все-
ленную. Именно эти энергии рождают Песню Звезд и Песню
Любви. Прислушайтесь к фантазиям малышей!» [7, с. 153–
154].

Доктор философии Дорин Метью отмечает: «На этот раз
Дети Индиго инкарнировались со священной целью: возве-
стить о приходе нового общества, основанного на честно-
сти, сотрудничестве и любви» [7, с. 163]. И еще она пишет,
что дети индиго «рождаются с сознанием, отличным от
нашего. <…> Согласно метафизическим источникам, они
являются доказательством эволюции человеческого созна-
ния и его расширения за рамки “старых энергий” предыду-
щих поколений. Эти дети – подлинные творцы нового мира,
мудрые древние души и самая большая надежда на лучшее
будущее нашей планеты. <…> Они являют собой новый шаг
в эволюции человечества» [7, с. 170–171].

Психотерапевт Барбара Гилман заключает свои размыш-
ления следующей мыслью: «На пороге нового тысячелетия
силы, властвующие над человеческой эволюцией, дополни-
ли былую систему новым элементом, новым даром для гря-



 
 
 

дущего человечества, новым испытанием для всех нас –
Детьми Индиго. Эти новые души появились на свет, чтобы
способствовать нашему переходу к очередной стадии эво-
люции человеческого сознания» [6, с. 167].

И, наконец, выводы, к которым пришли сами авторы кни-
ги «Дети Индиго», уже получившей мировую известность.
Вывод первый: «…эти дети (индиго. – Л.Ш.) – новый виток
эволюции человеческого рода» [6, с. 12]. Вывод второй: «Ин-
диго – плод человеческой эволюции, надежда для всех нас » [6,
с. 222].

С этими утверждениями нельзя не согласиться. Безуслов-
но, дети нового сознания – результат космической эволю-
ции, ее энергетического творчества, целью которого являет-
ся новый вид человечества, созидающий Новую эпоху пла-
неты Земля, более совершенную и более благоустроенную,
нежели наша теперешняя эпоха.

Как видим, приведенные рассуждения о Новом человеке
нового сознания и новой энергетики, о Новой эпохе созвуч-
ны тем положениям, которые мы находим в Живой Этике.
Думать, что все, кто высказал свое мнение о феномене детей
нового сознания, читали Живую Этику, не приходится. Кос-
мическая информация имеет и другие источники и средства
сообщения. Настало время, когда все сомкнулось и объеди-
нилось в единый поток космического эволюционного твор-
чества. И идеи Живой Этики пронизывают те знания, кото-
рые принесли с собой дети Света. И не только просто зна-



 
 
 

ния, но и способности, поведение, взгляды этих детей со-
звучны тому, что мы читаем в Живой Этике о Новом чело-
веке, о Новой эпохе нашей планеты. Живой пример детей
Света как бы проиллюстрировал энергетику и идеи Живой
Этики и превратил их на наших глазах в действие нашей кос-
мической эволюции. Живая Этика – философское учение не
только для нашего вида человечества, но и для уже пришед-
шего нового. Явление детей Света, детей нового сознания,
детей индиго, представителей шестой расы – живое доказа-
тельство актуальности, действенности и необходимости фи-
лософии реального космоса. Оно снимает с Живой Этики
печать «верю – не верю» и открывает Учению широкую до-
рогу не только в мир науки, обновляя ее, но и ко многим,
кто соприкоснулся с детьми Света, но еще не понял или не
захотел понять, кто они такие и в чем заключается их эво-
люционная миссия.

Массовое явление детей нового сознания волей или нево-
лей будет содействовать перестройке нашего мира и измене-
нию нынешней цивилизации, и в первую очередь это долж-
но отразиться на системе воспитания и образования, кото-
рые сейчас, как это ни прискорбно, переживают острые кри-
зисные моменты. Именно дети Света сдвинут застоявшуюся
систему с места и заставят нас мыслить и действовать по-
другому. Вот что пишет учительница Дебра Хегерль о сво-
ем опыте с детьми нового сознания: «Они приходят в этот
мир со своими намерениями и талантами, которые отчет-



 
 
 

ливо проявляются с момента рождения. Они могут впиты-
вать знания, как губка, особенно если им нравится предмет,
изучение которого обеспечивает им более высокий уровень
развития в области их интересов. Приобретение жизненно-
го опыта помогает им лучше учиться, поэтому они сами
решают, в какой области необходимо его набираться, что-
бы разрешить насущные проблемы или пополнить свои зна-
ния. Они реагируют наилучшим образом, если вы ведете се-
бя с ними как с уважаемыми взрослыми.

С помощью своей интуиции они не только прекрасно рас-
познают скрытые намерения и мотивы других людей, но и с
неменьшим мастерством умеют переключить внимание их
же авторов на другое. Часто используемый ими метод пси-
хологического “давления на кнопки” приводит к тому, что
их считают нонконформистами. Если они замечают, что
в ваших попытках заставить их сделать что-то присут-
ствует скрытый мотив, они упорно сопротивляются и при
этом чувствуют, что поступают совершенно справедливо.
С их точки зрения, если вы не выполняете своей части ра-
боты в поддержании взаимоотношений, они имеют полное
право бросить вам вызов» [7, с. 54–55].

Можно представить, что может сделать и делает совре-
менная система воспитания и образования с такими детьми.
Если учесть их способности, то становится просто страшно.
Школьный учитель из Южной Африки Габби ван Хеерден,
касаясь этих способностей, пишет: «Дети Индиго чрезвы-



 
 
 

чайно чувствительны к энергетике и способны улавливать
вибрации на огромных расстояниях» [6, с. 76]. Эта способ-
ность дает возможность детям нового сознания проникать
во внутренний мир бездарного учителя, ощущать его наме-
рения и улавливать его беспомощность.

Взаимодействие детей индиго со старой традиционной си-
стемой образования и воспитания неизбежно обречено на
крайние противоречия и конфликты. «Дети Индиго, – отме-
чает другая школьная учительница Джастин Тернер, – пло-
хо реагируют на принуждение, нотации, наказания, изгна-
ния из класса, запреты выходить на перемену и другие об-
щепринятые методы воспитания и дисциплины, которыми
пользуются учителя и родители. Школьный директор (са-
мый большой начальник!) не внушает им такого почтения,
какое питали к нему некогда мы» [6, с. 54].

Некоторые учителя, соприкасающиеся с детьми индиго,
открыли для себя не только их новое сознание, но и но-
вую энергетику, которая явно противостоит старой энергети-
ке традиционного воспитательно-образовательного процес-
са. Последний является «продуктом старой модели энерго-
обмена» и не работает «в ситуациях, где задействована но-
вая энергия. И запомните: Дети Индиго на 100 % являются
носителями новой энергии. Наша задача как родителей со-
стоит в том, чтобы обезопасить Детей Индиго от воздей-
ствия старой энергии…», – утверждает доктор философии
Дорин Вёрче [7, с. 76].



 
 
 

Можно сказать, что дети индиго своей реакцией на старую
энергетику и старую воспитательно-образовательную систе-
му практически сокрушают последнюю, давая нам ясно по-
нять, что пока мы не ликвидируем старые преграды на пу-
ти формирования новой воспитательно-образовательной си-
стемы, она не обретет тех качеств, которые необходимы для
эволюционного продвижения человечества. Сейчас уже в
мировом масштабе сложились две ярко выраженные груп-
пы учителей и воспитателей. Наибольшая группа продолжа-
ет ломать, как обычно, детей с новым сознанием, стараясь
приспособить их к старой системе обучения и воспитания,
тем самым нанося непоправимый вред их будущему. Вторая
группа, много меньше первой, старается понять новых детей,
временами следует за ними, формируя иные, чем до этого,
взаимоотношения с детьми. Некоторые из этих учителей и
воспитателей пришли к выводу, что любовь есть энергия и с
ее помощью воспитание наиболее результативно. «Нам тре-
буется,  – пишет Роберт П.Оккер,  – всеобъемлющее пони-
мание задач эволюции, чтобы разработать соответству-
ющую педагогику, которая в новом веке послужит разви-
тию совершенных человеческих качеств, воплощением како-
вых являются “новые” дети» [7, с. 99]. Эта мысль доктора
философии выводит нас за рамки темы детей индиго и да-
ет возможность понять, что новая система педагогики необ-
ходима и для обычных детей, которые нередко становятся
жертвой старой традиционной системы воспитания. В этом



 
 
 

случае мы видим пример прямого влияния детей на изме-
нение в лучшую сторону воспитательно-образовательной си-
стемы. И от нас самих зависит, насколько такое благотвор-
ное влияние будет реализовано.

«Мое видение будущего образования и воспитания “новых
детей”, – продолжает свои размышления Роберт П.Оккер, –
основано на безусловной любви. В этом суть человечества
новой эпохи. Все работающие в области образования долж-
ны обладать добрым сердцем и тонкой душой, чтобы из
сегодняшних детей воспитать людей будущего. Настоящие
воспитатели будут заботиться о теле, душе и духе чело-
века будущего века, чтобы он был всесторонне подготовлен
к жизни свободной, мудрой и независимой. Преподаватели
и воспитатели, взявшие на себя роль пионеров в этом деле,
сослужат тем великую службу человечеству » [7, с. 100].

Новая система воспитания, которая складывается сейчас
в ряде стран, учитывает прежде всего новую энергетику, ко-
торая развивает творческие наклонности детей и закрепляет
их для будущего. Красота как энергетический процесс также
играет немаловажную роль в таком воспитании. Для этого
педагоги используют не только красоту рукотворную, но и
красоту природную – различные камни-самоцветы, кристал-
лы, цветы и многое другое. Сейчас во многих странах в свя-
зи с новыми тенденциями создаются так называемые альтер-
нативные школы. Возникают и организации, которые гото-
вят учителей для таких школ. Наиболее известные и попу-



 
 
 

лярные школы находятся в Германии и называются Всемир-
ные Школы Вальдорфа. «…Система Вальдорфа,  – пишут
Л.Кэрролл и Д.Тоубер, – является крупнейшим и наиболее
быстрорастущим нерелигиозным образовательным движе-
нием, насчитывающим 550 школ в 30 странах мира. Это
движение набирает силу в Западной Европе, особенно в Гер-
мании, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании
и Скандинавских странах. В Северной Америке имеется око-
ло ста таких школ» [7, с. 124]. Эти школы ставят перед
собой задачу воспитания «свободных, творческих, независи-
мых, нравственных, счастливых людей» [7, с. 124].

Вот впечатление доктора философии Рональда Е.Котзча
об одной из таких школ: «Попасть в вальдорфскую школу
– все равно что пройти сквозь зеркало Алисы в чудесное
Зазеркалье образования. Это – удивительный, иногда уво-
дящий от привычных ориентиров мир сказок, мифов и ле-
генд, музыки, искусства, физических опытов, пьес, разыгры-
ваемых всем классом, и традиционных фестивалей; учебни-
ков, написанных и проиллюстрированных самими ученика-
ми, мир без экзаменов, классов, компьютеров или телевизо-
ров. Короче говоря, это мир, где большинство стандартных
идей американского образования перевернуты с ног на голо-
ву» [7, с. 125].

Эти школы, созданные энтузиастами, – как правило, част-
ные или общественные. Постепенно, но неуклонно, рядом
с традиционными государственными и церковными педаго-



 
 
 

гическими системами во всем мире растут просветительные
организации совершенно нового и необычного характера.
Такие школы начинают появляться и у нас в России. Влия-
ние философии Живой Этики на подобный процесс доволь-
но широко. Следует отметить, что зарубежные школы, их
концепции также во многом отвечают эволюционным поло-
жениям Живой Этики, которая тесно связывает свои косми-
ческие идеи с проблемой Нового человека и Новой эпохи.
В России растет и ширится круг сторонников гуманной пе-
дагогики, которые считают необходимым продвинуть поло-
жения философии реального космоса, внедрить идеи Живой
Этики в современное образование и воспитание. С этой це-
лью при Музее имени Н.К.Рериха в Москве создан отдел,
который возглавляет академик Шалва Александрович Амо-
нашвили. Его без сомнения можно считать идеологом, тео-
ретиком и практиком новой системы воспитания и образо-
вания, основные положения которой базируются на косми-
ческих реалиях Живой Этики. Надо сказать, что эти новые
педагогические подходы, несмотря на то что Живая Этика
создавалась именно для России, встречают у нас трудности
боˊльшие, чем в любой другой стране. Пережитки тотали-
тарного прошлого в нашей государственной системе меша-
ют дальнейшему эволюционному продвижению во всех об-
ластях жизни. Пришедшие на Землю дети с новым созна-
нием бескомпромиссно и последовательно противостоят лю-
бым проявлениям тоталитаризма, диктаторства и насилия.



 
 
 

Это сказывается не только на занятиях в школе, но и на вза-
имоотношениях с родителями.

«И не забывайте, – отмечает Кэти Мак-Клоски, доктор
философии, – они (дети индиго. – Л.Ш.) знают не только,
кто они, они знают также, кто есть вы. Вы не можете
ошибиться в том, как выглядят Дети Индиго, как выгля-
дит их лицо и глаза – в них отражается мудрая древняя
душа. Они не могут этого скрыть или притвориться, как
это делают прочие. Если вы обидите их, они разочаруются
в вас и даже могут усомниться в правильности того, что
“выбрали” своим родителем именно вас! Но если вы любите
их и признаете в них тех, кем они являются на самом деле,
они раскроются перед вами сполна» [7, с. 79]. Не всегда и
не всем им удается поступать так, как описывает Кэти Мак-
Клоски. Дело в том, что, по наблюдениям многих, не столь-
ко родители воспитывают детей индиго, сколько они, инди-
го, воспитывают своих родителей. Полагаю, что оба процес-
са воспитания достаточно психологически сложны для тех
и других. Принимая это в расчет, можно сказать, что дети
нового сознания вольно или невольно, в сотрудничестве со
своими родителями там, где это возможно, создают новую
систему воспитания, совсем не похожую на старую. Если ро-
дители умные и любящие, дети помогают им понять и испра-
вить ошибки, допускаемые при воспитании.

Образовательная реформа, которая тесно связана с воспи-
тательной системой и которую сейчас пытаются провести со-



 
 
 

ответствующие ведомства, вряд ли будет содействовать но-
вым воспитательно-образовательным тенденциям в мировой
практике. Полагаю, что чиновники от образования и от вос-
питания, в чьих руках находится эта сомнительная реформа,
вряд ли слышали о детях нового сознания и о Живой Этике.
Боюсь, что им неизвестны даже эволюционные положения,
по которым в будущем построит свою жизнь новое челове-
чество.

В новой системе, которая сейчас складывается, возника-
ют проблемы самого разного характера. Вот одна из них. Как
поступить – создавать отдельные школы для детей нового со-
знания, или шестой расы, или обучать их совместно с детьми
пятой расы? Каждое такое решение имеет свои преимуще-
ства и недостатки. Остается надеяться, что практика помо-
жет нам прийти к какому-то окончательному выводу.

Существующее противостояние, сознательное и несозна-
тельное, человечества старого и нового видов создает нема-
ло проблем. Общество постепенно делится на две неравные
части. Одна из них, пока еще очень небольшая, поняла эво-
люционный смысл явления детей нового сознания, другая
же, составляющая подавляющее большинство, далека от по-
нимания этого явления и относится к нему самым отрица-
тельным образом. Между этими двумя полюсами находит-
ся огромное количество в основном невежественных людей,
которые относятся пассивно к разного рода явлениям, изме-
нениям и очень далеки от реальных культурных и историче-



 
 
 

ских процессов.
Вот некоторые высказывания принадлежащих к мень-

шинству. «Я чувствую глубокое уважение к этим новым,
преисполненным внутренней силы, детям!»  – пишет Кэти
Мак-Клоски [7, с. 53]. «Дети Индиго,  – отмечает Роберт
Джерард, – несут в себе небесные послания, которые пока
недоступны нашему пониманию. Внимательно присмотри-
тесь к этим детям, прислушайтесь к их словам и взгляните
в их глубины. Они помогают нам в поисках истины, смыс-
ла жизни, мира. Загляните в их глаза. Они благословенны,
эти дети.

Они совершенно точно знают, с какой целью пришли в
наш мир. Не как родитель, но как специалист, я глубо-
ко убежден в реальности этого феномена, твердо высту-
паю в его защиту и очень высоко ценю людей, понимающих
это» [7, с. 60–61]. Но «понимающих это» на планете пока
ничтожно мало, возможно, их не более нескольких тысяч.
Даже те, кто интересуется проблемой детей индиго и пыта-
ется исследовать ее, часто имеют сознание, не соответствую-
щее исследуемому материалу. Поэтому нередко во взглядах
этих людей возникает путаница, что приводит к неверным
выводам. Есть «мыслители», которые утверждают, что дети
нового сознания представляют собой зло, которое уничто-
жит человечество; другие полагают, что эти дети ненормаль-
ны и больны, что их надо лечить, и употребляют при этом
самые разные лекарства вплоть до психотропных. Есть идея,



 
 
 

что таких детей надо держать в строгой изоляции. Некоторые
утверждают, что эти дети были рождены земными женщи-
нами от инопланетян и т. п. Консервативная мысль планеты
не допускает такого феномена, как дети с новым сознанием.
Вот строки из письма уже взрослого индиго: «Мы знаем, кто
мы. Мы знаем, зачем мы здесь, но, судя по всему, многие дру-
гие люди еще не готовы к общению с нами. <…> Мир должен
понять, что мы не обязаны жить так, как было принято
до сих пор. Все мы можем иметь то, чего желаем, – и никто
не останется обделенным. Нужно только жить Светом и
позволить Любви править этим миром» [6, с. 214–215].

Непонимание окружающих приводит к тому, что то, о чем
дети сообщают, не вызывает никакого доверия, и чаще все-
го у самих ученых. Поэтому значительная часть информа-
ции, которой обладают эти дети, остается нереализованной.
Homo sapiens оказался в переломный период космической
эволюции явно не на высоте. Не проявив достаточного госте-
приимства по отношению к детям нового сознания, человек
разумный вместо сотрудничества часто идет на конфликт с
ними. В результате все актуальней становится защита детей
Света от всяких нападок и невежественного непонимания.
Вне всякого сомнения, такие дети есть важнейшая ступень
в космической эволюции, несущая в себе новые знания, но-
вое сознание, новую энергетику, новое измерение. Если лю-
ди, понимающие это, не позаботятся о защите таких детей,
то эволюция человечества может затормозиться не на один



 
 
 

миллион лет. И это
«торможение» будет иметь самые роковые последствия во

многих сферах Бытия нашей планеты.
Сейчас, в этот серьезный переломный момент космиче-

ской эволюции, мы должны понять, что массовое явление
детей нового сознания неизбежно будет сопровождаться и
массовым наступлением тьмы в самых различных и подчас
неожиданных формах. Это она раздувает конфликт между
старой и новой расами, это она создает условия, в которых
ломаются и гибнут дети Света, это она старается изолиро-
вать человечество от тех знаний, которые принесли на пла-
нету эти дети, это она стремится исказить и извратить эволю-
ционные процессы, направленные к формированию Нового
человека и Новой эпохи, это она препятствует свободному
распространению новой энергетики и поощряет тенденции
Хаоса во внутреннем мире человека и во внешних его про-
явлениях. Если говорить о детях вообще, то, защищая ин-
диго, мы защищаем и остальных, ибо до сих пор у нас нет
определенных критериев – кто индиго, а кто не индиго. Та-
кую ситуацию предвидели авторы Живой Этики еще до по-
явления детей нового сознания.

«Сейчас время более сложное, нежели думаете.
Никогда вражда не была так сильна.
Но час настал.
Враждебные силы расы не подчиняются року.
Уходящая раса губит избранных преемников,



 
 
 

и Мы должны уберечь их.
Рок может быть облегчен, и битва может быть
закончена быстрее» [12, 24.11.1921].

Эти слова были сказаны Учителем в 1921 году, более чем
за двадцать лет до того, как появились первые представители
шестой расы, дети нового сознания, чья судьба так и осталась
неизвестной в истории Земли.

«Уходящая раса, – писала Елена Ивановна Рерих в 1935
году, – губит избранных преемников не только тем, что пре-
пятствует их рождению, но в жизни темные силы особенно
ополчаются против светлых и их начинаний. Ведь только в
акультурном сознании живет представление, что большим
духам легко живется, но сознание утонченное знает обрат-
ное. Именно, чем выше дух, тем труднее жизненный путь
его» [15, с. 363]. Такие советы-предупреждения разбросаны
по всем книгам Живой Этики и письмам Елены Ивановны
Рерих, сотрудницы Космических Учителей, создателей фи-
лософии реального космоса.

Энергетика культурного поля на Земле в XX–XXI вв. еще
недостаточно сильна, чтобы создать мирные и доброжела-
тельные условия для явления детей нового сознания. Сама
же земная цивилизация, отошедшая от пространства куль-
туры на значительное расстояние и утратившая самые суще-
ственные ее элементы, нуждается в ряде принципиальных
изменений. Представители новой расы пришли на нашу пла-



 
 
 

нету в самый трудный исторический момент. Современная
техногенная и грубоматериальная цивилизация обслуживает
лишь материальные интересы, что сказывается самым нега-
тивным образом на всем обществе.

Если говорить о консервативном мышлении, к которому
можно отнести и церковное, то здесь я вижу достаточно труд-
ностей и сложностей во взаимодействии с детьми нового со-
знания. «Что же касается религии,  – пишут авторы кни-
ги «Дети Индиго», – то со всей очевидностью мы можем
заявить, что новые дети с трудом могут принять совре-
менную церковь! Их духовное восприятие очень отличает-
ся от общепринятых церковных догм» [7, с. 137]. Церковь с
тоталитарно-консервативным мышлением ее священнослу-
жителей и такими «подвижниками», как диакон А.Кураев,
выступающий с клеветническими нападками на философию
космической реальности, особых надежд пока не внушает.
Скорее наоборот. По некоторым сообщениям в наших СМИ,
Православная Церковь заинтересовалась детьми нового со-
знания, но что из этого интереса выйдет, пока трудно ска-
зать. По-прежнему остается отрицательным ее отношение
к Е.И. и Н.К. Рерихам, нашим великим соотечественникам
и основателям нового космического мышления, с которым,
вне всякого сомнения, связано осмысление детей нового со-
знания и нового вида человечества – человека духовного.
Известно, что и Учителя, и Елена Ивановна писали о вели-
ком будущем России, вне всякого сомнения, связывая его с



 
 
 

новой энергетикой, Новым человеком и Новой эпохой. Од-
нако в данный момент ситуация сложилась так, что именно
в Америке происходит интенсивный процесс осмысления и
исследования проблемы детей нового сознания, сопровож-
дающийся публикацией статей и книг на эту тему и рядом
действий, необходимых для признания таких детей. Мы пока
не знаем ничего подобного в России, хотя время от времени
появляется информация о группах энтузиастов, которые за-
нимаются этой проблемой. Среди них можно отметить Гали-
ну Васильевну Таратынову, научного сотрудника Института
нейрофизиологии и высшей нервной деятельности, чьи ис-
следования в этой области представляют немалый интерес.

Общая ситуация с детьми, которая сложилась в России,
оставляет желать лучшего. Количество беспризорников (при
живых родителях) превышает количество осиротевших де-
тей во время Отечественной войны. Матери отказываются
от новорожденных, оставляя их в домах ребенка или по-
просту выбрасывая на улицу или помойку. Подросших де-
тей нередко морят голодом и убивают, над ними издевают-
ся, придумывают садистские пытки. Дети убегают от роди-
телей в никуда и становятся жертвами физического насилия,
морального разложения, преступлений и растления. Тысячи
детей (к сожалению, до сих пор у нас нет точной статисти-
ки) гибнут, попадая на самое дно жизни, превращаются в
калек и моральных уродов. Попытки государства как-то за-
щитить этих детей и позаботиться о беспризорниках пока



 
 
 

ни к чему не привели. Во многих детских домах, которых
явно недостаточно в России при сложившейся ситуации, об-
становка не из лучших. Нередки случаи издевательств «вос-
питателей» над детьми, пыток, избиений и насилия. Усилия
отдельных лиц, различных организаций и фондов по защите
таких детей тоже пока ни к чему не привели. Дети с новым
сознанием, как и другие дети, попадают в положение жертв
и страдальцев, чья жизнь оказывается на грани гибели.

Наверное, все-таки история человечества в переломные
ее моменты повторяется. В этой ситуации приходит на па-
мять библейская легенда о царе Ироде, который, узнав о
рождении Иисуса, велел убивать младенцев в надежде на то,
что маленький Иисус будет также убит. Этого, к счастью, не
случилось, его сумели защитить. А защищаем ли мы детей,
гибнущих от действий расчеловеченных родителей и прочих
извергов? Ведь среди обычных детей могут оказаться и, без-
условно, оказываются дети нового сознания, на которых в
России еще никто не обратил внимания. Не затем ли тьма
ввергла в такое состояние миллионы наших детей, чтобы, гу-
бя их, уничтожить то новое и эволюционно необходимое, что
пришло сейчас на нашу Землю? На этот раз страшная тень
царя Ирода встала над Россией. И поэтому проблема защиты
детей индиго – это и защита обычных детей, ибо отделить
одних от других на этом уровне пока очень трудно, да и не
нужно. В Америке уже подсчитали, что из 100 родившихся
70 – дети с новым сознанием, а что можем сказать мы? Какой



 
 
 

у нас процент таких детей и сколько их гибнет, сброшенных
в бездну человеческого бездушия, невежества и небывалой
жестокости? Противостоять этому – важнейшая задача за-
щиты детей, кем бы они ни были. Если мы сегодня не защи-
тим, не убережем детей с новым сознанием, то будущее на-
ше погибнет вместе с нами. Космическая эволюция предо-
ставила нам выбор. Сколь правильным он будет, зависит от
нас. С кем мы окажемся – с царем Иродом или Великим ду-
ховным Учителем – Христом? Конечно, обывательское со-
знание многих не поднимается до эволюционных высот. По
их мнению, эволюция где-то там, далеко, в лучшем случае
в умных книгах, которые они время от времени почитыва-
ют, лежа на диване. Но ведь эволюция человечества не где-
то рядом с нами, она идет через наши души, сердца, разум.
В конце концов, мы сами ее творцы и сотрудники Тех, кто
правит этой эволюцией, согласно Великим законам космоса.

Известно, что средства массовой информации играют
важнейшую роль в формировании общественного мнения.
Что мы имеем сейчас в этом пространстве? Есть, конеч-
но, вполне разумные публикации о детях нового сознания.
Но, к сожалению, их много меньше, чем других материа-
лов, отличающихся непрофессионализмом, безответствен-
ностью, невежеством и стремлением сделать из каждой се-
рьезной темы дешевую сенсацию. Авторы таких сообщений
убеждают нас, что проблема детей индиго погружает челове-
ка во власть неведомого и что только рафинированные ин-



 
 
 

теллектуалы могут восхищаться появлением нелюдей. Нелю-
дями они называют детей новой энергетики и нового созна-
ния. Время от времени в печати появляются интригующие
и пугающие заголовки – «Кто эти дети – спасение человече-
ства или приговор ему?» [1].

В свое время была плеяда серьезных и грамотных жур-
налистов, которые писали интересные научные статьи о су-
ществующей в мире реальности. Теперь из этого уникально-
го вымирающего племени остались единицы, которые с тру-
дом пробиваются в сегодняшние газеты и журналы. На те-
левидении их почти нет. Там царствуют псевдонаучные про-
блемы, амбициозное невежество, а зачастую и безнравствен-
ность ведущих и выступающих. Не могу не сказать о том, что
на многих каналах подвергаются нападкам Рерихи, мыслите-
ли мирового класса, основатели нового космического мыш-
ления. Ловкие журналисты, успешно солирующие на теле-
экранах, стараются превратить серьезное эволюционное яв-
ление в сенсацию, соответствующую уровню собственного
сознания и мышления. На телеканалах все время трансли-
руются всякого рода домыслы, например, утверждается, что
Рерих – «шпион, мистик и связной Третьего Интернациона-
ла». Совсем недавно тележурналист Сергей Медведев в сво-
ей малограмотной в этнографическом плане передаче об аф-
риканском культе Вуду умудрился к этой теме «приклеить»
Н.К.Рериха и заодно дал заведомо лживую информацию о
том, что Николай Константинович, как мистик, встречался



 
 
 

с И.В.Сталиным, после чего в роскошных особняках (каких
именно – неизвестно) шли закрытые выставки картин Ре-
риха [16]. Столь же невежественны различные ток-шоу, в
которых приглашенные участники проявляют крайне малое
знание об обсуждаемом ими предмете. Я уже не говорю о
передаче «Культурная революция» М.Е.Швыдкого, который
имеет, вкупе со своими участниками, крайне смутное пред-
ставление о сути культуры вообще и ее важном эволюцион-
ном значении. Темы же, которые ставит перед зрителями вы-
сокий чиновник от культуры, зачастую носят просто прово-
кационный характер. Вся беда в том, что сейчас не суще-
ствует информационного контролирующего органа, который
бы смог проверить реальность используемых фактов и доб-
рокачественность и грамотность выпускаемых в эфир мыс-
лей. Можно утверждать, что для детей с новым сознанием
российские СМИ с их уровнем понимания этой проблемы
представляют реальную угрозу, и не меньшую, чем та, кото-
рую являют сознательные противники нового космического
мышления.

Нельзя не остановиться и на позиции рериховских орга-
низаций, которые, казалось бы, призваны стать основой реа-
лизации эволюционных действий. К сожалению, это не так. Я
не отрицаю, что среди рериховцев есть толковые, думающие
люди, постигающие положения Живой Этики. Но их немно-
го, можно сказать, единицы. Толпа, сформировавшаяся в по-
следние несколько лет в культурном пространстве движения,



 
 
 

не может, естественно, считаться чем-то полезным для ре-
ализации идеи философии космической реальности. Ибо в
этом пространстве нет важного для нашего века ощущения,
что об эволюции мало узнать только из книжек, надо уметь
увидеть и отстаивать ее проявления, ее ростки в реальной
жизни, ибо в ней, реальной жизни, формируется новая сту-
пень космического мышления. В ней, в этой жизни, уже по-
являются дети нового сознания, предвестники новой эволю-
ционной эпохи на планете Земля. И мы должны их защитить.
«…Мы должны, – писала Елена Ивановна, – уберечь их» [15,
с. 291]. Но дойдет ли эта мысль до большинства рериховских
организаций, сказать трудно.

Авторы, исследующие проблему детей индиго, написали
в своей книге такие слова: «Мир – это не то, что нам да-
ли, а то, что мы с ним делаем» [7, с. 265]. С этим нель-
зя не согласиться. Но это делание может носить разный ха-
рактер. Оно может быть созидательным и может быть раз-
рушительным, согласно нашей свободе воли, предоставлен-
ной нам одухотворенным космосом. Имеем ли мы право не
слышать, не видеть и не осознавать существования на Земле
детей Света? Можем ли мы после этого называться образо-
ванными, культурными и интеллигентными людьми? Не бу-
дем ли мы в таком случае, даже неосознанно, препятствием,
находящимся на пути космической эволюции человечества?
Не будем ли мы в связи с этим ответственны за гибель таких
детей, попавших в обстоятельства, неадекватные тому, с чем



 
 
 

и для чего они пришли? Мы должны помнить, что переход
к новой эпохе нашей планеты, к ее новому, более высокому
эволюционному витку может свершиться только людьми но-
вого сознания.

Космическая эволюция в течение многих веков готовила
и творила возможности для появления новой энергетики и
нового сознания. Это творчество происходило в тесном вза-
имодействии земного и небесного. Уникальное Преображе-
ние Христа воочию показало, что на Земле, в ее плотном ми-
ре невысокого измерения, возможны люди с новой космиче-
ской энергией Огня.

Трансформация земной энергетики Елены Ивановны Ре-
рих в новую огненную энергетику дала возможность расчи-
стить и сформировать земной путь для нового вида человека
с новым сознанием. Закладка магнитов во время Централь-
но-Азиатской э-кспедиции Николая Константиновича Рери-
ха определила главное пространство появления этого ново-
го вида и формирования его культуры. И наконец, реаль-
ное и массовое явление детей нового сознания подтвердило,
что космическая эволюция есть пространство сознательного
творчества Высших сил.

Хотелось бы закончить все ранее сказанное стихотворени-
ем десятилетней Сары Беркли, в котором она выразила меч-
ту Новых детей о Новом мире.

Рука об руку идем



 
 
 

Вместе, Мир и я.
И все народы,
Черные и белые,
И все киты,
Вальсирующие в море,
Все дельфины,
Скользящие в прибое,
Рука об руку идем
Вместе
И гадаем:
Зачем война?
Зачем злость?
Зачем ненависть?
Мир и я
И все создания Земли
Вместе навсегда
Рука об руку идем [6, с. 192–193].
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Дети нового сознания:
Современно состояние проблемы

 
На прошедшем год назад в Москве философском кон-

грессе в числе многих проблем современности речь шла



 
 
 

о множестве наследственных болезней, потере генофонда,
глобальных эпидемиях, – одним словом, царили апокалип-
тические настроения, весьма распространенные в современ-
ном обществе. Между тем, никем не замеченным осталось
появление в мире новых детей, изначально способных пони-
мать структуру мироздания и свое место в мире. На выручку
погрязшему в проблемах человечеству приходит сама при-
рода: существует точка зрения, согласно которой необыч-
ные дети в концентрированном, гипертрофированном виде
являют качества, которые «цивилизованное» человечество
старательно стремится в себе истребить. Общество потреби-
телей навязывает мораль, согласно которой быть жестким,
конкурентопособным важнее, чем проявлять сострадание и
альтруизм.

Между тем, альтруизм является эволюционным каче-
ством, что убедительно доказано в трудах выдающегося оте-
чественного генетика Владимира Павловича Эфроимсона,
в частности в работе «Родословная альтруизма», впервые
опубликованной в 1971 году в журнале «Новый мир». В этой
работе автор выступает оппонентом философии Герберта
Спенсера, переносящего биологические законы на социум и
утверждающего, что выживает сильнейший, и защищает точ-
ку зрения Дарвина о том, что выживает самый приспособ-
ленный. Быть приспособленным в мире людей – означает
быть способным на поддержку ближнего, на взаимовыруч-
ку: быть альтруистом эволюционно. И как ни парадоксально



 
 
 

это звучит для обывателя, быть альтруистом выгодно. В сво-
их работах В.П.Эфроимсон опирается на работы князя Пет-
ра Алексеевича Кропоткина, в которых приводятся факты
взаимовыручки в мире животных на межвидовом уровне, а
борьба видов не возводится в категорию двигателей эволю-
ции.

Сегодня мы вправе рассматривать альтруизм не просто
как поведенческое качество, но как проявление развитого
сердца. В поле нашего видения есть дети, в 7–8 лет способ-
ные замечать беды и проблемы других людей, предлагать и
осуществлять их решения. Приглашенная на конференцию
десятилетняя Таня растет в русско-английской семье в Зим-
бабве. И в любой стране, где бы ни оказывалась – будь то
Россия, Украина, Великобритания или Зимбабве, – она, ви-
дя малолетних нищих, просила родителей объяснить приро-
ду наблюдаемого явления. Услышав ответ о том, что у роди-
телей таких детей не хватает денег даже на еду, Таня в семь
лет написала сказку об одиноком тигренке, с которым никто
не хотел дружить, выполнила карандашные иллюстрации и
отправилась на прием к президенту Зимбабве. Ей удалось
убедить президента в том, что, раз для многих детей иллю-
стрированная книга – роскошь, нужно издать сказку, кото-
рую она написала, и книги раздать бесплатно. Проект Тани
был осуществлен, кроме бесплатной книги детям была роз-
дана также и часть причитающегося автору гонорара. С дру-
гой частью гонорара Таня приехала к бабушке в Украину.



 
 
 

Она побывала здесь когда-то трехлетней и, увидев, что ба-
бушкам там живется трудно, обещала сводить их в ресторан.
Свое обещание она выполнила через пять лет. Заметив, что
у одной из пожилых женщин была негодная сумка, она купи-
ла и подарила сумки каждой из приглашенных. После этого
Танину бабушку узнавали на рынке, говоря, что это бабуш-
ка той девочки, которая для всех покупала сумки. Сейчас
Таня общается с детьми, которым нужна, она ставит с ними
спектакли и разучивает игры. Желание поделиться своими
знаниями с теми, кому они могут оказаться полезными, и
упорство маленького человека в его осуществлении приме-
чательны.

Так же интересно проявляет себя другой участник кон-
ференции – Лева Бондарев из Феодосии. В восемь лет он
стал автором трех изданных книг-задачников и работает над
четвертой. В написанных им книгах привлекают не только
задачи по математической логике, но, прежде всего, явная
направленность на утверждение нравственных начал. Зада-
чи перемежаются вкраплениями занимательных рассказов.
В одном из них Лева рассказывает о мечте многих школь-
ников – ручке-самописке, которая могла бы самостоятельно
выполнять домашние задания. В книге приводится даже схе-
ма устройства такой ручки и рассказывается, как мальчику
Васе удалось получить такую ручку от волшебника. Когда
Вася принес ручку домой и приказал ей писать сочинение,
ручка написала: «Вася лентяй». Пришлось ее возвращать за



 
 
 

ненадобностью. В рассказе явно проводится установка на то,
что нужно трудиться и действовать самостоятельно, не наде-
ясь на волшебство или на то, что кто-то все сделает за тебя.
Еще одна особенность, которая прослеживается в задачни-
ках, составленных Левой, состоит в том, что в каждом из раз-
делов непременно присутствуют «задачки для маленьких».
Такая забота о тех, кто идет следом, также не характерна для
детей 7–8 лет: они обычно чрезвычайно гордятся новой для
себя школьной взрослостью и подчеркнуто не общаются с
малышами, которые, по их мнению, ничего не понимают. На
самом деле, взрослость определяется именно способностью
отвечать за тех, кто идет следом. Лева, составляя задачи
для маленьких, интуитивно соблюдает методическое пра-
вило присутствия в них абстрактного и конкретного: «Всего
семь нот. Улетели фа и ля. Сколько нот осталось?» Конечно
же, никто его этому методическому принципу не учил, но он
о нем будто бы изначально знает.

Актуальность проведения конференции продиктована
тем, что повсеместно замечен приход в мир новых детей.
Отмечается, что дети изменились, стали подвижнее, чаще
проявляют гиперактивность. По результатам исследований
наблюдаемых дошкольников 30 % демонстрируют больший
объем оперативной памяти. В среде детей, проявляющих
новые свойства, есть и особенные, которых мы называем
детьми Нового сознания.



 
 
 

Проведение конференции стало необходимостью и пото-
му, что появились не всегда качественные, подчас с дур-
ной метафизикой и эзотерикой публикации о проблемах дет-
ства. Организуются клубы и семинары, предлагающие порой
странные подходы для решения проблем, связанных с новы-
ми детьми. Поэтому чрезвычайно остро стоит вопрос о под-
готовке специалистов, способных работать с новыми детьми
по-новому.

Касаясь вопроса публикаций о детях индиго, необходи-
мо сказать о книгах, вышедших в Америке. Они переведе-
ны и выпускаются киевским издательством «София». Это, в
частности, двухтомник «Дети Индиго», составленный Джен
Тоубер и Ли Кэрроллом. Нужно объяснить наше отношение
к их материалам, к предложенному термину «дети индиго»
и причинах отказа от него.

1. Начнем с термина «дети индиго». В его появлении есть
своя загадка и драматургия. Поскольку при встречах с педа-
гогами вопрос об этом звучит почти всегда, позволю себе на-
помнить, что этот термин предложила ясновидящая Нэнси
Тэпп, которая утверждает, что именно такой видит ауру но-
вых детей. Режиссер Валерий Шатин при работе над филь-
мом «Дети Света» взял интервью у составителей двухтомни-
ка «Дети Индиго». В нем строго академически мыслящий
Ли Кэрролл говорит о том, что Нэнси Тэпп вовсе не ясно-
видящая, что она страдает болезнью глаз, при которой во-
круг всех предметов возникают цветовые ореолы. Если то,



 
 
 

что видит Нэнси Тэпп, не аура, то тем более интересно, по-
чему и как в определении новых детей возникает цвет инди-
го – именно тот цвет, значение которого в «Комментариях»
к «Тайной доктрине» Е.П.Блаватской определяется как «ра-
зумная духовность». Этот вопрос, безусловно, интересен, но
он не должен уводить от главного.

2. Думаю, что сейчас не время отвлекаться на решение
вопроса проверки сведений о цвете ауры новых детей. Если
мы увлечемся диагностированием ауры как ведущим пока-
зателем новизны, то можем пропустить более важные и су-
щественные признаки. Погоня за проверкой может увести в
сторону от сути, и поэтому от термина мы сегодня тоже от-
казываемся.

3. Самая существенная причина отказа от термина заклю-
чается в том, что в книгах Джен Тоубер и Ли Кэрролла к
категории «индиго» относят детей самых разных групп: ги-
перактивных, аутичных, склонных к шизофрении, педагоги-
чески запущенных – словом, всех, с кем трудно, детей осо-
бых потребностей. К ним добавляются дети с необычными
свойствами, носители нового сознания. Авторы книг счита-
ют, что помощь сегодня нужна всем детям, и эта позиция аб-
солютно правильна и поддерживается нами. Но внутри этого
общего вопроса существует другой, более острый вопрос о
том, что на фоне в целом изменившейся массы детей появи-
лись особенные дети, проявляющие действительно новые ка-
чества:



 
 
 

– Они рассказывают о прошлых жизнях, называют назва-
ния местностей, в которых жили, например в Африке или
Египте; рассказывают об орудиях труда, особенностях расте-
ний, которые их окружали. Это проверяемые сведения, ко-
торые подтверждаются.

–  Они обладают знаниями, которых им никто не да-
вал, проявляя высоко структурированное сознание и спо-
собность к решению сложных проблем, при этом проявляя
врожденное высокое чувство нравственности. При решении
предлагаемых проблем они по существу проявляют метана-
учный способ познания, синтезирующий опытное и интуи-
тивное начала. К необходимости именно такого синтеза се-
годня подходят современные ученые. Именно такие ученые
трудятся сегодня в Объединенном Научном Центре изуче-
ния проблем космического мышления. Новые дети прихо-
дят со сложившейся точкой зрения на то, как следует позна-
вать мир, и демонстрируют необычайные возможности тако-
го метода познания.

Путаница, присутствующая в книгах о детях индиго, пе-
реходит в документальные фильмы, появляющиеся на рос-
сийском телевидении, авторы которых пошли по пути иллю-
стрирования основных положений американских изданий.
Мы же стремимся обратить внимание на образцы прораста-
ющего на наших глазах нового сознания и необходимость за-
щитить носителей этого сознания, что возможно только при



 
 
 

защите детства в целом. По этим причинам мы считаем це-
лесообразным отказаться от предложенного американцами
термина и вести разговор по существу о детях нового созна-
ния.

Нашим глубоким убеждением является ненужность вы-
деления особых детей в особые группы, школы, клубы, по-
скольку они, эти дети, трансформируют сознание и энергию
окружающих их людей, что, вероятно, и является наиваж-
нейшей их миссией. Учить общаться друг с другом тех, ко-
му присуще целостное восприятие, с теми, кто мыслит тра-
диционно алгоритмически; тех, кто помнит прошлые жиз-
ни, с теми, кто их не помнит, – сегодня чрезвычайно важно.
А взрослые должны уметь грамотно и тактично объяснять
своеобразие каждого из способов восприятия действитель-
ности.

Положение новых детей в мире сегодня чрезвычайно
сложно. В силу своей тонкости и особенностей психиче-
ской организации они могут вступать в конфликт со школь-
ным коллективом, проявляя непримиримость в отстаивании
своей позиции, поскольку обладают обостренным чувством
справедливости, но могут и уходить от конфликта, отказы-
ваясь посещать школу.

В свете всего вышесказанного сформулируем наиболее
важные вопросы:

1. Как соотносятся одаренные дети и дети нового созна-
ния? Это одно и то же явление или нет?



 
 
 

2. По каким признакам их различают?
3. Новых детей много или это единичные явления?
4. Нужно ли их выделять? Можно ли делать акцент на их

особенности?
Отвечая на первый из поставленных вопросов, за основу

возьму определение, подсказанное А.Е.Акимовым.
Одаренные дети легко усваивают и оперируют теми зна-

ниями, которые им дают, и на их основе легко идут даль-
ше; новые дети легко оперируют теми знаниями, которые
им никто не давал, добывая их непонятным для нас спосо-
бом. В этом месте я делаю оговорку, как в статье «Когда небо
приходит на землю» [1], о том, что только далекие от науки
люди могут считать, что здесь все просто и понятно, что эти
дети обладают сверхсознанием и умеют считывать информа-
цию из пространства. На самом деле это не так просто, как
кажется, и еще менее понятно, если не просто называть яв-
ление, а постараться его изучить и объяснить.

Думаю, что это важное отличие детей нового сознания от
одаренных детей не единственное. И переходя к следующе-
му существенному и определяющему их качеству, а именно
развитому сердцу , особой сердечности и настроенности на
альтруизм, обращусь к программному документу, вырабо-
танному группой ученых, разрабатывающих концепцию ода-
ренности. В первых же строках опубликованной ими про-
граммы [2, с. 13] ставится вопрос, созвучный одному из по-
ставленных нами. Они спрашивают: сколько одаренных де-



 
 
 

тей приходит в мир, а наш вопрос звучит так: сколько при-
ходит в мир детей нового сознания. Две крайние точки зре-
ния – их единицы и их 98 % – снимаются, если формулиров-
ка звучит в следующем виде: в потенциале новые возможно-
сти имеют 98 % детей, но в проявленном виде ими обладают
единицы.

В концепции «Одаренность» выделено несколько ее ви-
дов: 1) практическая одаренность, проявляющаяся в лег-
ком освоении ремесел, быстром достижении успехов в спор-
те или организаторской деятельности; 2) интеллектуальная ,
т.  е. познавательная одаренность, которая дает победите-
лей многочисленных олимпиад; 3) художественно-эстети-
ческая одаренность, порождающая юных поэтов, музыкан-
тов, художников; 4) духовно-ценностная одаренность, кото-
рая определяется как дар в создании новых духовных цен-
ностей и смыслов, в служении людям. Видимо, именно по-
следний тип дара интересует нас сегодня в первую очередь,
поскольку мы ведем речь о детях, непреклонно следующих
живущему в них нравственному закону. Но при этом следует
сделать несколько замечаний.

1. При всей открытости, мягкости и сердечности детей но-
вого сознания невозможно заставить их делать то, что они не
считают нужным или считают неприемлемым для себя. При
возражении они всегда учитывают вашу точку зрения. Когда
у них возникает потребность поступить по-своему, вы види-
те в их глазах сочувствие, они сожалеют о том, что вам при-



 
 
 

дется из-за них пережить неприятные минуты. Такой уро-
вень соучастия и сострадания поражает.

2. Как правило, они проявляют свою творческую одарен-
ность, охотно занимаясь живописью, рисованием, музыкой.
При этом они не воспринимают себя как будущих худож-
ников и музыкантов, просто им легче вступать в контакт
через сгармонизированный мир искусства, законы которого
для них более приемлемы, чем негласно утвердившиеся за-
коны социума, вроде принципа жестокосердия, приводяще-
го якобы к успеху в мире жесткой конкуренции. Чаще всего
такие дети разносторонни и проявляют себя одновременно в
нескольких областях творчества. Причем оттенки их дарова-
ний взаимно дополняют друг друга. В силу синтетичности
их дара не представляется возможным и целесообразным
исследовать их одаренность, дробя ее на различные виды .

3. Особое чувство справедливости не позволяет этим де-
тям вести себя высокомерно по отношению к окружающим.
Последнее замечание особенно важно в связи с мифологе-
мами, которые складываются вокруг детей нового сознания.
В книге

Джен Тоубер и Ли Кэрролла о детях индиго, в которой
сделано много справедливых и точных замечаний, содержит-
ся также и неосторожное утверждение о том, что все дети,
которые расстреливали своих одноклассников и учителей,
были детьми индиго. Они якобы действуют по особым кос-
мическим законам и сметают на своем пути тех, кто не да-



 
 
 

ет им исполнить свою миссию. Это утверждение не только
опасно, но и вредно.

Мы говорим о детях, обладающих врожденным глубоким
чувством нравственности и поступающих нравственно по
вполне земным законам. Отсутствие чувства превосходства,
как отличительная их черта, ставит под сомнение состав
формирующихся сегодня закрытых клубов индиго, члены
которых сами атрибутируют себя как принципиально новый
тип людей и не допускают в свои ряды тех, кто, по их мне-
нию, к этому типу человечества не относится. Дурная эли-
тарность становится неприятным и тревожным знаком вре-
мени, так же дискредитирующим эволюционную идею, как
и другие формирующиеся лжемифологемы .

Вторая дезинформационная мифологема , запускаемая в
связи с новыми детьми, гласит о том, что они являются
детьми от союза пришельцев и земных женщин. При этом де-
лается истеричное замечание, что только «рафинированные
интеллектуалы могут радоваться приходу в мир нелюдей».

При развитии такой лжемифологемы запускается науко-
образная дезинформация об измененной ДНК детей, об изме-
нившейся частоте вибрации их клеток, посчитанной в анг-
стремах, – над такой «информацией» специалисты-профес-
сионалы просто смеются, поскольку она содержит ошибки на
уровне вузовского, а порой и школьного учебника. Когда мы
говорим об особой энергетике этих детей, речь идет об энер-
гиях, инструментально сегодня не регистрируемых , но при



 
 
 

этом важнейшим инструментом становится человек в своей
целостности. Вы просто чувствуете, что вам рядом с таким
ребенком легко.

В возрастной физиологии существуют мифологемы отно-
сительно право- и левополушарности детей, хотя специали-
сты все чаше утверждают, что детский мозг изначально сгар-
монизирован, а односторонняя его развитость, дисбаланси-
ровка, является качеством приобретаемым, а не физиологи-
чески заданным.

У новорожденных имеют место некоторые физиологиче-
ские изменения. Например, дети стали появляться с изна-
чальной способностью фиксировать взгляд на предмете и
следить за его перемещением, хотя в учебниках по возраст-
ной физиологии такое качество считается приобретаемым.
Также есть сведения о том, что новорожденные часто появ-
ляются с пятнышками на лбу и на затылке. Но у нас нет дан-
ных о количестве таких новорожденных, каков их процент к
общему количеству новорожденных, в чем состоит своеоб-
разие развития таких детей.

В общении с новыми детьми были выявлены следующие
проблемы.

1.  При разработке принципов организаций школ и дет-
ских садов, учитывающих потребности новых детей, склад
их личности и психологические особенности, стало ясно: аб-
солютно правы педагоги, утверждающие, что самая важная
проблема – воспитать специалистов, способных работать с



 
 
 

такими детьми, видеть их особенности и проблемы. Из дет-
ского коллектива ни в коем случае нельзя выделять «особен-
ных детей», строить для них заповедники или резервации.
Наипервейшая задача педагогов – отдавать себе отчет, что
они работают с коллективом, в котором есть дети разных ти-
пов и потребностей, и учить их относиться друг к другу с
взаимным уважением.

2. Одна из острых проблем заключается в том, что новые
дети являют новый тип сознания и новый уровень мышления
и воспринимают мир целостно, «голографически». Им не
нужна пошаговая алгоритмическая методика, прочно укоре-
нившаяся в школе. Они склонны давать быстрые ответы и
решения, но не могут объяснить, как их получили. И взрос-
лые пока не готовы объяснить, как работает сознание таких
детей. В школьной практике на этом основано множество
конфликтов, поскольку учитель часто ставит под сомнение
самостоятельность выполнения заданий такими учениками
и требует от них выполнения пошаговых операций, что де-
тей раздражает.

Конфликт со школой у таких детей настолько силен, что
они отказываются ее посещать. Требование двигаться в за-
данном темпе урока приводит их к выводу: «Я там никому не
интересен и никому не нужен». Сегодня есть опыт домаш-
него обучения таких детей. Однако он имеет как преимуще-
ства, так и недостатки. С одной стороны, он дает детям воз-
можность окрепнуть и повзрослеть, но, с другой, находясь



 
 
 

дома, дети не усваивают навыков общения и преодоления
психологических трудностей, которые подспудно обретают-
ся в повседневной жизни школьного коллектива.

3. Серьезной ошибкой взрослых может стать нарушение
одного из важных принципов гуманной педагогики, который
гласит: никогда не сравнивайте ребенка с другими детьми,
сравнивайте его успехи и промахи только с его собственны-
ми успехами и промахами. Ни в коем случае не должно быть
высказываний с интонациями упрека: «Вот бывают дети, а
ты…» Важно помнить и понимать, что у каждого свое пред-
назначение.

4. Серьезной угрозой является тщеславие взрослых, стре-
мящихся непременно причислить себя и своих детей к чис-
лу носителей нового сознания. Истинные носители нового
сознания никогда не выпячивают своих особенностей и, за-
даваясь вопросом «зачем?», никогда не рассматривают воз-
можность демонстрации своих способностей в качестве ис-
точника наживы или способа приобретения известности. В
ходе подготовки конференции мы столкнулись с тем, что
двух интересных детей стали активно атаковать жадные до
сенсаций телевизионщики. После одной из съемок, на кото-
рой шестилетней девочке стали диктовать, что и как ей де-
лать, она сниматься отказалась; на ее вопрос «зачем?» взрос-
лые не смогли дать вразумительного ответа, после чего ря-
ду съемочных групп в сотрудничестве было отказано. При-
влечь к работе ее и ее брата не удавалось. Дети оказываются



 
 
 

мудрее взрослых. Приглашая этих детей к сотрудничеству,
мы им объяснили, зачем они нужны, и сказали, что многие
считают способности такого рода сказкой, не верят в их су-
ществование. Именно поэтому дети сами должны продемон-
стрировать свой способ мышления.

Среди детей, наблюдаемых нами сегодня, есть участники
Круглого стола 2000 года, который состоялся в ходе конфе-
ренции «Новая эпоха – новый человек». Подходы к некото-
рым из проблем через шесть лет стали, может быть, чуть бо-
лее ясными, хотя ситуация, связанная с детьми – носителя-
ми нового сознания, не упростилась.

 
ВОПРОС О КРИТЕРИЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ

 
В одной из книг о детях индиго, изданных в Америке, ее

автор Дорин Вёрче [3] в первой же главе предлагает чита-
телю серию характеристик из 15 пунктов, используя кото-
рые, можно понять, перед вами ребенок индиго или нет. Вот
некоторые из этих признаков: 1) решителен; 3) настойчив;
4) творческая натура; 5) склонен к вредным привычкам; 6)
«стар душой», как будто ему не 13 лет, а уже 43; 7) инту-
итивен; 8) изоляционист, что проявляется в агрессивности
или сосредоточенности на самом себе; 9) независим и горд;
10) горит желанием помочь миру в чем-то великом; 11) ко-
леблется между низкой самооценкой и величием духа; 12)
легко может сделаться надоедливым; и т. п. Завершив пере-



 
 
 

чень примет, под которые подпадает добрая половина чело-
вечества, автор отмечает с удовлетворением, что большин-
ство участников ее семинаров узнавали в предложенных ха-
рактеристиках себя или своих детей.

В противовес предложенным западным подходам в вы-
членении качеств новых детей мы сформулировали те кри-
терии, которые нам кажутся важными при выявлении носи-
телей нового сознания:

1. Наличие альтруизма и самоотверженности как качеств
развитого сердца и развитой природной нравственности в
сочетании с развитым интеллектом, хорошо структуриро-
ванным сознанием.

2. Поиск способа передачи своих знаний. Отказ общаться
с теми, кто, по их мнению, не способен понять то, о чем они
говорят. В ряде случаев нежелание говорить до трех лет, хотя
к этому возрасту уже могут знать все буквы.

3. Стойкость, твердость характера. Способность в самых
безысходных ситуациях найти силы для восстановления. Це-
леустремленность.

4. Целостность восприятия мира.
5. Светимость (рядом с ними чувствуешь себя легко).
6. Ощущение связи с Высшим.
7.  Нацеленность на сотрудничество (иногда проявление

самодостаточности).
8. Несогласие с негативным финалом, стремление испра-

вить ситуацию, досказать сказку, дописать песню.



 
 
 

9. Одержимость свободой.
10. Искренность (проявленность «внутреннего ребенка»).
11. Обладание энергией, с которой порой не могут спра-

виться. 12. Любовь к подвижности, предпочтение походов
сидячим играм.

13. Обладание сверхчувствительностью, близкой к экстра-
сенсорике.

14. Стремление к созданию своего жизненного простран-
ства.

При обсуждении поставленной проблемы педагоги и ро-
дители должны:

– Найти правильные и интересные подходы к новым де-
тям.

– Выработать стратегию разработки проблемы новых де-
тей.

– С учетом мнения специалистов и профессионалов вы-
работать правильный подход к ее решению.

– Не спровоцировать стремление некоторых взрослых к
искусственному ускорению развития способностей ребенка.
Необходимо твердо помнить, что недопустимо использова-
ние медитативных практик и суггестивных методов воздей-
ствия на психику ребенка, но необходимо развитие его воле-
вых качеств, сердца, души и сознания [4]. Чрезвычайно важ-
но отметить, что сохранять сегодня достоинство – значит со-
хранять свободу воли, не подчиняться чужой воле, не быть
медиатором, ведомым, но отдавать себе отчет, что и для чего



 
 
 

ты делаешь, соблюдая вечный закон чувства меры и средин-
ного пути. Мне пришлось встретиться с мамой, которая рас-
сказывала, что ее ребенок умеет считывать информацию из
пространства и особенно хорошо это получается, когда они
медитируют вместе после полуночи. Через некоторое время
эта же мама стала искать специалистов, которые помогли бы
ей справиться с проблемами ребенка, который перестал быть
адекватным. Думаю, что ответственность за происходящее
лежит на маме. Наша задача – широко рассказывать об опас-
ностях неапробированных практик, которые в большом ас-
сортименте предлагают многочисленные семинары и обще-
ства.

Один из подходов, который может оказаться сегодня пло-
дотворным для осмысления происходящего,  – проследить
историю вопроса: уникальна ли сегодняшняя ситуация по-
вышенного интереса к проблемам детства, где и когда в ис-
тории наблюдались всплески интереса к детству.

Интересны наблюдения, сделанные в книге французского
исследователя Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь
при старом порядке» [5]. Автор обращает внимание на то,
что в европейской живописи и иконописи образы детей по-
являются не ранее XIII века, если не брать во внимание ан-
тичную традицию изображения купидонов. До XIII века, по
наблюдению Ф.Арьеса, дети изображались как уменьшенно-
го размера взрослые, с развитыми мышцами груди и живота.
К XIII веку появляется сразу три типа детских изображений,



 
 
 

близких современному восприятию: мальчик-служка, мла-
денец Спаситель на руках Богородицы (вслед за чем возни-
кает традиция изображения детства Девы Марии и Иоанна
Предтечи) и изображение обнаженного ребенка, которое мо-
жет символизировать душу, прилетающую к родителям в мо-
мент зачатия или уходящую от человека в момент смерти.
Это свидетельствует, по мнению автора, не о росте изобрази-
тельного мастерства, а об изменении сознания, выразившем-
ся в изменении отношения к ребенку. До XIII века в силу
высокой детской смертности к детям старались не привязы-
ваться, ибо тяжело терять то, что тебе дорого и близко. Об-
ратим внимание на то, что выявление особой функции дет-
ства в жизни человека предшествует подъему, который при-
вел к возникновению эпохи Возрождения, и на то, что в кни-
ге Ф.Арьеса нет объяснения, почему интерес и изменение
отношения к детству имели место именно в XIII веке.

Между тем, то, что в этот период дети начинают воспри-
ниматься по-особому, удивительным образом совпадает с
событием, которое рядом историков и летописцев оценива-
ется как загадочное и таинственное.

 
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ ДЕТЕЙ

 
В 2004 г. в Санкт-Петербурге в серии «Азбука Средневе-

ковья» вышла книга Н.С.Горелова «Царствие Небесное: Ле-
генды крестоносцев XII–XIV веков». Она дает возможность



 
 
 

впервые на русском языке познакомиться с летописями и
путевыми записями европейцев IX–XIV веков, открываю-
щих для себя Восток во время путешествий в Святую землю.
Особый раздел книги рассказывает о летописных свидетель-
ствах, сохранивших сведения о крестовых походах детей. В
ряде немецких и французских летописей XIII в. говорится о
том, как дети, покидая родителей, отправились освобождать
Святую землю: «Бесчисленное множество крох из разных го-
родов, замков, селений и деревень безо всякого внешнего по-
нуждения собрались и отправились к Средиземному морю,
а когда родители или другие люди спрашивали их, куда они
хотят идти, все как один отвечали, словно по единому вдох-
новению: “К Богу!”» [6, с. 372 (MGH. SS. XVI. 355)]. «Мно-
гим казалось, – свидетельствует один из летописцев, – это
внезапное выступление детей будет знаменовать нечто ве-
ликое и невиданное, что Бог собирается совершить на зем-
ле» [6, с. 381 (RHGF. XVIII. 715)].

Подобную запись в анналах Шталдена, которые вел ма-
гистр Альберт (ум. 1264), сделал в 1212 г. аббат конвента
Святой Девы Марии: «В это самое время дети без настав-
ника и предводителя собрались из разных городов и мест-
ностей и неугомонными толпами устремились в заморские
земли <…> Многих родители пытались запереть, да без
толку, ибо, сломав засовы, они выбирались и уходили. Ко-
гда эти слухи дошли до Папы [7], он произнес, сокрушаясь:
“Эти дети стыдят нас, ибо, когда они стремятся вернуть



 
 
 

Святую землю, мы пребываем в спячке” <…> Многие воз-
вратились назад, а когда им задавали вопрос, почему они
отправились в путь, отвечали, что не знают» [6, с. 373
(RHGF. XVIII. 715)]. По наблюдениям Н.С.Горелова, дру-
гих свидетельств о том, что папа принял известие о походе
с воодушевлением, нет [6, с. 373 (RHGF. XVIII. 715)]. На-
против, по свидетельству анналов монастыря св. Рупперта в
Зальцбурге, отличавшийся трезвомыслием и благонравием
папа Иннокентий III отправил навстречу паломникам карди-
налов, которые остановили их под Тревизо, в Италии [6, с.
376 (MGH. SS. IX. 780)]. Таковым же было и отношение ко-
роля Франции, который, как свидетельствует летопись, «по-
совещавшись относительно этого выступления детей с па-
рижскими учеными, приказал им возвращаться домой » [6,
с. 381 (RHGF. XVIII. 715)].

Вообще отношение к походу не было всецело благост-
ным. Епископ города Брундизия, заподозрив неладное, не
позволил детям продолжить путь. Миряне называли клири-
ков неверующими, возражающими из ревности и жадности
[6, с. 377 (MGH. SS. XVII. 172)]. Но те, кто оказывал по-
мощь отправившимся в Святую землю, ничего не давал воз-
вращавшимся, и дети погибали от голода, болезней и жаж-
ды. Кёльнские летописи свидетельствуют, что из многих ты-
сяч, отправившихся в путь, вернулись единицы [6, с. 375
(MGH. SS. XXIV. 17–18)]. «Назад возвращались поодиночке
и в молчании, босоногие и голодные, превратившись во все-



 
 
 

общее посмешище» [6, с. 378 (MGH. SS. XVII. 172)]. «Это
о них сказал Иеремия: “Дети просят хлеба, и никто не по-
дает им”» (Плач 4, 4), – пишет один из хронистов и продол-
жает: «Это несчастное племя можно уподобить тем невин-
ным младенцам, что были убиты за Христа, ибо в столь
малых летах на их долю выпали нестерпимые труды» [6, с.
378 (MGH. SS. XXV. 301)].

Кёльнские хроники уточняют время и масштаб похо-
да: «Между Пасхой и Пятидесятнцей по всей Франции, а
также Тевтонии <…> дети от шести лет и вплоть до со-
вершеннолетия против воли родителей <…> бросив плуги
или повозки, которыми правили, или стада, которые пасли,
<…> все как один устремились друг за другом и сами прини-
мали крест. И так, собираясь по двадцать, пятьдесят или
сотнями, с поднятыми знаменами отправлялись в сторону
Иерусалима» [6, с. 374 (MGH. SS. XVII. 826–827)]. Если им
говорили, что короли и вооруженные воины не смогли ис-
полнить то, на что они идут, они отвечали, что исполняют во-
лю Божью [6, с. 375 (MGH. SS. XVII. 826–827)]. Некоторые
из них добрались до Майнца, до Пьяченцы, до Рима и оттуда
были отправлены назад, некоторых горожане взяли в каче-
стве крепостных и служанок [6, с. 377 (MGH. SS. XXIV. 17–
18)]. Те, кто достиг Генуи, расположенной на берегу моря,
убедив экипажи двух судов, отправились дальше. Об этом
содержится свидетельство в анналах генуэзц -а Огерия Пан-
но: «В месяце августе, в день субботний, 25 числа в город Ге-



 
 
 

ную пришел совершающий паломничество мальчик по имени
Николай, а вместе с ним огромное количество пилигримов,
несших кресты, медные трубы и кожаные сумки. Их было
более семи тысяч <…>» [6, с. 376 (MGH. SS. XVIII. 426)],
как и у автора «Деяний Сансской церкви» Рикера: «Толь-
ко два корабля с ними на борту вышли в море» [6, с. 378
(MGH. SS. IX. 780)]. О том, что походом в Тевтонии руково-
дил кёльнский отрок Николай, носивший крест в форме бук-
вы «тау», говорится в «Деяниях трирских архиепископов», в
ведущихся независимо от них анналах монастыря австрий-
ского города Адмонт и в хрониках Эльзаса.

Внимательное чтение летописей проясняет природу дви-
жения и дает ему вполне земное объяснение, настраивая на
бдительность, показывая, что дети легковерно попадали под
власть бесчестно настроенных и коварных взрослых, кото-
рые так уводили их в плен к язычникам. (Так говорят об отце
отрока Николая. «Оттого-то и сам отрок погиб, – сообщает
летопись, – и отец его в Кёльне принял негодную смерть» [6,
с. 378 (MGH. SS. IX. 780)]). К детям присоединилось много
негодных людей, которые грабили их, отбирая подаяния [6,
с. 374 (MGH. SS. XVII. 826–827)]. Те, кто сумел отправить-
ся в морское путешествие, по свидетельству Эльзасских ле-
тописей, был предан и продан в рабство сарацинам. Альбрик
из монастыря Трех источников называет имена предателей –
марсельских купцов Гуго Железного и Гильома Свиньи [8],
которые владели кораблями и обещали перевезти детей без



 
 
 

взимания платы на семи кораблях, два из которых разбились
у острова Святого Петра. По прошествии лет папа Григорий
IX приказал возвести там церковь Новоневинных младен-
цев, в которой выставлялись нетленные тела младенцев, вы-
брошенных морем [6, с. 382 (MGH. SS. XVII. 826–827)]. Де-
тей на оставшихся пяти кораблях предатели продали сара-
цинам. Некий просвещенный халиф, получивший образова-
ние в Париже, купил четыреста из них и оказал им большое
почтение. Иным не повезло вовсе. В Багдаде на собрании са-
рацинских правителей были казнены восемнадцать отроков,
не желавших отречься от христианской веры. Остальных за-
ботливо взращивали в рабстве. Гуго и Гильом были казнены,
но за участие в заговоре против императора Фридриха, а не
за предательство детей.

Еще одно неутешительное разъяснение дано в «Истори-
ческом зерцале» Винсента из Бове, который, повествуя о со-
бытиях 1212 г., рассказывает о злом умысле Горного Стар-
ца. Так называли повелителя загадочных ассассинов [9], по
сведениям Гийома Тирского и «Славянской хроники» Ар-
нольда из Любека, – некоего народа численностью в 60 ты-
сяч человек, в чьем ведении находилось десять крепостей с
округами в Тирской провинции Финикии. Они выбирали се-
бе правителя, которого называли Старцем и которому бес-
прекословно подчинялись [6, с. 277–278 (MGH. SS. XVII.
826–827)]. Старец держал в плену двух клириков и не отпус-
кал их, «покуда они не поклялись, что приведут ему детей из



 
 
 

Французского королевства. Полагают, что именно они слу-
хами о ложных видениях и лживыми посулами соблазнили
этих самых детей принять крест» [6, с. 277–278 (MGH. SS.
XVII. 826–827)].

Походы повторились в движении пастушков в 1251  г.
и 1320 г. Но всякий раз взрослые предавали сердечный им-
пульс детей или использовали его в своих корыстных целях.

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

КАК ПРЕДВЕСТНИК ПОСТАНОВКИ
И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

 
Мы знаем, что художественная литература часто инту-

итивно называет и разрабатывает проблемы, которые впо-
следствии получают научное осмысление, оказываются под-
твержденными самим ходом истории. На рубеже XVIII и
XIX веков произошло художественное открытие детства ан-
глийскими поэтами-романтиками, которые впервые с про-
никновенной глубиной исследовали особую пору в станов-
лении души человека и вскрыли ее значение в становлении
личности. Приоритетная роль в раскрытии сущности детства
поэтическими средствами принадлежит Уильяму Вордсвор-
ту (1770–1850), поднявшему тему детства на такую высоту,
что ей под стать стал возвышенный и торжественный жанр
оды [16]. В высоком жанре поэт доносил до читателя идеи о
том, что младенец приходит в мир не в полной наготе и неве-



 
 
 

дении, но облаченный облаками Божественной славы с памя-
тью о Божественном мире – общем доме всех душ. Углубля-
ясь в детские воспоминания, поэт рассказывает об отзывчи-
вости детской души на уроки, полученные от общения с при-
родой, которая, по его словам, воспитывает человека кра-
сотой и страхом. С ним навсегда остается ощущение таин-
ственного дыхания во время прогулок по вересковым пусто-
шам, оглушительная радость победы от взятия вершины, с
которой открывается прекрасный вид окрестностей. Отчая-
ние и страх, испытанные в момент, когда поскользнулся на
уступе скалы, добираясь до гнезда ворона, перерастает в фи-
лософское рассуждение о том, как природа дает понять, че-
го человек совершать не должен. Вордсворт говорит о та-
инственной мастерской по производству человеческих душ.
Природа нежными касаниями воспитывает существо, кото-
рое посчитает достойным, всегда пробьется к нему, отыщет,
но если человек окажется нечувствительным к легким и мяг-
ким знакам, то непременно применит более жесткие сред-
ства. Бессонные ночи, слезы, горести, угрызения совести –
все проходит не бесполезно для становления и обрамления
души. Воспитание продолжается до тех пор, пока существо
не становится достойным замысла о нем. Разум и Дух Все-
ленной воспаляют в нем высокую, ничего общего не име-
ющую с вульгарным пониманием страстность, уча слышать
знаки в биении своего сердца [17, с. 637–639]. Замечатель-
ная поэма У.Вордсворта «Прелюд» остается непереведенной



 
 
 

на русский язык.
В связи с обсуждаемой на конференции проблемой пред-

ставляется важным обратить внимание на роман братьев
Стругацких «Гадкие лебеди» , вышедший в 1970-х гг. В рома-
не взрослые испытывают страх перед детьми, готовыми вы-
строить мир на принципиально иных началах, где не будет
места лжи и притворству. Дети у Стругацких отвечают на ис-
пуг взрослых, объясняя, что страх возникает из самого усто-
явшегося образа мыслей, из представлений о том, что стро-
ить можно только предварительно что-то разрушив. Юные
умы в романе Стругацких утверждают, что станут строить,
ничего не разрушая и никого не заставляя менять образ жиз-
ни и убеждения. К сожалению, такой принцип строительства
оказывается в романе не развитым, не прописанным, о чем
говорил в недавнем интервью Борис Стругацкий, признавая,
что роман слишком опережал время и не получился таким,
каким был задуман.

К числу авторов, прекрасно чувствующих проблему
устремленности новых детей, их озаренности и светоносно-
сти, разрабатывающих ее в художественных произведениях
путем создания ярких и запоминающихся образов, относит-
ся замечательный писатель и педагог Владислав Петрович
Крапивин, долгие годы возглавлявший в Свердловске отряд
«Каравелла», имевший статус пионерской дружины. Свое-
образие его художественного и педагогического творчества
состоит в прямом обращении к детям с целью поддержки их



 
 
 

уникальности, воспитания характера, формирования пред-
ставления о нужности рождающихся в них импульсов, ко-
торые направлены на изменение мира и исправление жиз-
ненных ситуаций. В.П.Крапивин учит видеть суть явления,
каким бы странным оно ни казалось внешне, и оставаться
верным себе. Герои Крапивина всегда проявляют несгибае-
мую волю и всегда оказываются в ситуациях жесткого выбо-
ра. Читатель осознает, как трудно, но одновременно красиво
оставаться верным себе.

Сегодня В.П.Крапивин – автор 30-томного собрания со-
чинений, его произведения переведены на многие языки ми-
ра, включены в японскую антологию русской литературы для
детей. Под его пером появился цикл повестей с общим на-
званием «В глубине Великого Кристалла», каким автору ви-
дится Вселенная. Он пишет о том, что происходит на стыках
граней Кристалла и в витках многомерного Сопределья. Де-
ти проходят локальные барьеры Со-пределья, не замечая их.
Взрослые застревают. Героям Крапивина приходится проры-
вать темпоральную петлю – кольцо времени, чтобы спасти
друзей, с которыми они всегда связаны незримыми сердеч-
ными связями. Критика признает писательские достоинства
В.П.Крапивина, ставшего лауреатом ряда литературных пре-
мий и способного увлечь читателей не меньше, чем широко
тиражируемые западные авторы [10, с. 55].

В повестях В.Крапивина появляются категории особых
героев. Во-первых, это пограничники пространств – ребя-



 
 
 

та, собирающиеся с разных граней Кристалла. Способность
проникать в Сопределье приходит к ним как предчувствие
во сне. Описание такого предчувствия детализировано и
проникновенно. Оно заставляет всматриваться и учит разби-
раться в своих ощущениях: герой бежал по скользким стек-
лянным ступеням и «ухнул в мерцающую искрами пусто-
ту. Пустота стала плоской, выгнулась, гибко соединилась
в кольцо Мёбиуса. Кольцо лопнуло, разлетелось черными ба-
бочками. Он оказался на утрамбованной, горячей от солнца
глинистой площадке среди желтых скал. <…> Он не знал
еще, что эти сны – первый сигнал о возможности прямого
перехода. Что скоро клетки его тела, его нервы не во сне, а
наяву научатся отыскивать среди граней мироздания меж-
пространственные щели, и он уже сам, добровольно, будет
кидаться в этот страх чудовищного полета из одного ми-
ра в другой. В страх, от которого нельзя избавиться и к ко-
торому нельзя привыкнуть» [11, с. 92–93]. «А может, не
так уж страшно? Зажмуриваешься, появляется в сознании
тонкая зеленоватая нить, потом еще несколько – со све-
тящимися узелками на перекрестьях. Их не видишь, а ско-
рее чувствуешь. Потом возникает за светлым пятнышком
одного узелка ощущение того места, куда ты стремишься.
<…> Это очень близко. И в то же время чудовищно далеко в
бесконечной глубине черной щели между неудержимо скольз-
кими невидимыми плоскостями. И надо пересилить себя, за-
жать в себе ужас, шагнуть вниз, в падение…» [11, с. 96].



 
 
 

Пространственный переход – не единственная способ-
ность особых детей. Тонко чувствуя проблему детства и
трудности на пути становления детей с особенными свой-
ствами, В.Крапивин вырабатывает несколько категорий ге-
роев. Одна из них койво: «Так называли в старину людей,
обладающих необъяснимыми свойствами. <…> Одни умеют
читать чужие мысли, другие видят, что напечатано в за-
крытой книге, третьи могут взглянуть на человека и ска-
зать, чем он болен. При некоторых светятся или загорают-
ся предметы. <…> Койво не всегда знают о своих свойствах
и не всегда умеют ими распоряжаться. Не все мудры…» [12,
с. 157].

Те, кто помогут детям стать мудрее – особая категория
персонажей – Хранители и их помощники, служители хра-
ма Девяти Хранителей Главного Круга , или Храма Девяти
щитов, они помогают людям, находящимся в смертельной
опасности. «Хранители были в свое время простыми смерт-
ными. Со всеми слабостями и сомнениями. Они – реальные
люди своих веков…» [15, с. 428]. К Хранителям они причис-
лены за подвиги во имя защиты своих ближних от всякого
зла. Люди, живущие в согласии с требованиями души, помо-
гают Хранителям: «Слуги Хранителей сделали смыслом сво-
ей жизни помощь гонимым, защиту добра от зла. <…> По-
сильная ли это задача для людей? Разве всегда человеку да-
но отличить добро от зла? Задача тяжела, но посильна ».
Автор дает ответы на вопросы из категории вечных, апелли-



 
 
 

руя к внутреннему нравственному чувству читателей: «Доб-
ро в мире – изначально. Оно родилось вместе со Вселенной.
Зло возникло просто как отрицание добра и всего мира. Бе-
да в том, что злу живется гораздо легче. У него ведь од-
на цель: уничтожить добро. А у добра целей две: во-первых,
творить, строить, созидать мир, а во-вторых, защищать
то, что сделано, от зла. Значит, и энергии нужно вдвое. А ее
у добра и зла, увы, поровну. Если же добро забудет о твор-
честве и направит усилия только на войну со злом, то по-
губит себя. Станет двойником зла». По мнению автора, вы-
ход – «в силе духа. <…> Сила эта неизмерима. Просто она
еще дремлет, почти не разбужена в людях. А зло бездуховно
по своей сути. И потому, верим мы, в итоге обречено » [15,
с. 425–426].

Для хранителей и их помощников очень важно не пре-
дать в себе детства. Этим они созвучны Командорам – охра-
нителям детей, и в частности детей с особыми свойствами.
«С давних пор, – сообщает автор,  – были на свете люди,
которые посвящали себя одной цели: сохранить для буду-
щего мальчиков и девочек, которым природа подарила осо-
бые свойства. Тех, кто как бы разламывал рамки привыч-
ной жизни и науки. Это были дети, которые надолго опе-
редили свой век, и защитить их было нелегко. И не всегда
удавалось. Ведь в тех, кто читает мысли других людей, за-
жигает взглядом огонь, чует рядом с собой другие миры или
умеет за миг перенести себя на сотню верст, многие видели



 
 
 

колдунов и врагов человечества… Да и потом, когда стыдно
стало верить в колдунов и отыскивать где попало врагов,
люди смотрели на непонятное с подозрением…» [11, с. 186]
– это ли не описание современного состояния проблемы?

Легенда о Командоре – авторская мифологема В.Крапи-
вина – мечта о человеке, осознающем происходящее глубже,
чем обыватель, и осуществляющем веление Беспредельно-
сти. «Бытовала легенда о Командоре. О человеке, который
бродит по свету и собирает неприкаянный детей. И не про-
сто детей, а таких <…> со странностями <…> Именно им
чаще других неуютно и одиноко в нашей жизни. Потому что
они опередили время… Так говорил Командор. Говорил, что
они – дети другой эпохи, когда все станет по-иному. Тогда,
в будущем, каждый сможет летать, причем стремитель-
но – на миллионы километров за миг. Люди смогут разгова-
ривать друг с другом на любом расстоянии и, значит, все-
гда быть вместе. Не будет одиноких. Никто не сможет ли-
шить другого свободы, потому что человек станет легко
разрывать все оковы – и природные, и сделанные руками… И
у каждого будет добрый дом во Вселенной, куда можно воз-
вратиться с дороги… Это не мечта, а просто будущее. Ведь
все на свете меняется, развивается, появляются и у людей
новые способности… Только способность к одиночеству не
появится никогда, потому что одиночество и вражда про-
тивны человеческой сути… Но до тех времен еще далеко, а
мальчики и девочки со странными свойствами своей приро-



 
 
 

ды и души нет-нет да и появляются среди людей. Как пер-
вые ростки. Их надо сохранить <…> Может быть, такие
ребята – ничуть не странные, а самые нормальные. Может
быть, наоборот, мир нынешних людей – странный, уродли-
вый и не дает каждому открыть свойства своей души » [12,
с. 173–174].

Командоры держат ребят в круге своего наблюдения. По-
могают, чем могут, но наступает время, когда один из по-
следних командоров осознает, что дети ушли далеко впе-
ред. Он ставит перед детьми новую задачу: стать командо-
рами для тех, кто придет следом: «…время нашего коман-
дорства кончилось. <…> Мы – будто старые, достаточ-
но мудрые и довольно сильные слоны. Но слоны не могут
охранять жаворонков и стрижей. Вы – летаете где хоти-
те. Из мира в мир, легко и свободно <…> Теперь за вами не
уследишь. Вы на пороге новых времен, новой жизни, совер-
шенно не похожей на нынешнюю. Пока взрослые исследуют
межпространственные поля, спорят о Мёбиус-векторе и со
страшными усилиями строят между гранями туннели, вы
шутя обгоняете их, нащупав нервами или душой какой-то
главный закон Кристалла. Как птицы без всякой техники
и приборов нащупывают при дальних перелетах магнитное
поле Земли… Скоро вас будет очень много. <…> Раньше ду-
мали, что для больших событий нужны большие усилия. А
оказывается, достаточно бывает одного щелчка, чтобы по
граням мироздания пошли трещины… Но я боюсь не за ми-



 
 
 

роздание, ему к трещинам не привыкать. Я боюсь за вас. И
за тех, кто пойдет за вами… Как вас уберечь? <…> Разве
я знаю от чего? Разве можно предвидеть степень риска?..
И не будет никого рядом, кто сказал бы: “Стоп! Оглянись
и подумай” <…> Вот и остается надежда на вас, ребята.
<…> И еще на то, что вы подрастете, прежде чем наста-
нет время Большого Прорыва. <…> И тогда, хотите вы
или нет, вам придется быть новыми Командорами…» [11,
с. 190–192].

Прекрасно видя и понимая, какая битва идет сегодня за
умы и сердца детей, В.П.Крапивин вырабатывает категорию
лжекомандоров , к числу которых относятся те, кто в своих
целях использует особые свойства и редкие способности де-
тей. Заметив, что дети проявляют свои возможности более
ярко в стрессовых ситуациях, лжекомандоры искусственно
организуют стрессы, лишая детей родителей. Но маленькие
герои выходят победителями, именно опираясь на свою сер-
дечность и чувство высшей справедливости, заявляя, что им
не нужна Вечность без мамы [14, с. 590].

В одной из повестей В.П.Крапивина ее герой – писатель,
создающий произведения о детях, делится замыслом пове-
сти «Мальчик из Назарета» со священником, бывшим сво-
им сокурсником, и пытается выразить острастку, рожденную
благоговением перед темой. Между сокурсниками, каждый
из которых идет своим путем в поиске Истины, происходит
разговор чрезвычайно показательный и полезный для чита-



 
 
 

теля, занятого поисками духовного пути:
«– А скажи честно, познал ты здесь Истину?
Он глянул без упрека, но и без улыбки.
–  Ну-у, дружище… Я же не спрашиваю тебя,

написал ли ты свою главную книгу.
– Не написал.
–  А я… по крайней мере, я теперь гораздо

защищеннее от того, что не Истина. <…> Но тебя
ведь она интересует в ином аспекте…

– В каком? – слегка ощетинился я.
–  Не в духовном, а скорее в потребительском:

для чего нас сотворил Создатель? В чем смысл
существования? И что будет дальше?

– Что же здесь потребительского? – обиделся я.
–  А разве нет? “Объясните мне, зачем создан

мир, тогда я постараюсь что-то сделать для него.
Докажите, что есть Царство Небесное, тогда я начну
спасать свою душу. А иначе, зачем тратить силы…”

– В чем-то ты прав… Но, честное слово, я не думал
о собственном спасении и о вечной жизни на небесах,
когда пытался написать “Мальчика из Назарета”… Я
думал о самом Мальчике. <…>

–  По-моему, ты не понял, что пример Спасителя
был лишь изначальным импульсом и что Мальчик,
способный к Великому Служению, рождается снова и
снова в каждом из нас, когда мы появляемся на свет.
Но путь тяжел, и мы затаптываем этого Мальчика
в себе и других. Жизнь затаптывает и распинает.
Гасит Божью искру, и потому исчезает надежда на



 
 
 

воскресение… Подумай, много ли надо, чтобы сломать
росток?

“Иногда хватает случайной лжи”,  – подумал я. И
сказал с ожесточением к себе:

– Вся беда, что понимаешь это слишком поздно…
– Так и бывает, – согласился отец Леонид <…> –

Пока не грозят нам ни хвори, ни годы, не так уж
и волнует нас вся эта философия. А как замаячит
порог, принимаемся подпрыгивать: “Ах, для чего живем,
если все прахом станет? Ах, а может, все-таки что-
то есть там?” Вот тут-то и начинаются метания:
“Дайте нам Истину”…

– Ну, а разве это не естественно? – вздохнул я.
Отец Леонид ответил уже без насмешки:
– Однако и мальчиком быть – тоже естественно.

А мальчики… они не думают о конце, жизнь для них
впереди, и кажется им, что перед ними вечность. А кто
верит в вечность, для того она существует. И может
быть, Истина… или одна из истин… в том, чтобы
не терять Мальчика в душе? Тогда не страшным
будет путь… Уж если кому-то суждено спасти мир
и познать смысл бытия, то именно мальчикам – тем,
кто владеет вечностью.

– Но ведь вечность их обманчива…
– Откуда ты знаешь? – усмехнулся отец Леонид. –

Не похоже, что ты пытался быть мальчиком до
конца. <…> Иначе ты, как истинное дитя, не ведал
бы страха. <…> Я говорю не о страхе разбитого носа,
двоек или темноты, а о страхе перед миром. Перед



 
 
 

его загадками, перед бесконечностью Вселенной. О
боязливом состоянии, что ты микроб в непостижимой
громаде бытия. У детей этого нет <…>

–  А страх Божий? <…> Он ведь тоже явление
космического порядка <…>

– Но все-таки ты туп, если считаешь, что страх
Божий – это страх перед Богом. Неужели ты думаешь,
что Отец Небесный – это вроде папаши с ремнем? <…
> Бояться следует собственной совести, а Создателю
надо помогать, творя добро и совершенствуя свою
душу. Чтобы хоть капельку внести в создание общей
гармонии, к которой стремится мир» [13, с. 199–202].

Эти заключительные слова диалога, видимо, и должны
стать путеводными для тех, кто хочет соприкоснуться с про-
блемами детства сегодня, потому что сегодня это означает
соприкосновение с велением Беспредельности.
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Новое время предъявляет новые требования к челове-

ку. Новый век, начинающий новое тысячелетие, ознаме-
нован информационным взрывом, связанным с глобальной
компьютеризацией информационных процессов: Интернет,
мобильная связь, нанотехнологии являются ускорителями
энергоинформационного обмена и создают новую среду оби-
тания человека.

Уплотнение энергоинформационного пространства,
агрессивность информационных потоков не может не ока-



 
 
 

зывать стимулирующего воздействия на космоантропогенез,
способствуя развитию сверхсознательных функций психики
человека.

Термин «сверхсознание» в науку впервые ввел академик
П.В.Симонов на симпозиуме по «бессознательному», про-
шедшем в 1977 году в Тбилиси. Академик рассматривал
сверхсознание в связи с творчеством в его наивысшем про-
явлении – талант и гениальность, характеризующиеся вы-
сокой степенью развития познавательной потребности и до-
стижением специфического состояния сознания, называе-
мого «озарением». Совместно с выдающимся теоретиком те-
атра Петром Михайловичем Ершовым, режиссером и теат-
ральным педагогом, П.В.Симонов создает потребностно-ин-
формационную теорию эмоций, которая является нейрофи-
зиологической основой любых видов творчества, в том чис-
ле и театрального. В потребностно-информационной тео-
рии познавательная потребность рассматривается как жиз-
ненно важный стимул творчества, энергетический импульс,
толчок, запускающий процесс освоения действительности.
Информационный поток при реализации творческой зада-
чи и познавательной потребности сливается в единый твор-
ческий процесс, вызывающий интуитивное предвосхищение
потребного будущего в акте озарения. При создании твор-
ческого продукта на уровне сверхсознания происходит осво-
бождение огромного количества творческой энергии, что и
переживается творцом в акте озарения как момент истины.



 
 
 

Состояние творческого вдохновения Гёте выразил словами:
«Остановись мгновенье – ты прекрасно!» Это состояние вос-
торга хорошо знакомо творческим людям, способным дости-
гать высшего уровня творческого сосредоточения.

В 1990 году была создана научно-практическая лаборато-
рия по изучению природы творчества в его наивысшем про-
явлении – талантливости, гениальности. В деятельности ла-
боратории принимали участие психологи, психофизиологи,
нейрофизиологи, врачи, педагоги, актеры, режиссеры, физи-
ки, математики, программисты и другие специалисты раз-
личных направлений. Объединенные общей идеей выявить
специфические характеристики природы человека, способ-
ного создавать качественно новый творческий продукт в ак-
те озарения, участники исследования поставили перед со-
бой дерзкую, казалось бы, невыполнимую задачу – раскрыть
секрет гениальности творцов, способных достигать вершин
человеческой мысли: изобретать новые технологии, созда-
вать неповторимые художественные произведения и откры-
вать законы мироздания. Что это за природа и каковы ее
свойства? В чем ее отличие от других? Что же это за созда-
ние, которое мы либо величаем гением, либо без тени сомне-
ния забрасываем камнями? И, наконец, возможно ли созна-
тельно управлять актом озарения, каковы его механизмы и
движущие силы? Чтобы ответить на эти вопросы, понадоби-
лось более 15 лет интенсивной, кропотливой работы в этом
направлении.



 
 
 

Теоретической базой для проведения наших работ по-
служили труды театральных деятелей К.С.Станиславско-
го, В.Э.Мейерхольда, М.А.Чехова, канд. искусствоведения
П.М.Ершова; работы в области сверхсознания нейрофизио-
логов академиков П.В.Симонова, Н.П.Бехтеревой, профес-
сора Н.Е.Свидерской и канд. психологических наук Г.В.Та-
ратыновой; работы психолога К.Г.Юнга о синхронистично-
сти; философские труды о сверхчувственном И.Канта и о
воле А.Шопенгауэра, а также различные научные труды со-
временных авторов, касающихся исследований в области че-
ловековедения. Результаты исследований и их практическая
реализация стали базой для создания способа достижения
наивысшего уровня творческого просветления, называемо-
го озарением, при помощи врожденных сверхсознательных
функций природы человека.

В продолжение развития идей, заложенных в основу и
развиваемых в лаборатории, был создан научно-практиче-
ский образовательный центр «Институт человековедения»,
ныне преобразованный в высшее учебное заведение – «Ин-
ститут театрального искусства им. П.М.Ершова», где актив-
но работает Детская школа философии и творчества («Ва-
лашвеш») для детей нового сознания. Совместно с Институ-
том высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
в процессе обучения детей элементам актерского искусства
изучается нейродинамика мозга по методике, разработанной
Т.Н.Дащинской и запатентованной как не имеющая анало-



 
 
 

гов в мире. Патент Российской Федерации № 2157707, от
01.06.1999 г.

Установлен научный факт, заключающийся в том, что:
в продуктивном творческом процессе, в акте озарения, в

пространственной синхронизации биопотенциалов головно-
го мозга наблюдается специфическая архитектоника, при-
водящая к синхронной работе правого и левого полушарий,
т.  е. преодолевается функциональная асимметрия мозга,
свойственная обычному «штатному» состоянию человече-
ского сознания.

В 2001 году в журнале «Высшая нервная деятельность»
была опубликована статья Н.Е.Свидерской, Т.Н.Дащинской
и Г.В.Таратыновой «Пространственная организация ЭЭГ
при активизации творческих процессов», содержащая ре-
зультаты исследований, итогом которых явилось открытие
природного механизма человека , позволяющего восприни-
мать информацию, не доступную ни одному из пяти органов
чувств (т. е. интуиции).

Опираясь на наши исследования, можно сказать, что так
называемые дети индиго от рождения обладают способно-
стью воспринимать информацию из энергоинформационно-
го пространства и воспроизводить ее в различных формах
выражения: в рисунках, стихах, схемах, моделях новых тех-
нологий. Эти дети обладают способностью создавать каче-
ственно новый социально значимый интеллектуальный про-
дукт. Информация, получаемая детьми нового сознания, ин-



 
 
 

тереснее, значимее в том случае, если механизм сверхсозна-
ния работает слаженно и гармонично.

Подводя итог, можно сказать, что дети нового сознания
от рождения обладают инновационным мышлением, спо-
собностью к новаторству. Их можно назвать ретранслятора-
ми многомерной, бесконечной космической информации в
наш трехмерный мир. Созидающий мозг нового сознания
раскрывает перед человечеством пути к созданию человека
будущего. И надо, как сказал великий К.С.Станиславский,
только услышать внутренний гений каждого и выпустить его
на волю.

 
С.Ю.Богословский,

Кандидат химических наук,
доцент кафедры общей
и неорганической химии

Технологического университета, Москва
Феномен детей нового сознания

Новизна. Сознание. Детство
 

 
Феномен новизны

 
Основная трудность в постижении нового явления –



 
 
 

неспособность надлежащим образом оценить, а порой даже
заметить его, если созвучные элементы не активны в соб-
ственном сознании. Из прошлого известно, сколь часто люди
игнорировали или принимали за частность, не имеющую бу-
дущего, именно то, что по прошествии времени их потомки
признавали значимым и ярким. Всякий раз был нужен кто-
то, кто смог бы зажечь способных гореть, и время, чтобы ход
истории расставил все по своим местам.

Отличить странность, мимолетную причуду, от истинно
нового явления помогает критерий эволюционной значимо-
сти. Он же способен раскрыть природу феномена новизны, в
чьей сердцевине – непреложный импульс подошедшего сро-
ка. Импульс напитывает устремление к новым целям, реали-
зация которых идет через строительство новых форм.

Эволюционный подход полагает в основу срок и цель, за-
даваемые эволюцией более высокого иерархического уров-
ня, включающей нашу как составную часть. Цель задается
для данного цикла совершенствования. При таком подходе
«новый», в смысле «непохожий на других», уточняется как
«новый – отвечающий эволюции». Также устраняется ил-
люзорная разобщенность земного и космического, особенно
неуместная при разговоре о сознании, свободном от упро-
щенно понимаемых материальных границ.

Говоря о новых детях, мы должны различать два аспекта
новизны. Каждый ребенок нов. Каждый рожден для будуще-
го. С этой точки зрения деление детей на «новых» и «ста-



 
 
 

рых» представляется не особенно удачным. В то же время
«основной тон» нового поколения, заданный эволюционной
волной, «звучит» с разной силой и полнотой в различных
сознаниях. В этом смысле «дети нового сознания» уже сего-
дня являют то, что станет общим достижением лишь через
некоторый период времени, поэтому как вестники эволюции
могут быть названы первыми и новыми.

Достаточно широко обсуждается вопрос: рождались ли
такие дети всегда или это особенность настоящего време-
ни? История свидетельствует о циклическом ходе эволюции.
Периодическое рождение многих высокоталантливых детей,
несущих в мир новые идеи и способы организации творче-
ства и жизни, предваряет всякий период ускоренного разви-
тия. Особенно ярко об этом свидетельствует развитие куль-
туры. Каждый луч эволюции имеет своего вестника, и каж-
дый вестник приходит в обусловленный срок.

 
Новизна и одаренность. Сердечность

как высшая одаренность
 

Под одаренностью обычно понимают способность к вы-
дающимся достижениям в какой-либо деятельности. Рабо-
чая концепция одаренности [1], сформулированная в рам-
ках федеральной целевой программы, определяет одарен-
ность как «интегральное проявление различных способно-
стей» и  отмечает, что зачастую «отсутствие или потеря



 
 
 

духовности оборачивалась потерей таланта » [1, с. 18]. В
концепции выделяются виды одаренности, проявляющиеся
в деятельности практической, познавательной, художествен-
но-эстетической, коммуникативной и духовно-ценностной,
которая означает «одаренность в создании новых духовных
ценностей и смыслов, в служении людям» [1, с. 13].

Конечно, новаторство и одаренность тесно связаны друг с
другом. Каждый человек несет в себе те или иные способно-
сти, благодаря которым может быть новатором. Но что, ес-
ли масштаб или специфика этих способностей не позволили
ему добиться выдающихся достижений в современном об-
ществе? Можно ли считать его носителем нового сознания?
Или подобных людей воспринимают как непременно ярко
талантливых, и им сопутствует общественное признание?

Нам представляется необходимым дополнить представ-
ленный перечень одаренностью, которая в некотором ро-
де является синтетической и обусловливает расцвет осталь-
ных. Это – сердечность, т. е. одаренность живым, утончен-
ным, деятельным сердцем, рождающая самоотверженность,
преданность, постоянство, устремленность, простоту, бес-
страшие, зоркость… Сердечный человек использует все да-
ры-одаренности своего сознания во благо, он всегда помо-
жет, и вокруг него будет светло. Именно сердечность инте-
грирует и обращает различные способности в дар служения
людям! Одновременно она является самой скромной и нена-
вязчивой одаренностью. Сердечно-одаренных людей охотно



 
 
 

используют, но редко признают их удивительный дар самым
ярким и необходимым талантом. А ведь такие люди являют-
ся цементом мира! Как нужны программы воспитания, ори-
ентированные на развитие сердечности! Ведь как знать, не
является ли именно сердечность главным признаком нового
сознания?

 
Наука и метанаука. Роль сердца

в метанаучном постижении
 

В термине «метанаука» приставка «мета» «указывает на
более высокую познавательную точку зрения, откуда це-
лостно обозревается и систематизируется существующее
знание; а в онтологическом плане – на боˊльшую глубину по-
стижения исследуемого предмета » [2, с. 209]. Большая глу-
бина в сочетании с целостностью восприятия достигается
благодаря синтезу. При этом высота метанаучной точки зре-
ния зависит от эффективности синтетического обобщения,
от умения разгадать и сформулировать общность, скрытую
за фасадом внешне разнородных явлений, от способности
непосредственно воспринимать мир и явление в его целост-
ности и полноте. Важную роль в научном исследовании иг-
рает интуиция, научное предвидение, но эти свойства созна-
ния все еще недостаточно исследованы наукой. Причина это-
го – в большом разбросе индивидуальных проявлений тон-
ких качеств сознания, их зависимости от внешних условий и



 
 
 

трудности аппаратурной регистрации. С другой стороны, эта
область давно исследуется различными религиозными и эти-
ко-философскими системами познания, но научное осмыс-
ление их опыта часто осложняется символической формой
изложения материала. Символ же допускает множественное
толкование и раскрывает предмет лишь в пределах собствен-
ного опыта изучающего. Особое положение среди этико-фи-
лософских систем занимает Живая Этика. Эта синтетиче-
ская система познания является открытой, то есть не пред-
полагает принятия на себя изучающим ряда обязательств,
обычных для религиозных систем. Синтезированные в ней
знания Востока и Запада чрезвычайно разнообразны и изло-
жены современным языком с относительно небольшим ис-
пользованием специальных терминов. Живая Этика опреде-
ленно связывает тонкие аспекты сознания с сердцем, назы-
вая его органом синтеза, и подчеркивает зависимость гори-
зонта, открытого сознанию, от уровня нравственного совер-
шенства.

 
Вопрос вопросов: сознание. Точка

зрения когнитивной психологии
 

Сознание называют «центральной загадкой человеческой
психики» (А.Н.Леонтьев, 1975), «главной загадкой психоло-
гии» (В.М.Аллахвердов, 2000), «величайшей ценностью, дан-
ной человеку» (А.Ю.Акопов, 2002). «Величие тайны подчер-



 
 
 

кивают попытки ее раскрыть», но результаты этих попыток
«скорее наводят ужас, чем обнадеживают» (В.М.Аллахвер-
дов, 2000). В рамках данной статьи мы не имеем возмож-
ности привести исчерпывающий обзор результатов научного
исследования сознания, поэтому ограничимся рассмотрени-
ем некоторых положений одного из наиболее мощных и пер-
спективных направлений – когнитивной психологии (психо-
логии познания).

Знание о сознании составляет ядро теоретической пси-
хологии. В отличие от традиционной трактовки прошлого
века, в современных исследованиях «осознание не являет-
ся синонимом сознания, а есть результат его работы» [3].
То, что ранее было осознано, имеет тенденцию осознаваться
и впоследствии (закон Рубина), но то, что не осознавалось,
имеет тенденцию не осознаваться и в будущем! Осознание
является мощным фактором трансформации личности. (Эта
же идея об исцеляющей силе осознания лежала в основе под-
хода, разработанного Фрейдом.)

Для того чтобы объяснить осознаваемый опыт, нужно
выйти за его пределы. Эффекты осознания, порожденные
когнитивной деятельностью, не должны объясняться физио-
логическими причинами и действием социальных факторов.

Эксперименты показали, что сознание способно обраба-
тывать информацию вне осознаваемого контроля вплоть до
уровня семантики. В свою очередь, ранее не осознанная ин-
формация обусловливает эффекты осознания в ходе после-



 
 
 

дующей познавательной деятельности. Следовательно, в ак-
туальный момент времени не осознается не только работа
сознания, но и часть содержания сознания (Б.М.Величков-
ский, 1982; Marcel, 1983; В.М.Аллахвердов, 1993, 2000). Ис-
следования мнемической деятельности обнаружили, что па-
мять хранит гораздо больше информации, чем человек спо-
собен узнать или вспомнить. Сознание же воспринимает су-
щественно большую информацию, чем осознает.

В этой связи особенно интересно, что в настоящее время
способность к неосознаваемому приобретению процедур и
структур знания, равно как и неосознаваемую способность
к осознанию, все чаще рассматривают как важнейшие свой-
ства когнитивной системы (Пинкер, 2004; Bizot, 1988; Reber,
Allen, Regan, 1985).

Наряду с очевидными успехами, существует ряд во-
просов, прогресс в которых требует поиска нового под-
хода, который помог бы устранить «объяснительный про-
бел» (Chalmers, 1996, 1997). Прежде всего, это проблемы
возникновения сознания и субъективного опыта. Как и по-
чему возникает сознание? Осознаваемые переживания? Чем
объясняется феномен осознания?

 
Метанаука о формировании сознания

 
Для метанауки характерно представление о формирова-

нии сознания в процессе циклического взаимодействия с



 
 
 

планами разной материальности.
Сознание человека претерпевает длительную эволюцию,

последовательно проходя слои разной степени материально-
сти и приобретая разносторонний опыт. Циклическое раз-
витие предполагает двойственное взаимодействие с позна-
ваемой средой. На нисходящей ветви цикла тяготение к но-
вому опыту вовлекает сознание в вихри субстанции прожи-
ваемого плана, на восходящей ветви начинает преобладать
способность к контролю познаваемой материи, что в пределе
позволяет сознанию полностью овладеть ею. Таким образом,
развитие сознания происходит постепенно через последова-
тельные стадии, каждая из которых способствует оформле-
нию одного из его аспектов, и до завершения этого процес-
са человек лишь отчасти свободен в своих проявлениях. Так
как познаваемый нами мир един, для полного оформления
каждого аспекта сознания требуется опыт взаимодействия со
всеми состояниями материи.

Расширение картины мира в области, невидимые физиче-
ским зрением, но настоятельно заявляющие о себе экспери-
ментально, – это путь науки. Такое расширение границ по-
знания необходимо и для устранения «объяснительного про-
бела», о котором говорилось выше.



 
 
 

 
Физическое и сверхфизическое.

Закон сохранения субстанции
и наследование сознания

 
Сознание является объединяющим началом для грубо- и

тонкоматериального планов. Рассматривая деятельность со-
знания, мы замечаем, что одна его часть определенно связа-
на с физическими органами чувств и не может функциони-
ровать без них, обслуживая деятельность человека на грубо-
материальном плане. Другая же часть тяготеет к сверхфизи-
ческому плану, и реализация принципов красоты, справед-
ливости, любви к миру, не стесненная конкретными форма-
ми физического мира, могла бы осуществиться в нем при
наличии соответствующего носителя сознания.

Именно сознание, поднимаясь от обыденного к сверхфи-
зическому и претворяя затем почерпнутое там чувство Кра-
соты в грубоматериальном, соединяет их.

Само сознание едино, но наша свободная воля, раз за ра-
зом направляя одну и ту же мыслительную способность или в
область духовного самосознания, где она формирует сверх-
физическое «Я» (высшее «Я»), или в область материаль-
но-чувственную, где мыслитель проявляется как наше обыч-
ное «я» – мыслящая личность, способна сделать одно из на-
правлений преобладающим.

Метанаучная традиция рассматривает «высшее Я» чело-



 
 
 

века как надличностное, интегрированное в высшие планы
Сознания и в своей потенциальности – вечное сознание. По-
сле смерти физического тела низшие формы – носители со-
знания – распадаются, но высшие, пережив определенную
трансформацию, приносят накопленные способности в но-
вое тело человека. Примерно так описывает это и Живая
Этика.

Естественно, ребенка ограничивают и особенности ново-
го тела, и новые общественные условия. Но развитое созна-
ние даст о себе знать качеством и направленностью нового
творчества на физическом плане. Это может объяснить столь
раннее (намного раньше сверстников) и четкое осознание
своего призвания как у А.Л.Чижевского, К.Э.Циолковского,
П.А.Флоренского и др., так и у некоторых наших современ-
ников.

Наука достигла огромных успехов в изучении физическо-
го тела человека. Во многом объяснен механизм сохранения
существенной информации о строительстве тела и способ ее
передачи по наследству. Давно известный факт постоянной
смены материальных форм, реализующихся благодаря дей-
ствию химического сродства на неуничтожимую материю,
был дополнен: информация об удачных способах строитель-
ства и жизни сложных биологических объектов, в частности
человека, сохраняется и наследуется. Таким образом, закон
сохранения субстанции оказался дополнен законом сохране-
ния информации о способах ее организации!



 
 
 

Наука говорит об атомах, молекулах, клетках и органах
физического тела, утверждая неуничтожимость атомов в хи-
мических превращениях, а метанаука дополняет ее в обла-
сти сверхфизических состояний материи, утверждая неуни-
чтожимость субстанции сознания. Наука объясняет меха-
низм наследования физических признаков, а метанаука до-
полняет его, раскрывая наследование признаков сверхфизи-
ческих.

Известный феномен ускорения темпа эволюции человече-
ского сознания может быть естественно объяснен как совер-
шенствованием мозга человека, так и сохранением удачных
способов организации самого сознания благодаря наследо-
ванию, то есть существованием особого механизма наследо-
вания сознания. Можно предположить, что высшие способ-
ности человека имеют такие же соответствия в сверхфизиче-
ской материи, как отвечающие им отделы физического моз-
га в материи плотной, и что механизм наследования созна-
ния, реализованный в сверх-физической материи, в чем-то
подобен механизму наследования физических признаков.

 
Этапы проявления сознания в связи с

физическим взрослением. Самоосознание,
новаторство, нравственный критерий

 
Развитие сознания ребенка проходит несколько суще-

ственных стадий. Психология указывает на возраст около 7



 
 
 

лет как на время появления самосознания. Сам по себе ум –
только способность к постижению. Что же является самосо-
знающей себя частью сознания? Метанаука определенно свя-
зывает ее с высшим «Я». (Кстати, у животных самосознание
отсутствует.)

Интересно, что в Живой Этике возраст около 7 лет ука-
зывается как время, когда Мыслитель начинает активно про-
являть себя в новом теле. Примерно в 6–8 лет многие дети
проявляют особое творчество: ярко самобытное, необычно
новое и удивительное по содержанию. Особенно наглядны
новаторские работы юных художников.

Следующий феномен – формирование совести. Разные
авторы указывают период от 7 до 12 или от 6 до 16 лет как
время, когда у ребенка формируется представление о том,
что нравственно, а что – нет. Психологи отмечают [4], что
вначале у ребенка формируется внешне ориентированная,
так называемая тираническая совесть, отражающая тради-
ционные нормы поведения и направленная на то, чтобы по-
лучить одобрение и избежать наказания. Для нее характер-
но отсутствие гибкости. Постепенно тираническая совесть
меняется, «но неизвестно, почему это происходит» [5, с.
47]. На смену ей приходит индивидуальная совесть, кото-
рая трактуется как личная ответственность за нравственные
решения, принимаемые на основе универсальных принци-
пов этики и индивидуального чувства справедливости. Наи-
высшей степени развития индивидуальная совесть достигает



 
 
 

примерно у 25 % шестнадцатилетних [5, с. 47].
Возникает вопрос: почему только у четверти подростков

индивидуальная совесть вполне развита, а остальные в сво-
их нравственных оценках полагаются на мнение общепри-
знанных авторитетов, следуя за большинством? Можно соот-
нести индивидуальную совесть – внутренний нравственный
стержень – с определенной степенью развития высшего «Я»,
которое накопило в веках достаточно материала для разли-
чения добра и зла. Если мыслящая личность такого человека
послушна совести, он становится «зрячим Духом» и живет
нравственной жизнью так же естественно, как дышит.

Более высокая степень развития высшего «Я» может объ-
яснить и еще одну особенность детей нового сознания. Зна-
менитое «шестое чувство», которое проявляется у нас как не
всегда ясные интуитивные предчувствия, способно у неко-
торых из таких детей кульминировать в чувствознание, поз-
воляющее просто знать поверх обычных путей или воспри-
ятий. Конечно, подобное мгновенное получение результата,
минуя промежуточные стадии, будет удивительным для нас
и может вызвать сомнение как в феномене, так и в искрен-
ности ребенка.



 
 
 

 
Что есть «новое сознание»? Критерии,

особенности, прогноз на примере
феномена П.А.Флоренского

 
Анализируя новое явление, мы не можем быть уверены

в выводах, пока это явление не пройдет цикл своего разви-
тия. Проблема детей нового сознания была впервые поднята
МЦР на конференции 2000 года [6], и хотя с тех пор опубли-
ковано немало материалов и в России, и за рубежом, прошло
слишком мало времени для обобщений. Поэтому мы вынуж-
дены искать исторические соответствия феномену в недав-
нем прошлом. В культурном плане особо значимым для на-
шей страны оказался период на стыке XIX и XX веков, когда
появилась целая плеяда талантливых ученых, поэтов, музы-
кантов и художников. В своих трудах Л.В.Шапошникова на-
зывает их «вестниками Космической эволюции » [7]. Появле-
ние вестника, или предтечи, предваряет полномасштабное
явление, давая нам опыт и время для его осмысления.

Выход в 1992 году из печати автобиографических записей
одного из признанных Светочей нравственной жизни, уче-
ного, философа и богослова Павла Александровича Флорен-
ского предоставил нам удачную возможность исследовать
особенности формирования сознания представителя Сереб-
ряного века в детском и отроческом возрасте [8], что полез-
но для понимания феномена новых детей.



 
 
 

Обычно духовное возмужание существенно запаздывает
по отношению к физическому, и возраст полноты физиче-
ских сил проходит до него, заставляя сожалеть о напрас-
но растраченных годах. Фактически наиболее плодотворное
время человек живет без «высшего руководства» своей ду-
ши, ведомый лишь интеллектом и периодически долетаю-
щим голосом совести. У П.А.Флоренского эти периоды сов-
пали. «…Мое научное мировоззрение сложилось и окрепло
в непоколебимую систему к пятнадцати-шестнадцати го-
дам», – пишет он [8, с. 190]. Интересно, что осознание ми-
ра у него сопровождалось сопереживанием и окрашивалось
восхищением Бытием: «…для большинства физические яв-
ления значат мало, но физические теории и схемы вызыва-
ют трепет; меня же Промысел воспитал в трепете перед
явлениями, но сдул передо мною с теорий поэтический ту-
ман и мистический ореол» [8, с. 195]. Юный Флоренский
не принимал основных положений ньютоновской механики.
Он писал: «В своем сказочном миропонимании находил я со-
всем иные предпосылки о строении мира». И далее: «Об-
щий принцип относительности есть в некоторой степени
обрубленная и упрощенная моя сказка о мире <…> мои ин-
тересы органически срастались в единую картину мира, и
в смутном предчувствии мне виделся новый Космос, однако
более организованный и более пронизанный сознанием единой
таинственной жизни природы, чем Гумбольдтов. Это ху-
дожественно-целостное представление о мире сопровожда-



 
 
 

лось на другом плане теоретической мыслью » [8, с. 240]. То
есть Флоренский одновременно видел единую картину мира
и осознавал отражающую ее теоретическую мысль. Образ,
охватывающий явление, и мысль соседствовали друг с дру-
гом, а сознание обнимало их обоих, при этом мысль труди-
лась над постижением образа, который оформлялся и вел ее
за собой.

Последние страницы воспоминаний повествуют о знаме-
нательном событии отрочества Павла Александровича, за-
вершившем описываемый этап становления сознания. Для
него автор использует определение «обвал»: «В момент про-
исшедшего обвала <…> я не узнал ничего нового для себя. Но
коренным образом переворотилось направление воли » [8, с.
242]. Она более не направляла Флоренского к одному лишь
научному постижению мира, ибо ему открылось, что «исти-
на, если она есть, не может быть внешнею по отношению
ко мне и что она есть источник жизни» [8, с. 244]. Новый
способ постижения мира позднее был несколько прикровен-
но описан о. Павлом Флоренским в работе «Мнимости в гео-
метрии» [9] и представлял собой синтез религиозного и на-
учного подходов.

Если более раннее наступление зрелости сознания (спо-
собность самостоятельно ориентироваться в мире, полагаясь
на развитое чувство Красоты) и большая его полнота (про-
явление принципа Красоты) характерны также для новых
детей, их приход способен кардинально изменить наш мир.



 
 
 

Ведь сам принцип сердца не позволяет людям нового созна-
ния оставаться в стороне от несправедливости, проходить
мимо безобразия, искажения Истины. Подобное очищение
насущно необходимо, но наивно полагать, что оно будет ра-
достно принято всеми. Жизнь вестников Космической эво-
люции изобилует примерами изощренной травли, замалчи-
вания, лишений. Испытания, через которые они проходили,
было бы трудно выдержать и обычному человеку, а ведь это
были тонкие и восприимчивые люди! Исторический опыт
свидетельствует: детям нового сознания придется нелегко,
они будут нуждаться в нашей защите! Поддержка понадо-
бится им и когда они станут взрослыми. Активное сотруд-
ничество нужно и им, и нам. Человечество, как планетар-
ное явление, едино, и появление все большего числа детей с
активным и более сформированным душевным принципом
предвещает период всеобщего активного развития душевно-
сти. Хотя, как и во всем, что касается сознания, принятие
этой прекрасной возможности зависит от личного выбора,
ибо развитие сознания не терпит насилия. И все же насту-
пающее время несет радостные возможности для каждого.
Примем ли мы их, во многом зависит от сотрудничества на-
шего сознания с новыми идеями: ведь такое сотрудничество
делает активным Принцип Красоты, оживляющий сердце!



 
 
 

 
Литература

 
1. Рабочая концепция одаренности. М.: ИЧП «Издатель-

ство Магистр», 1998. – 68 с.
2. Иванов А.В. Живая Этика как метазнание // Культура

и время. 2002. № 1–2.
3. Агафонов А.Ю. Феномен осознания в когнитивной де-

ятельности / Автореферат диссертации доктора психологи-
ческих наук. СПб., 2006.

4. Kohlberg L. Moral stages and moralization: The cognitive-
developmental approach // Lickona T. (ed.) Moral development
and behavior. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1976.

5. Венар Ч., Керинг П. Психопатология развития детского
и подросткового возраста. М.: Олма-пресс, 2004.

6. Новая эпоха – новый человек // Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции. 2000. М.: МЦР;
Мастер-Банк, 2001.

7. Шапошникова Л.В. Вестники Космической эволюции /
Великое путешествие. Кн. 3: Вселенная Мастера. М.: МЦР;
Мастер-Банк, 2005.

8. Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоми-
нания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из со-
ловецких писем. Завещание. М.: Московский рабочий, 1992.

9. Флоренский П.А. Мнимости в геометрии. М.: Лазурь,
1991.



 
 
 

 
П.В.Флоренский,

академик РАЕН, профессор
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Союза писателей России, Москва
Детство и юность Павла

Александровича Флоренского
 

Имя Павла Флоренского (1882–1937) вернулось в исто-
рию русской культуры, стало ключевым в духовных искани-
ях, постижениях и противоречиях первой трети прошлого
века. Когда мы говорим о людях такого уровня, то важно по-
нять, как они формировались. Необычные дети были всегда,
но сейчас, когда вырабатываются принципиально новые пе-
дагогические подходы, мы должны использовать и тот опыт
воспитания, который оставили нам яркие исторические лич-
ности. Интересно и важно изучать не только их труды, но и
биографии, неизведанные страницы которых открываются в



 
 
 

личных архивах.
О своем детстве, о формировании своего характера и

устремлений, о своей семье П.А.Флоренский написал воспо-
минания, вернее, исследование о формировании самого себя
в работе «Детям моим. Воспоминания прошлых дней» [1],
которую издал игумен Андроник (Трубачев). Воспоминания
заканчиваются рассказом о происшедшем в его мировоззре-
нии перевороте, о разочаровании в науке и о начале серьез-
ного движения к Богу. При этом жизнь приобретает смысл
знака, предзнаменования, больше – знамения, творения сим-
волического полотна своей жизни.



 
 
 

Слева направо сидят: Александр Иванович, Раиса, Павел,
Елизавета, Ольга Павловна и Александр Флоренские;  сто-
ят: Ольга Флоренская, Елизавета Павловна Мелик-Бегляро-
ва и Люся Флоренская. Тифлис, 1900

Дом Флоренских в Тифлисе был многонаселенным. Яд-
ром его были родители Павла Флоренского – отец Александр
Иванович, образованный инженер и талантливый ученый,
высокопоставленный чиновник Министерства путей сооб-
щения России, и мать Ольга Павловна, урожденная Сапа-
рова, представительница аристократической и известной се-
мьи тифлисских армян. Сохранившаяся переписка супругов
Флоренских свидетельствует об их удивительно гармонич-
ном браке, о создании почти религиозного культа семьи, бла-
гоговейного отношения ко всем семейным атрибутам. Впро-
чем, говоря о герметичности семьи, надо подчеркнуть и дру-
гое: это был большой и гостеприимный дом, где русское хле-
босольство сочеталось с кавказским гостеприимством, осо-
бенно по отношению к родственникам, которые были частью
этого мира. В семье постоянно гостили родственники, часто
со своими семьями. По-видимому, этот дом сочетал в себе
традиции русской усадьбы и армянской семьи-крепости. И
такое явление было характерно для многонационального Ти-
флиса – столицы русского Кавказа.



 
 
 

Первая фоторабота П.А.Флоренского. 1895
Сверху рукой автора написано: «Древняя часовня Удзо в

Коджорах [Азеул] Тифлиса. Первый мой снимок, к удивле-
нию – вышедший удачно». Публикуется впервые

Особенностью атмосферы семьи, которую созидали роди-
тели, было бережное отношение, уважение к личности де-
тей, их стремлениям, желаниям. Например, Александр Ива-
нович и Ольга Павловна не препятствовали увлечению Пав-
ла фотографией. Здесь публикуется снимок, сделанный 13-
летним юношей на даче в Коджорах [2] летом 1895 года.



 
 
 

Такая атмосфера привела к удивительной индивидуаль-
ности каждого из детей, доходившей порой до их внешней
несовместимости, по крайней мере несовместимости инте-
ресов и устремлений, особенно в юности. А позже – это свя-
щенник Павел, врач-психиатр Юлия, романтик до авантю-
ризма, натуралист и историк Александр, художница-револю-
ционерка Елизавета, художница-мистик Ольга, военный ин-
женер Андрей и тихий иконописец Раиса – с разными судь-
бами и интересами и столь похожие, целеустремленные, вы-
сокие духом и разносторонне одаренные люди.

Павел Флоренский учился во 2-й тифлисской гимназии,
где преподавали высокообразованные талантливые педаго-
ги, старавшиеся воспитать в своих учениках серьезное от-
ношение к порученному делу. Например, сочинения Павла
Флоренского на тему: «Воспитание Онегина и его времяпре-
провождение до отъезда в деревню», написанного дома 12
декабря, учитель не принял: «Что с Вами, Флоренский?!»
1 января ученик переписал свою работу, однако оценку за
нее преподаватель так и не поставил.

Важное место в формировании Павла Флоренского зани-
мают его друзья-одноклассники по гимназии Владимир Эрн,
Николай Семенников и Александр Ельчанинов.

Интересы друзей определились в седьмом классе, когда в
гимназию пришел новый учитель истории Георгий Николае-
вич Гехтман. Г.Н.Гехтман был талантливым, вдохновенным
педагогом. Отношения с ним его ученики будут поддержи-



 
 
 

вать долгие годы. Именно Гехтман привил своим любимым
ученикам особый стиль общения «учитель – ученик», кото-
рый столь свойственен русской педагогике и который мы на-
звали бы «кружковством». Одним из принципов его являет-
ся шефство старших учеников над младшими. Отношения,
сложившиеся в гимназии, сохранились и тогда, когда стар-
шие наставники покинули ее стены.

Гехтман организовал литературно-философский кружок,
участники которого обсуждали важные религиозные, фило-
софские и этические вопросы. Вот, например, мнение сем-
надцатилетнего Павла Флоренского о роли поэзии и поэта:

«Смысл и польза поэзии – в красоте. Поэзия может и
должна служить делу истины и добра, но только по-свое-
му: своей красотой и ничем другим. Искать в поэзии непре-
менно какого-то особенного, постороннего ей содержания –
значит не признавать за нею ее собственного. <…>

Чистый поэт, поэт по преимуществу, <…> имеет своим
содержанием чистую красоту и – ничего более; а по самому
существу своему красота есть «ощутительная форма ис-
тины и добра». Отделить ее от них можно только насиль-
но; отнимая истину и добро от красоты, тем самым мы
лишаем ее собственного, внутреннего содержания. Из это-
го следует, что поэзия свободна от всякой предвзятой тен-
денции: раз есть красота, а красота в поэзии есть, посколь-
ку она, поэзия, есть и добро, и истина» [3].



 
 
 

Первая страница сочинения на тему: «Воспитание Онеги-
на и его времяпрепровождение до отъезда в деревню». На
полях – замечание учителя русского языка и словесности



 
 
 

А.Козинцева: «Болтаете!»



 
 
 

Конец сочинения «Воспитание Онегина и его времяпре-
провождение до отъезда в деревню» и начало переписанного
сочинения на ту же тему.

Вместо оценки за первый вариант А.Козинцев написал:
«Что с Вами, Флоренский?!»

Владимир Эрн и Александр Ельчанинов по окончании
гимназии. 1900

Публикуются впервые

Несмотря на внешнюю открытость и общительность,



 
 
 

юный Павел Флоренский живет интенсивной внутренней,
можно сказать потаенной жизнью. Летом 1899 года он испы-
тал мистическое переживание и сделал шаг к религиозному
мировоззрению. Об этом он подробно рассказал в своих вос-
поминаниях [1, с. 209–216]. Тогда же Флоренский пережил
большой мировоззренческий кризис. Ему открылась огра-
ниченность и относительность физического знания: «Преж-
няя спокойная и наивная по своей безоглядочности работа
теперь стала сопровождаться резкими колебаниями само-
оценки <…> Эти колебания постепенно произвели <…> раз-
двоенность самочувствия. <…>



 
 
 

Павел Флоренский и Михаил Асатиани по окончании
гимназии. 1900

Публикуются впервые

Я пытался собраться с мыслями, чтобы продумать ка-
кой-то научный вопрос; но мысль была вялою и расплы-
валась. Вдруг из-под этого рыхлого покрова выставилась,
как острие кинжала, иная мысль, совсем неожиданная и
некстати: “Это – вздор. Этот вопрос – вздор, и совсем он не
нужен”. <…> Тогда я снова поставил вопрос о всех подоб-
ных вопросах, своею связанностью и взаимной обусловленно-



 
 
 

стью образующих ткань научного мировоззрения. И опять
тот же ответ, что и все научное мировоззрение – труха
и условность, не имеющая никакого отношения к истине,
как жизни и основе жизни, и что все оно ничуть не нужно.
<…> И, наконец, последний вопрос, о всем знании. Он был
подрезан, как и все предыдущие. В какую-нибудь минуту бы-
ло подрезано и обесценено все, чем жил я, по крайней ме-
ре, как это принималось в сознании. <…> В какую-нибудь
минуту пышное здание научного мышления рассыпалось в
труху, как от подземного удара, и вдруг обнаружилось, что
материал его – не ценные камни, а щепки, картон и штука-
турка. <…>

В момент происшедшего обвала, когда мне казалось, что
треснул и рушится небесный свод, я не узнал ничего нового
для себя. Но коренным образом переворотилось направление
воли. В том самом знании, которое было у меня за минуту
до этого события, переставились все смысловые ударения.
<…> Произошел глубинный сдвиг воли, и с этого момента
смысл умственной деятельности изменил знак.

Началось разоблачение знания, сперва только научного,
затем и вообще» [1, с. 240–242]. Это открытие поставило
перед ним вопрос об Истине абсолютной и целостной.

Будучи по своей духовной конституции не только челове-
ком мыслящим, но и человеком делающим, юный Флорен-
ский ищет практический выход для своих открытий. В мучи-
тельных поисках мировоззрения летом 1899 года, перед по-



 
 
 

следним классом гимназии он обратился к идеям Л.Н.Тол-
стого о необходимости труда и даже собирался бросить все и
«идти в народ», как делали в то время многие молодые лю-
ди, покоренные идеями «толстовства». Это известный факт
биографии Флоренского, но нам хотелось бы показать диа-
лектику его мотивации в контексте времени и отношений с
друзьями и семьей. В то время по России ходила запрещен-
ная и выпущенная тогдашним самиздатом «Исповедь» Тол-
стого [4], которую читали и передавали друг другу участни-
ки кружка Гехтмана. Позже П.А.Флоренский проанализиро-
вал причины своего увлечения: «Особенно много я читал по
философии, но удовлетворяло меня лишь подрывавшее воз-
можность знания; напротив, положительные построения
оценивались догматическими, до смешного бездоказатель-
ными и лишенными твердой почвы. <…>

Смертельная тоска и полное отчаяние владели мною.
Правда, внешним образом я вел жизнь, полную труда. Своим
порядком шли усиленные занятия в гимназии <…> я мно-
го читал, занимался математикой, геологией, писал и да-
же продолжал, хотя и в меньшей мере, чем раньше, свои
физические опыты. <…> А все-таки был простор проду-
мать и прочувствовать более глубокую внутреннюю жизнь.
И вот тут я ощущал и сознавал в себе метафизическую пу-
стоту и происходящую отсюда смерть. Кант и Шопенгауэр
со стороны своего отрицания подходили к моему тогдашне-
му самочувствию, но казались дешевыми и поверхностны-



 
 
 

ми в своих положительных построениях. Гораздо ближе бы-
ло страдание Толстого. О его моральных и общественных
взглядах я тогда не думал вовсе. <…> Я столкнулся с руко-
писной “Исповедью” Толстого и даже переписал ее <…> С
Толстым, Соломоном и Буддою я ощущал надежность сво-
ей безнадежности, и это давало удовлетворение и какой-то
род спокойствия. С ними томление пустоты уже явно бы-
ло не психологизмом, а существенным следствием каких-то,
мне неведомых, законов самого бытия . <…> Это состояние
точно изображено Толстым в “Исповеди”» [1, с. 243–244].

«Исповедь» произвела смятение в душе Флоренского, о
чем он сообщает своему лучшему другу Саше Ельчанинову,
который так реагирует на переживания Павла:

«Дорогой Павлуша!
Тысячу раз благодарю тебя за твое письмо. Я очень

рад, что в тебе началась та нравственная ломка,
которой не избежать никакому мыслящему человеку:
я  во всем сочувствую тебе и согласен с тобой кроме
[нрзб.] в науку; “Критика чистого разума” безусловно
приводит к окантицизму, а познакомясь с Кантом, я
усумнился в науке – истины она не знает и не будет
знать, она должна бросить эту химеру и обратить
свои силы в другую сторону (Толстой).

Теория эгоизма, к несчастью, несокрушима; два
года тому назад я бежал ея как преступления, но
теперь я не могу не следовать ей; эгоизм постоянно
присутствует во всяких наших побуждениях и



 
 
 

поступках, он врожден нам, это – инстинкт. То,
что чувствуешь только недолго, мучит меня уже три
года, я молчал, я не говорил тебе ничего, потому
что ты был другим, я скрывал мое настроение от
других, потому что думал, что меня не поймут. К кое-
каким положительным результатам я пришел, если
интересно – напишу.

Одно мне не нравится в твоем письме: ты говоришь,
что поступаешь против своих убеждений – уверяю
тебя, что ты ошибаешься, ты не одинок нравственно:
я почти таков же по настроению.

1899 г. 7.VIII
Манглис

А.Ельчанинов» [5]

Через два месяца мучительных размышлений, вернув-
шись в Тифлис после летних каникул, Павел Флоренский
пишет отцу, который в это время работал в Строительном
управлении Кутаисского губернского правления и жил в Ку-
таисе, так что посоветоваться с ним сын мог только в пись-
ме. О своем решении начать новую жизнь Павел Флоренский
сообщил отцу 17 октября 1899 года:

«Дорогой папочка!
Я чувствую, что своим письмом огорчу тебя,

но во всяком случае написать тебе его мне
необходимо. Отчасти под влиянием Толстого, отчасти
самостоятельно, видя ненормальность и пустоту
своей жизни, я пришел к заключению, что ее
необходимо радикально изменить. Я уже не говорю о



 
 
 

недостатке физической работы, который влечет за
собою слабость здоровья и результат ее – слабость
умственную, сидячей жизни в спертом воздухе и
полного отсутствия общения с природой. С этими
чисто физическими неудобствами помириться было
бы можно при условии спокойствия нравственного.
Но, как ни смотреть на современное социальное
устройство, я думаю, почти всякому оно покажется
неудовлетворительным; и  это бы ещё ничего, если
можно было бы думать, что каждый из нас в
отдельности в этом неповинен; но нет: приходится
сознаться, что современное “распределение” труда,
якобы необходимое для прогресса, есть источник всех
зол, а т.  к. в  этом распределении участвую и я, то
часть вины падает на меня. Таким образом физическое
неудобство служит причиною новых, более важных,
нравственных <…> Единственный выход из мучивших
меня затруднений – это отказ от университета, как
бы он ни был горек. Не идти в университет необходимо:
я пробуду там в случае отказа повиноваться совести
самое большее 1 год, и все равно буду принужден уйти
из него. Поэтому чем скорее я устрою рационально
свою жизнь, тем лучше. Для тебя может быть не
совсем ясно, почему я считаю себя именно не в праве
быть в учебном заведении? Каковы бы ни были цели
жизни, прежде всего надо жить, и для этого надо
есть и пить (Толстой). Если я взваливаю на других
свою первейшую обязанность – добывать себе пищу, то
этим самым я обещаюсь привести навечно пользу своею



 
 
 

специальностью; другими словами, я делаю долг, а не
знаю, смогу ли я выплатить его.

Ты спросишь меня, что же я собираюсь делать?
Единственный исход – исполнить слова Толстого,
как бы ни было тяжело. Это – обязанность, и
рассуждать о легкости и трудности ее исполнения
мне не приходится. Конечно, науки бросить также
не могу и все силы употреблю, чтобы сделать что-
нибудь. Если во мне есть призвание, то лишения только
укрепят его, и не допустят заниматься пустяками,
а если его нет, то и заниматься бумагомаранием
незачем. Ты, может быть, скажешь, что мое решение
основывается на тщеславии. Может быть, я думал
об этом и не мог прийти ни к чему. Но если это
так, то это редкий случай совпадения тщеславия с
долгом. Остаюсь в гимназии главным образом, чтобы
выяснить себе многое из того, что я должен делать,
а с другой стороны, вероятно, просто трушу. О
своем решении я пока не хочу говорить маме, чтобы
не доставлять ей преждевременных огорчений, хотя,
собственно, она должна радоваться. У нас у всех
вкоренилась традиция, что человек, не попавший в
университет, погиб, и избавиться от нее очень трудно.

Уже поздно, и я сейчас лягу спать. Целую тебя,
дорогой папочка. Надеюсь, что ты ответишь мне.

18 17/Х 99
Тифлис

Твой П.» [6]

Получив, по-видимому, через день письмо сына,



 
 
 

А.И.Флоренский в тот же вечер, 19 октября, ответил ему.
Отец допускает, что решается судьба его первенца, поэтому
в письме, отправленном как заказное, важно всё, начиная с
того, как написан адрес.

 
А.И.Флоренский – П.А.Флоренскому

 
19 октября 1899 г.
Конверт: Заказное. В Тифлис. Его Высокоблагородию

Г-ну Павлу Александровичу Флоренскому.
Николаевская ул. № 67.
Ярлык заказного: Кутаис 738
Штемпели: Кутаис 1899.10.20; Тифлис 1899.10.21.
«Приезд свой я откладываю.
18 19/X 99
Дорогой Павлуша, хотя мы, может быть, раньше

увидимся, чем ты получишь это письмо, но я все-таки
предпочитаю тебе отвечать на бумаге, так как это
дает возможность обдумать ответы и исключить
неизбежную горячность в разговорах, часто зависящую
от временного непонимания. Но задавая мне письмом
своим целый ряд вопросов, касающихся всего твоего
будущего, ты, конечно, предвидел, что в подобном
случае у меня двойная роль: отца и старшего
товарища. С первою ролью я тебе более надоедать не
буду: от имени мамы и моего – ты должен кончить
курс гимназии, т.  е. получить тот практический



 
 
 

результат, который она дает. Нужно ли тебе
это будет в жизни или нет – покажет будущее.
Этим я и оканчиваю наши с мамой требования к
тебе, которые считаю обязательными. Остальное
дело твоей воли, и если ты желаешь это обсудить
совместно, то я очень доволен за твое доверие и кроме
товарищеского ответа на твои запросы, без всякого
обязательства делать так или иначе, с моей стороны
[ничего] не последует. Но надеюсь – конечно, что
ты и с мамой поделишься в свое время мыслями и
примешь во внимание ее мнение. Но заканчивая свою
роль отца, я очень желал бы с тобой поговорить
об взаимных отношениях детей с родителями,
т.  е. выяснить, есть ли какие-либо взаимные
обязательства, которые не ограничиваются только
детским возрастом, а продолжаются непрерывно,
пока этой связи не разрушит смерть. Но пока я не
прошу говорить об этом, т.  е. писать. Еще будет
время разъяснить этот вопрос постепенно. Но не
думай, что я желаю говорить об этом в смысле
поучить тебя; я  хочу разобраться в этом вопросе,
как составляющем часть общего социального вопроса:
взаимные отношения отдельных общественных единиц
между собою и к обществу. Прежде чем перейти к
твоим вопросам, которые в значительной степени,
как ты сам признаешь, вызваны идеями Толстого,
я выскажу тебе свой взгляд на идеи Толстого,
насколько я с ними знаком. На идеи Толстого я



 
 
 

смотрю как на обычное проявление сектантства4,
понимая это слово в широком смысле всякого
одностороннего движения общественного5, независимо
от того, связано оно или нет с религией. Всякое
движение вначале одностороннее, пока оно составляет
отдельный ручей в общественном движении и не
сольется с общим течением всей жизни. Потому и
всякий общественный деятель, и даже всякий деятель
даже в науке, должен быть односторонен, в крайнем
случае фанатик, чтобы быть силой. Человек, слишком
широко смотрящий на жизнь, `а vol d’oiseau6, может
быть и очень мудр, но бессилен как деятель. В
крайнем случае это мыслитель, действия которого
отразятся на обществе только в будущие века.
Таким образом, признавая все значение за Толстым
не только как мыслителем, но и общественным
деятелем, я лично нахожу это движение безусловно
ретроградным, а не прогрессивным. Позволю себе
сравнение взять из неорганической природы. Толстой
улучшение общественных условий связывает главным
образом с инерцией общества как массы. Что такое его
непротивление злу, как проповедь противопоставления
инерции массы – активным телам, в данном случае
носящим название зла. Но живые, активные силы
нельзя уничтожить никак, как нельзя уничтожить

4 Далее зачеркнуто: если можно.
5 Далее зачеркнуто: не связывая его с религией.
6 `A vol d’oiseau (франц.) – с высоты птичьего полета.



 
 
 

самое общество. В религиозных сектах и доводили
этот принцип последовательно до самых крайних
выводов, вроде Симеона Столпника, индийских факиров
и прочее. Но и у них не было отрицания живых сил, а
только уверенность, что чем скорее [нрзб.] пройдешь
земную стадию, тем скорее и тем интенсивнее будет
другая жизнь. Нам этого утешения нельзя иметь,
и приходится ограничивать свои понятия о счастье
и страдании, добре и зле пределами земной жизни,
т.  е. волей-неволей принимать во внимание активные
общественные силы, и в достижении этих благ,
или идеалов, рассчитывать именно на эти активные
силы, так как общественная инерция ничего не даст,
как только общественной смерти. Я считаю, что
прежде всего необходимо решить основной вопрос:
в чем заключается прогресс человечества: в увеличении
суммы личных желаний, потребностей (активные
силы), или же в возможности их уменьшения? Что
всякое новое желание человека есть всегда источник
не только радости, но и страдания, это разумеется
само собою. Но зато и всякое новое желание –
есть необходимое условие прогресса. Так как нам,
дорогой, еще время есть писать друг другу, то я
и останавливаюсь пока на этом. В дальнейшем мы
перейдем от основного к деталям, так как надеюсь,
что наша переписка не ограничится на этом.
Твой папа» [7]

На следующий день, 20 октября, А.И.Флоренский делит-



 
 
 

ся своим беспокойством о настроении сына с женой Ольгой
Павловной:

«Эта неделя, дорогая, была богата для меня
письмами от всех вас. Павля прислал мне письмо с
разными странностями и предположениями своими,
как надо жить на основании книг Толстого. Впрочем,
я предвидел возможность разных веяний на него.
Когда увидимся, если не он сам, то я передам тебе
подробно его планы. Значения особого я не придаю его
письму, так как не в его натуре все это. Единственно,
где он может увлечься, это все-таки научными
занятиями. Но мне его письмо приятно, потому что
дает возможность в письмах переговорить об разных
вопросах. Я уже хотел сам начать с ним переписку, но
побоялся сделать неловкость и заставить замкнуться
в себе. Теперь он сам идет навстречу подобных
разговоров, что гораздо лучше. Во всяком случае ничего
не бойся; если я не посылаю тебе его письма, то только
потому, что не желаю обманывать его доверие ко мне.

Я чуть-чуть не решился сегодня ехать к вам, но
потом взяло благоразумие верх и завтра рано утром я
снова еду осматривать дороги. Поездка продолжится
дня три. Этим закончится вторая стадия моей жизни
здесь. Начнется зимнее время и какие дела предстоят
– еще не совсем соображаю. Много мелких текущих
дел, но важного ничего нет пока. После этой поездки
вероятно все-таки не утерплю и приеду к вам в скором
времени.



 
 
 

Целую мамочку и детей и жду к субботе писем.
Кланяйся Ремсо. Очень рад, что приедет Маргарита
и оживит вас; вероятно приедет и Лиза. До свидания,
дорогая.
Твой Миша7» [8]

Ольга Павловна получила письмо не позже 22 октября.
Едва ли она задержалась с ответом, мудрый и спокойный,
хотя и несколько скептический тон которого ставит все на
свои места. О волнении говорит лишь отсутствие даты:

«Милый Александр.
Из сегодняшнего твоего письма видно, какое ты

значение придаешь известиям из дому, а ты как раз
запоздал с письмом на этот раз. Извини пожалуйста.
У нас все обстоит преблагополучно и живем мы
довольно счастливо. Эти два дня дети провели дома по
случаю праздников. Жаль, что вместе с остальными
и Шура теряет драгоценное время. Он теперь в
таком настроении, что хороший учитель мог бы много
сделать.

Относительно письма Павла мне бы тоже
было довольно интересно знать более подробно;
но во всяком случае во всех этих теориях о
самоусовершенствовании, в этих самоковыряниях и
т.  д. мне видится лишь один из видов себялюбия
и эгоизма, которые так отталкивают теперь от
людей. Я тоже мало верю в его устойчивость в этом

7 Так А.И.Флоренский подписывался в письмах жене.



 
 
 

направлении, да и вообще.
Как видишь, я им не особенно очарована, несмотря

на все его действия. Для нас лично все остальные
дети будут более надежными и любящими. Я бы
желала, чтобы он унаследовал от тебя хоть частицу
способности растворяться в другом и забывать
о себе хотя бы в ущерб себе, как нравственной
личности. Но довольно об этом. Тебе такое мнение
не может понравиться. Значит ты скоро приедешь
домой? Мы все будем очень рады. Мне только
всегда представляется мысленно твоё разочарование
при сравнении действительности и ожидаемого
удовольствия. Впрочем, к тому же времени, т. е. концу
ноября, соберутся и остальные, т. е. Лиза, Маргарита
и т.  д. Ты ничего не пишешь о своем здоровье, а
это самое главное. Итак, рада видеть тебя в скором
времени. Дети целуют тебя» [9].

К 22 октября обмен мнениями состоялся. И все же Па-
вел решает обратиться за советом напрямую к Л.Н.Толсто-
му. Сохранился написанный рукой Флоренского и датиро-
ванный именно 22 октября текст письма к великому писате-
лю:

«18 22/Х 99. Тифл. Л.Н.Толстому.
Лев Николаевич! Я прочел Ваши сочинения и

пришел к заключению, что нельзя жить так, как я
живу теперь. Я кончаю гимназию, и мне предстоит
продолжение жизни на чужой счет; я  думаю, что
избегнуть этого можно только при исполнении



 
 
 

Ваших советов; но, для того, чтобы применить их
на практике, мне надо разрешить предварительно
некоторые вопросы: можно ли пользоваться деньгами?
Как добыть землю? Можно ли ее достать у
правительства и каким образом? Каким образом
удовлетворять умственные потребности? Откуда
брать книги, журналы, если нельзя пользоваться
деньгами или если физическим трудом можно только
прокормиться? Может ли остаться время на
умственный труд (самообразование)?» [10].

Едва ли юноша решился послать Л.Н.Толстому такое
письмо. Скорее всего, это черновик, а было ли письмо от-
правлено – неизвестно. По крайней мере, в архиве писателя
его искали, но никаких следов не обнаружили.

Очень интересно мнение о состоянии Павла Флоренского
в тот период, высказанное другим его соучеником Михаилом
Асатиани. Будущий великий психиатр не сомневался в том,
что «толстовство» Павла – явление временное, и друг найдет
себя. В записке одному из одноклассников Володе Худадову
он прямо говорит об этом:

«Я только хотел сказать, что “настоящий
Флоренский” только на время выбился из колеи,
вследствие того обаятельного влияния, которое
свойственно оказывать Т – му на своих читателей.
Его читатели на время становятся его почитателями,
так как Т – ой всегда пробуждает в человеке любовь
к ближнему и чувство справедливости, но он не учит



 
 
 

всему этому, усложняя направление!
18 19/IX 99

Мика» [11]

Слова Асатиани полностью подтверждает сам Флорен-
ский: «Но, однако, пережитое мною по душевной тональ-
ности было отлично от описанного Толстым. В последнем
преобладало чувство, и Толстой ощущал себя умирающим
потому, что иссякли в нем источники жизни: а жизнь была
в его познании чем-то очень близким к органическому само-
чувствию, к ощущению гармонической цельности тела, взя-
той очень глубоко, но тем не менее по определенной линии.
Может быть, это было связано у Толстого, кроме его лич-
ного склада, с его возрастом и образом жизни. Мое же уми-
рание шло по линии, скорее, интеллектуальной. Я задыхался
от неимения истины. Во всем человеческом познании не на-
ходилось ни одной надежной точки, а истина и смысл жиз-
ни были для меня понятны и тождественны.

Постепенно, однако, отчасти с помощью Толстого, мне
стало делаться ясным, что истина, если она есть, не мо-
жет быть внешнею по отношению ко мне и что она есть
источник жизни. Самая жизнь есть истина в своей глуби-
не, и глубина эта уже не я и не во мне, хотя я могу к ней
прикасаться. Сначала смутно, как сквозь толстую стену,
затем все более внятно стал ощущать я какое-то веяние
из этой глубины. Но эти живительные веяния, несомненные
и подлинные более, чем что-либо другое, были, однако, в мо-



 
 
 

ем сознании вполне нерасчлененными, вполне лишенными ка-
кой бы то ни было словесно логической формы. Я ощущал
их живительность и сознавал как единственно подлинно ре-
альное. <…> Самочувствие мое уже выправлялось на бод-
рое: еще не было ясно, что можно построить свою мысль
и тем менее – каˊк ее строить, однако внутренняя уверен-
ность уже твердила об этой возможности, и томление по
мысли было деятельным и боевым .

Мне была ясною необходимость строить мысль, и тол-
стовская аморфность представлялась смазыванием соб-
ственным рукавом только что набросанного рисунка <…>
“Истина – жизнь, – много раз в день говорил себе я. – Без
истины жить нельзя. Без истины нет человеческого суще-
ствования”. Это было ясно до ослепительности» [1, с. 244–
245].

От опрометчивых решений периода «бури и натиска»
Флоренского уберег его отец. В своих воспоминаниях
П.А.Флоренский так пишет об этом: «Между тем решение
пришло, откуда его не ждал. Источником же его стал тот
скепсис в отношении человеческих учений и убеждений, ко-
торым был проникнут мой отец и который был впитан с
детства мною» [1, с. 245].

П.А.Флоренский говорил, что все, что он понял, открыл,
осознал,  – все заложено в детстве. С окончанием гимна-
зии детство окончилось, завершился период самоформиро-
вания. Осенью 1900 г. Павел Флоренский поступает на фи-



 
 
 

зико-математический факультет Московского университета.
 

* * *
 

Асатиани Михаил Михайлович (1881–1938)  – врач-
психиатр, одноклассник П.А.Флоренского по 2-й тифлис-
ской гимназии. Муж сестры Павла Флоренского Ю.А.Фло-
ренской (Люси), с которой разошелся в 1911  г. По окон-
чании медицинского факультета Московского университе-
та работал в подмосковном нервно-психиатрическом сана-
тории. Один из первых в России обратил внимание на тера-
певтические возможности психоанализа. В 1912 г. был со-
учредителем и членом бюро Московского психиатрическо-
го кружка «Малые пятницы». С 1921 г. заведовал кафедрой
психиатрии Тбилисского университета. В 1925 г. организо-
вал НИИ психиатрии Грузии, носящий его имя.

Гехтман Георгий Николаевич (1870–1956)  – учи-
тель истории во 2-й тифлисской гимназии, организатор
историко-философского кружка, членами которого были
П.А.Флоренский, А.В.Ельчанинов, В.Ф.Эрн. Уроженец Ку-
таиса, Г.Н.Гехтман окончил Харьковский университет и с
1895 г. работал в Тифлисе, преподавая в различных учре-
ждениях литературу, историю и географию. В.Ф.Эрн писал
о нем в своем Curriculum vitae8: «Его влияние в смысле воз-

8 Curriculum vitae (лат.) – «путь жизни», хроника жизни, краткая биография.



 
 
 

буждения самостоятельности мысли и интереса к серьез-
ному исследованию – на весь класс было огромно. А для меня
лично его уроки были целой эпохой в моем внутреннем раз-
витии. Пробуждавшейся мысли он давал обильное содержа-
ние, а своей обаятельной личностью давал живое и наибо-
лее убедительное доказательство всей важности и ценно-
сти того пути, по которому он шел. Его преподавание под-
готовило меня к университету» (В.Ф.Эрн: Новые докумен-
ты и материалы. С. 131).

Ельчанинов Александр Викторович (1881–1934)  –
одноклассник П.А.Флоренского по 2-й тифлисской гимна-
зии. Родился в Николаевске (после 1925 г. – Новосибирске)
в семье потомственного военного. Рано остался без отца и,
начиная с гимназических лет, давал частные уроки, поддер-
живая семью и оплачивая обучение брата и сестры. Окончил
историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета и был оставлен на кафедре, отказался от академи-
ческой карьеры, год учился в Московской Духовной акаде-
мии. Был первым секретарем основанного в 1905 г. Рели-
гиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, чи-
тал лекции на Высших женских курсах, а также цикл част-
ных лекций о русской религиозно-философской мысли. В
1911 г. вернулся в Тифлис, с 1912 г. преподавал в гимназии
Левандовского. Покинул Россию в 1921  г. и поселился на
юге Франции, где занимался сельским хозяйством и давал
уроки русского языка и истории для детей русских эмигран-



 
 
 

тов. Был одним из организаторов и руководителей Русского
Студенческого Христианского Движения. В 1926 г. по бла-
гословению о. Сергия Булгакова принял священство. Умер в
Париже и похоронен на кладбище Триво в Медоне.

Флоренская Ольга (Саломэ) Павловна (1859–1951) –
мать П.А.Флоренского. Происходила из древнего армянско-
го рода, ее отец Павел Герасимович Сапаров был одним из
богатейших купцов Тифлиса, занимался текстильным про-
изводством, впоследствии разорился; мать Софья Григо-
рьевна, урожденная Паатова, умерла, когда Ольге было 5 лет.
В юности Ольга отправилась с братом Аршаком (Аркадием)
в Петербург, где поступила учиться на курсы. В Петербурге
она обвенчалась с А.И.Флоренским и по окончании им Ин-
ститута последовала за ним к месту его первого назначения
на строительство Закавказской железной дороги.

Флоренский Александр Иванович (1850–1908) – отец
П.А.Флоренского. А.И.Флоренский учился сначала во Вла-
дикавказской классической гимназии, затем в 1-й тифлис-
ской классической гимназии, по окончании которой посту-
пил в Петербурге в Институт инженеров путей сообщения
императора Александра I. 20 августа 1880 года он женил-
ся на Ольге Павловне Сапаровой. По окончании Института
в 1880 г. получил назначение на должность начальника од-
ного из строившихся участков Закавказской железной доро-
ги. Там, в селении Евлах, родился его первый сын Павел.
В 1883 г. А.И.Флоренский был назначен инженером для ис-



 
 
 

полнения особых поручений при начальнике работ Второ-
го отделения Кавказского округа путей сообщения. Семья
поселяется в Тифлисе. Через пять лет он получает назначе-
ние на должность начальника дистанции Батумского отде-
ления и переезжает с семьей в Батум, где живет до 1894 г.
В 1895–1899 гг. работает в системе Кавказского округа пу-
тей сообщения сначала в его Терском отделении, а затем за-
нимается изысканиями по постройке мостов и дорог, связы-
вающих Карскую область и Эриванскую губернию. В нояб-
ре 1899 г. А.И.Флоренского переводят на службу по ведом-
ству Министерства внутренних дел губернским инженером
Строительного управления Кутаисского губернского прав-
ления. В это время он живет в Кутаисе, бывая наездами в
Тифлисе. В 1903 г. А.И.Флоренский назначен техником по
строительной и дорожной частям при Главноначальствую-
щем гражданскою частью на Кавказе, будучи в то же время
постоянным членом технического совещания при управле-
нии Главноначальствующего наместника его величества на
Кавказе. Скончался А.И.Флоренский 22 января 1908 года в
разгар трудовой деятельности, будучи помощником началь-
ника Кавказского округа путей сообщения, действительным
статским советником, что давало ему потомственное дво-
рянство, кавалером орденов Св. Станислава 3, 2 и 1 степе-
ней. Под руководством А.И.Флоренского на Кавказе постро-
ены несколько мостов, многие километры железнодорожно-
го полотна, станции и вокзалы.



 
 
 

Эрн Владимир Францевич (1881–1917)  – соученик
П.А.Флоренского по 2-й тифлисской гимназии и Московско-
му университету. Религиозный мыслитель, историк филосо-
фии, публицист, ученик С.Н.Трубецкого и Л.М.Лопатина,
один из организаторов созданного в феврале 1905 г. Христи-
анского братства борьбы, главной задачей которого было со-
здать специфически русский христианский социализм, бази-
рующийся не только на общехристианских догматах, но и на
более частных особенностях русского православия; в нояб-
ре 1906 г. участвует в основании Религиозно-философско-
го общества памяти Вл. Соловьева, в марте 1907 г. – в со-
здании при этом обществе Вольного богословского универ-
ситета. Преждевременно скончался от нефрита в 1917 г. на
квартире своего друга Вяч. Иванова в Москве.
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Т.П.Сергеева,

кандидат технических наук, старший
научный сотрудник Главной

астрономической обсерватории
Национальной академии наук

Украины, заместитель председателя
Украинского отделения МЦР

«Что движет Солнце и светила»
Детство выдающихся космистов

 
Искрою желания зажигается, истинно, факел

знания. Только не преграждайте сами себе путь!
Только устремитесь – и зальет вас сияние
Беспредельности!
Беспредельность, 14

Тому носителю надземных свитков явлен доступ
в высшие сферы, и тот носитель низшим сферам
даст ключ к познанию Беспредельности.
Беспредельность, 21

…Эволюция востребовала тех, кто были так
не похожи на других и несли в своем внутреннем
мире энергетику, нужную этой эволюции, в какой



 
 
 

бы земной форме эта энергетика ни проявлялась.
Л.В.Шапошникова

К.Э.Циолковский писал в автобиографии: «Мы любим
разукрашивать детство великих людей, но едва ли это не
искусственно, в силу предвзятого мнения. Однако бывает и
так, что будущие знаменитые люди проявляют свои спо-
собности очень рано, и их современники предугадывают их
великую судьбу. <…> Я, впрочем, лично думаю, что будущее
ребенка никогда не предугадывается. Таланты же у многих
проявляются в детстве, не давая впоследствии никаких ре-
зультатов» [1, с. 32–33]. Насколько прав был великий уче-
ный? Можно ли увидеть в юности у будущего великого чело-
века «печать гения»? Существуют ли некие сходные обсто-
ятельства, формирующие гениев? Или они приходят в этот
мир готовыми к реализации своей сверхзадачи?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, обратимся
к детским годам ученых-космистов: К.Э.Циолковского
(1857–1935), В.И.Вернадского (1863–1945), А.Л.Чижевско-
го (1897–1964), П.А.Флоренского (1882–1943). К этой же за-
мечательной плеяде носителей нового космического миро-
воззрения принадлежат и Рерихи – Николай Константино-
вич (1874–1947) и Елена Ивановна (1879–1955), их сыно-
вья Юрий Николаевич (1902–1960) и Святослав Николаевич
(1904–1993). Все они пришли в этот мир в разные годы –
на протяжении почти полувека – и в различные исходные
условия. Но с самого раннего детства у будущих носителей



 
 
 

космического мировоззрения проявляется много общего. И
главное – это неудержимое стремление к познанию окружа-
ющего мира, его закономерностей и причинных связей. Сре-
ди общих черт характера, проявившихся с юных лет, можно
выделить впечатлительность и развитое воображение, пыт-
ливость и пылкий интерес ко всему неизведанному, неорди-
нарному, глубину и разнообразие интересов, широту круго-
зора и одаренность многими талантами, самостоятельность
и необычайное трудолюбие, интерес и любовь к природе. Все
эти качества, как бы заложенные в них изначально самой
природой, явились основой синтетического восприятия ми-
ра и крепким фундаментом их будущих достижений.

Случайна ли такая общность или здесь есть какая-то
внешняя причинная связь? Скорее всего, можно говорить о
закономерности или велении времени, ибо история и эво-
люция человечества управляются законами, а не случайно-
стями. В.И.Вернадский, одной из специальностей которого
была история науки, писал, что бывают эпохи, когда гении
«рождаются пачками». Л.В.Шапошникова в книге «Вселен-
ная Мастера» пишет о том, что Учителя, стоящие на дозо-
ре космической эволюции человечества, поддерживают раз-
личного рода контакты с наиболее просветленными умами,
в том числе на информационном уровне. Подтверждением
этому служат и записки последних лет жизни Н.И.Пирого-
ва, и идеи, сформулированные В.Ф.Одоевским, Н.Ф.Федо-
ровым, которых можно считать предвестниками космизма.



 
 
 

Они жили в ту же эпоху и, интуитивно улавливая идущую из
Космоса информацию, пытались ее осмысливать и формули-
ровать. Это была эпоха Духовной революции и зарождения
нового, космического типа мышления. Глубинные процес-
сы, происходившие в России, наложили своеобразный отпе-
чаток на образ мысли каждого культурного человека того
времени, к которым относились и родители будущих косми-
стов, и составлявшие круг общения семей друзья и знако-
мые. Это обстоятельство не могло не отразиться на форми-
ровании сознания и мышления детей. П.А.Флоренский счи-
тал, что «все начинается с раннего детства». А.Л.Чижев-
ский выразился еще более определенно: «Когда я сейчас ре-
троспективно просматриваю всю свою жизнь, я вижу, что
основные магистрали ее были заложены уже в раннем дет-
стве и отчетливо проявили себя к девятому или десятому
году жизни» [2, с. 10]. Как же складывались судьбы тех, кого
мы называем предвестниками космического мировоззрения
– космистами?

Анализируя свою жизнь, К.Э.Циолковский писал: «В деле
прогресса человечества мы редко замечаем влияние наслед-
ственности. <…> Ясно, что гений более создается услови-
ями, чем передается от родителей или других предков. <…
> Только в очень редких случаях сказывается явно наслед-
ственность дарований. <…> Примеров таких в истории го-
раздо меньше, чем обратных» [1, с. 14]. В судьбе самого
Циолковского и остальных космистов мы можем видеть как



 
 
 

раз тот случай, когда многие качества, определяющие гени-
альность человека и его характер, перешли к ним от предков.
Почти у каждого из них в роду были военные, герои, борцы
за отчизну и свободу. Род Циолковских брал свое начало от
борца за освобождение крестьян казака Наливайко Севери-
на9. У В.И.Вернадского военные были как по линии отца, так
и по линии матери; из их числа был и основатель рода ли-
товский шляхтич Верна10. Среди предков А.Л.Чижевского
были георгиевские кавалеры, сражавшиеся «под знаменами
великих русских полководцев», а знаменитый русский флото-
водец П.С.Нахимов был его двоюродным дедом [4, с. 11].
По некоторым данным, род П.А.Флоренского по отцовской
линии был связан с историческими деятелями, такими как
знаменитый украинский философ Григорий Сковорода 11 и
гетман К.Г.Разумовский12.

9  Наливайко Северин (?–1597), руководитель антифеодального крестьян-
ско-казацкого восстания 1594–1596 гг. на Украине и в Белоруссии. Выдан каза-
чьей верхушкой польской шляхте; казнен в Варшаве.

10  Родоначальник Вернадских литовский шляхтич Верна во время освобо-
дительных войн украинского народа против польско-шляхетского гнета (1648–
1654) перешел на сторону Богдана Хмельницкого. Казнен поляками.

11 Сковорода Григорий Саввич (1722–1794), украинский философ, поэт, му-
зыкант, педагог. Продолжал традиции демократической украинской культуры.
Автор стихотворений, басен в прозе, песен, кантов, псалмов.

12  Разумовский (граф Кирилл Григорьевич) (1728–1803), последний гетман
малороссийский, младший брат Алексея Григорьевича Разумовского. Был воз-
веден в звание гетмана Малороссии (1750); для него было восстановлено упразд-
ненное перед тем гетманское достоинство.



 
 
 

С раннего возраста будущие космисты проявляли интерес
к своим предкам и родословной. В.И.Вернадский считал, что
можно лучше узнать человека, ознакомившись с его жизнен-
ными ценностями и историей семьи. «Это интересно, пото-
му что помогает глубже проникнуть в тот чудесный ме-
ханизм, который зовется душою человека» [5, с. 16]. «Мне
кажется страшно важным, – писал он в дневнике, – что-
бы никогда из семей не исчезала история семьи. В семьях,
где долго длится подобная история, – всегда большая воз-
можность выработки сильных характеров в достижении
традиционных целей. Ближе связь с землей, с историей ро-
дины» [6, с. 215]. Семейные предания, легенды чрезвычайно
интересовали Вернадского. «Они значительно повлияли на
формирование моих взглядов, вернее, симпатий и удачи », –
вспоминал он [5, с. 16].

«Меня всегда интересовали мои предки, – писал Чижев-
ский в одном из автобиографических набросков, – не из че-
столюбия, не из тщеславия, не из хвастовства…, а из того
ясного для меня ощущения, что во мне, в моем теле, в моей
душе – психике, в моем темпераменте все они, мои предки,
живут и по сей час… Как часто я, ознакамливаясь с порт-
ретами или записями моих предков, неожиданно открывал с
ними мое внутреннее или внешнее сходство в самых подроб-
ных деталях или каких-либо глубоких или интимных каче-
ствах» [цит. по: 4, с. 10].

П.А.Флоренский с детства интересовался историей соб-



 
 
 

ственного рода. Знание своих корней, понимание взаимо-
связи прошлого и настоящего наполняло его жизнь особым
смыслом и одухотворяло ее. Род Флоренских, как в 1935 году
в одном из писем родным писал Павел Александрович, «от-
личался всегда инициативностью в области научной и науч-
но-организаторской деятельности. Флоринские 13 всегда вы-
ступали новаторами, начинателями целых течений и на-
правлений – открывали новые области для изучения и про-
свещения, создавали новые точки зрения, новые подходы к
предметам. Интересы Флоринских были разносторонние –
история, археология, естествознание, литература. Но все-
гда это было познание в тех или иных видах и организация
исследования» [7, с. 220]. Также известно, что до середины
XIX века Флоренские принадлежали к духовному сословию.
Павел Александрович унаследовал как научные, так и духов-
ные склонности своих предков. «Не забывайте рода своего,
прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работай-
те над закреплением их памяти», – наставлял он своих детей
в духовном «Завещании моим детям…» [цит. по: 8, с. 738].

Большую роль в формировании качеств будущих гениев
играли и внешние условия, помогая раскрываться и разви-
ваться их дарованию. Описание этих условий передает ат-
мосферу высокой нравственности, гуманизма, патриотизма
и труда, царившую в их семьях. И хотя материальное поло-
жение в семьях было различно (например, у Циолковских

13 Изначально фамилия писалась как «Флоринские».



 
 
 

оно попросту граничило с бедностью), у каждого из будущих
ученых в нужный час под рукой оказывались нужные книги.
Жизнь в городах, где жили семьи, была очень различна в ду-
ховном и культурном отношении. Но даже провинциальная
Вятка была богата замечательными людьми из ссыльных, со-
ставлявшими культурную элиту города, а вятская гимназия,
где три года проучился Циолковский, была одной из лучших
в России гимназий того времени благодаря плеяде выдаю-
щихся преподавателей, людей с высокими профессиональ-
ными и нравственными качествами.

Отец К.Э.Циолковского служил лесничим. Его широкий
кругозор, тонкость, образованность и талантливость мате-
ри, наличие неплохой библиотеки, круг общения родите-
лей с высокообразованными и культурными людьми дава-
ли подрастающему Косте возможность познавать и осмыс-
ливать самые широкие вопросы – от причин, заставляющих
двигаться различные механические устройства, до приро-
ды тяготения. Большое влияние на впечатлительного маль-
чика оказали русские народные сказки издания Афанасье-
ва, по книге которого мать учила его читать, и рассказы от-
ца о строении Вселенной и Солнечной системы. Константин
страстно любил читать, читал все подряд, а от исторических
романов М.Н.Загоскина его «трепала лихорадка» [1, с. 31].

Любил мечтать: «…я мечтал о физической силе. Я, мыс-
ленно, высоко прыгал, взбирался как кошка на шесты, по
веревкам. Мечтал и о полном отсутствии тяжести» [1, с.



 
 
 

31–32]. Именно заложенный в раннем детстве интерес и меч-
та преодолеть силу тяготения предопределили направление
будущих исследований ученого. Потом чтение книг и само-
образование поставили этот интерес на профессиональную
основу. Несмотря на скромное материальное положение се-
мьи, Константин Циолковский имел возможность развивать
свои творческие способности, сначала ломая игрушки с це-
лью понять их устройство, а потом мастеря свои модели из
материалов, приобретенных на копейки, выделенные на зав-
траки. И родные не препятствовали этому, хотя долгое вре-
мя не видели в этом смысла. А когда отец поверил в даро-
вание сына, то отправил его на учебу в Москву, ежемесяч-
но отрывая от своих скромных доходов 10–15 рублей на его
пансион.

В отличие от К.Э.Циолковского, чье детство прошло в са-
мой глубинке России, В.И.Вернадский первые годы жизни
провел в столице – Петербурге. Его отец преподавал в Пе-
тербургском университете, и дома у них постоянными гостя-
ми были профессора и преподаватели университета, состав-
лявшие цвет мировой науки того времени. Обстановка в се-
мье Вернадских способствовала развитию интереса к позна-
нию и осмыслению мира. Большая библиотека отца дала воз-
можность юному Владимиру, который рано научился читать,
познакомиться с различными областями знаний о природе
и человеке. Природная пытливость и развитое воображение
мальчика приводили к ранним размышлениям над устрой-



 
 
 

ством окружающего мира. Немалую роль сыграли в этом бе-
седы с двоюродным дядей – большим любителем и знатоком
астрономии. Вот как об этом пишет уже повзрослевший Вер-
надский: «Перед сном он любил гулять, и я, когда мог, всегда
ходил с ним. Я любил всегда небо, звезды, особенно Млечный
Путь. Путь поражал меня, и в эти вечера я любил слушать,
когда он мне о них рассказывал, я долго после не мог успо-
коиться; в моей фантазии бродили кометы через бесконеч-
ное мировое пространство; падающие звезды оживлялись;
я не мирился с безжизненностью Луны и населял ее целым
роем существ, созданных моим воображением. Такое огром-
ное влияние имели эти простые рассказы на меня, что мне
кажется, что и ныне я не свободен от них» [3, с. 19]. Кро-
ме неба и звезд, мальчика также неудержимо привлекали ис-
тория, описания путешествий и живая природа. Эти яркие
впечатления, полученные Вернадским в раннем детстве, лег-
ли в основу его будущих исследований и открытий.

Обстановка детских лет А.Л.Чижевского во многом сход-
на с обстоятельствами детства Вернадского. Отец – потом-
ственный офицер – был высокообразованным инженером и
культурным человеком. Его мать и сестра, на чьи плечи легло
воспитание и начальное обучение мальчика, имели прекрас-
ное образование, знали языки и были творчески одаренными
натурами. Прекрасная домашняя библиотека собиралась не
одним поколением. Юный Александр имел и свою собствен-
ную библиотеку, среди книг которой были «Популярная аст-



 
 
 

рономия» Фламмариона и «Небесные тайны» Клейна. Как и
Вернадский, Александр Чижевский с детства интересовал-
ся астрономией, историей, любил путешествия. В силу сла-
бого здоровья его часто вывозили за границу – во Францию
и Италию. «Таким образом, – отмечает в связи с этим Чи-
жевский, – будучи еще семилетним мальчиком я занимал-
ся живописью у художника Нодье, ученика знаменитого Де-
га» [2, с. 8]. Впечатлительного, утонченного и любознатель-
ного Александра привлекало все возвышенное и необычное.
«К десятилетнему возрасту, – вспоминал он много лет спу-
стя, – я перечел всех классиков фантастики на русском и
французском языках и лирику великих поэтов, умело подо-
бранную в детских антологиях» [2, с. 9]. Все богатство этих
впечатлений и познаний формировало у юного Чижевского
широкий взгляд на мир, давало возможность осмысливать
его целостность и взаимосвязанность.

П.А.Флоренский родился в высокообразованной и куль-
турной семье, в которой царила атмосфера гармонии, вели-
кодушия, стремление к чему-то возвышенному. Его духовно
и интеллектуально богатой, сильной и впечатлительной на-
туре трудно давалось общение со сверстниками, он предпо-
читал проводить время на живой природе. Его особенно ин-
тересовали камни, растения, он много читал, рисовал, фо-
тографировал. Любил поэзию, выделяя в ней ритм и зву-
чание, а не смысл. Обладал блестящей памятью и способ-
ностью к любым наукам – будь то гуманитарные или есте-



 
 
 

ственные предметы. Но если родные Александра Чижевско-
го разделяли его искания и семья способствовала развитию
всех способностей и полному раскрытию потенциала маль-
чика, то у Павла Флоренского было иначе. Его необычность,
глубина и инаковость его внутреннего мира не была понята
даже самыми близкими людьми. Это усложняло выявление
его могучих внутренних сил, что привело к большому ду-
ховному кризису: он убедился в ограниченности и относи-
тельности физического знания и задумался о поиске Истины
абсолютной и целостной [9, с. 6]. Этот кризис разрешился,
как он писал впоследствии, взрывом, но взрывом очищаю-
щим и открывающим путь к истинному свободному позна-
нию. П.А.Флоренскому, как никому другому из ученых-кос-
мистов, удалось в своих исследованиях и трудах соединить
знание физическое, или феноменальное, и идеальное, но-
уменальное, или метазнание.

Важно отметить, что ни обстоятельства, ни разница внеш-
них условий не сломили дух будущих космистов и не заста-
вили их свернуть с выбранного пути. Пожалуй, даже наобо-
рот – эти внешние обстоятельства мобилизовали их внутрен-
ние резервы и еще больше способствовали выполнению их
миссии. Это проявление «руки судьбы» можно увидеть как
в высказываниях самих героев, так и в обстоятельствах их
судеб. К.Э.Циолковский на седьмом десятке лет писал: «Я
всю жизнь жаловался на судьбу, на несчастья, на препят-
ствия к плодотворной деятельности. Случайны ли они или



 
 
 

имеют какой-нибудь смысл? Не вели ли они меня по опреде-
ленному пути с определенной высокой целью? » [11, с. 55].
Ученый считал, что глухота, постигшая его в детском воз-
расте, явилась стимулом его достижений: «Глухота, застав-
ляя непрерывно страдать мое самолюбие, была моей пого-
нялой, кнутом, который гнал меня всю жизнь и теперь го-
нит, она отделила меня от людей, от их шаблонного сча-
стья, заставила меня сосредоточиться, отдаться своим и
навеянным наукой мыслям. Без нее я никогда бы не сделал и
не закончил столько работ» [11, с. 56]. Еще лучше оберега-
ла его от соблазнов материального мира бедность их семьи.
Когда в юношеские годы в Москве он тратил свой крохотный
пансион на опыты и эксперименты, на последние копейки
покупая лишь черный хлеб, то материальные утехи для него
просто переставали существовать, и эта привычка осталась
на всю жизнь. А пережитая юным Павлом Флоренским ду-
ховная драма, вызванная попытками его родителей уберечь
сына от всего необычного, что так волновало впечатлитель-
ного мальчика, помогла ему впоследствии глубоко и точно
связать в едином процессе два способа познания – научное,
феноменальное, и сверхнаучное, побуждаемое теми «таин-
ственно высвечивающими ноуменами», которые он видел и
ощущал с раннего детства. Немалый же достаток в семьях
Вернадских и Чижевских, когда «все наши желания – детей
– исполнялись очень скоро, даже слишком; никаких неприят-
ностей нам испытывать не пришлось» [3, с. 17], не разбало-



 
 
 

вали подрастающих Владимира и Александра, не приучили к
безделью и роскоши. Чижевский даже «зарабатывал» деньги
«у бабушки и мамы за хорошо выученные уроки и стихи и
приобретал книги, химические реактивы и всякого рода ме-
ханические игрушки, чтобы переделывать их на свои “изоб-
ретения”» [2, с. 9]. «Полный достаток во всем и свободная
ненуждаемость в детстве, – вспоминал потом А.Л.Чижев-
ский, – не только не изменили этих принципов (постоянно
трудиться. – Т.С.), но, наоборот, обострили их» [2, с. 81].

Все будущие космисты имели основную ведущую идею,
отчетливо проявившуюся в детстве, и, подобно Музе, сопро-
вождавшую их на протяжении жизни. У Циолковского это
была мечта преодоления земной силы тяжести и освоения
Вселенной. Эта мечта, устремившая его в небо, привела под
конец жизни к осознанию безграничности Вселенной и жиз-
ни в ней. Как человек дела, он начал ее реализацию с на-
ивных попыток полететь, прыгая в девятилетнем возрасте с
забора, и довел до абсолютно реальных практических про-
ектов полета в ближайший космос в зрелые годы. Но даже
свою ракету он рассматривал как средство, которое долж-
но послужить его космической философии. Побудительную
причину необходимости освоения Вселенной он философ-
ски сформулировал как познавательную, а не вызванную по-
исками мест для производства хлеба, мяса, овощей и фрук-
тов. Стратегию такого освоения он развил на тысячелетия
вперед.



 
 
 

Вернадского волновал эволюционный смысл жизни чело-
вечества в Космосе, что побуждало его к «творческим ис-
каниям правды личностью». Он искал ее и в Космосе, и на
Земле. Это проявилось в детстве тягой к астрономии, исто-
рии, путешествиям. В его автобиографии есть такие слова:
«Интерес мой основной был астрономия» [3, с. 27]. И тут
же: «Больше всего прельщали меня, с одной стороны, вопро-
сы исторической жизни человечества и, с другой – философ-
ская сторона математических наук… » [3, с. 28]. Однако та-
инственной рукой судьбы в эти его интересы была вплетена
геология, биология и другие естественные науки, что позво-
лило Вернадскому впоследствии сформулировать и его эво-
люционное учение о живом веществе, и концепцию ноосфе-
ры.

Пылкое увлечение астрономией Чижевского, проявивше-
еся уже в 9-летнем возрасте, было вызвано благоговением
«перед красотою и величием неба» [2, с. 17]. Сначала его
увлекает Луна, и он размышляет о ее влиянии на Землю:
«Ее близость к Земле говорит о взаимодействиях, о системе
двух тел – Земли и Луны, связанных мощными узами нью-
тонианского тяготения, обменом излучений и бог весть еще
какими силами, нам неизвестными. <…> В писаниях врачей,
философов, историков, поэтов за период в две с половиной
тысячи лет я находил мысли о связи между фазами Луны
и явлениями органического мира Земли » [2, с. 18]. Затем у
Александра появляется особый интерес к Солнцу – «Теперь



 
 
 

я стал солнцепоклонником!» [2, с. 18] – и он занимается изу-
чением его переменной активности, собирает литературу о
дневном светиле («солнечные книги»). Все это впоследствии
привело его к осознанию существования ритмических зако-
номерностей энергетической жизни в Космосе.

У Павла Флоренского, с раннего детства имевшего
необычное свойство видеть внутренним взором нечто
необыкновенное, невидимое другим, над всем преобладало
стремление к познанию этой чудесной «жизни, притаив-
шейся под личиной физической видимости », или сказки, как
он ее воспринимал в детстве. Позже он вспоминал: «Эта
сказка золотила вершины научного опыта и заставляла
сердце биться при виде иных явлений природы и даже при
мысли о них. Эта сказка направляла мои мысли и интере-
сы и, в сущности, была истинным предметом моих волне-
ний» [цит. по: 8, с. 673]. И эта сказка помогла ему соединить
в своих трудах и исследованиях два вида познания – внут-
реннее, духовное, и внешнее, эмпирическое, и ближе других
ученых-космистов подойти к нарождающемуся новому кос-
мическому мышлению и его системе познания.

Мы видим, что с раннего детства наших героев интересо-
вало сакраментальное: «Что движет Солнце и светила?» У
Циолковского, Вернадского и Чижевского этот интерес при-
вел сначала к физическим, феноменальным исследованиям,
а затем уже к более широким обобщающим философским
выводам и учениям.



 
 
 

У Флоренского же изначально было то поистине чудесное
проникновение под покровы материи, которое дает объясне-
ние глубокой, внутренней причины всего сущего. Это стрем-
ление к выявлению причины вещей заставляло искать новые
пути познания, ибо традиционные способы не давали отве-
тов. Они, будущие ученые, обладали способностью глубоко
и всесторонне осмысливать явления. Их необычное мышле-
ние, основанное на более объемном и многомерном воспри-
ятии действительности, имело итогом те поразительные ре-
зультаты, которые легли в основу нового космического ми-
ровоззрения.

От сверстников будущих космистов отличало одно из за-
мечательных качеств – неудержимое стремление к глубин-
ному познанию окружающего мира, его закономерностей и
причинных связей. Их интересовала история человечества,
происхождение Вселенной и жизни в ней – отсюда интерес
к астрономии, археологии, истории, геологии, биологии, фи-
зике, математике. Но над всем этим стояло желание выявить
и понять те законы, которые обусловливают взаимодействие
и взаимосвязь всего со всем – от атома до Вселенной. Эта
страсть к знанию проявилась у них с самого раннего детства.
И что примечательно, все самые важные для себя знания они
добывали самообразованием.

К.Э.Циолковский вспоминал: «Проблески серьезного ум-
ственного сознания проявились при чтении. Лет 14-ти я
вздумал почитать арифметику, и мне показалось все там



 
 
 

совершенно ясным и понятным. С этого времени я понял,
что книги – вещь не мудреная и вполне мне доступная. Я раз-
бирал с любопытством и пониманием несколько отцовских
книг по естественным и математическим наукам… » [1, с.
46]. Его заинтересовала астролябия, конструкцию и прин-
цип действия которой он узнал из книг. Он тут же сам сма-
стерил высотомер и проверил его действие на практике. Это
вызвало доверие к «теоретическому знанию». Константин
учился, творя-создавая свои действующие модели, на ко-
торых проверял сведения, почерпнутые из книг. Но могу-
чая творческая мысль самого Циолковского, берущая нача-
ло в каком-то неведомом ему источнике, опережала книж-
ное знание, и он самостоятельно открывал заново многое из
достижений предыдущей человеческой мысли. «Часто, чи-
тая какую-нибудь теорему, я сам находил доказательство.
И это мне более нравилось и было легче, чем проследить
объяснение в книге», – писал он о московском этапе своей
учебы [1, с. 48]. Эта привычка к самостоятельному мыш-
лению осталась на всю жизнь. «В то же время я разрабо-
тал совершенно самостоятельную теорию газов», – писал
он уже о калужском периоде [1, с. 73]. «Ломал голову над
источниками солнечной энергии и пришел самостоятельно
к выводам Гельмгольца» [1, с. 74]. Учеба в гимназии была
затруднительна для почти глухого мальчика, поэтому он не
проучился там и трех лет. Но это не помешало ему достичь
замечательных успехов в науке и создать свою собственную



 
 
 

естественнонаучную философскую систему. Возможно по-
тому, что наука и философия сосуществовали в нем в гар-
моничном единстве. «Основанием моей естественной фило-
софии, – писал Циолковский уже на закате жизни, – было
полное отречение от рутины и познание Вселенной, какое
дает современная наука. Наука будущего, конечно, опередит
науку настоящего, но пока и современная наука – наиболее
почтенный и даже единственный источник философии. На-
ука, наблюдение, опыт и математика были основой моей
философии. Все предвзятые идеи и учения были выброше-
ны из моего сознания, и я начал все снова – с естественных
наук и математики. Единая вселенская наука о веществе
или материи была базисом моих философских мыслей» [1,
с. 123]. Он познавал «с чистого листа», анализируя широко и
непредвзято то, что давали эксперимент, опыт, наблюдения
и их обобщение.

В.И.Вернадский свое образование тоже начал с самосто-
ятельного чтения. «Я рано набросился на книги и читал с
жадностью все, что попадалось мне под руку, постоянно
роясь и перерывая книги в библиотеке отца, довольно боль-
шой, хотя и не случайной» [3, с. 16]. А попадались ему и гео-
графические книги (например, хрестоматия «Великие яв-
ления и очерки природы»), и книги про путешествия. Лю-
бил читать стихи и рассказы, зачитывался историей, глав-
ным образом греческой. Учиться на стандартный манер не
любил, предпочитал улетать в своих фантазиях в неведомые



 
 
 

дали или читать вместо заданного что-либо из возбуждав-
шего его интерес. Учеба в гимназии настоящей пищи для
ума не давала. В своих воспоминаниях Вернадский отме-
чал мертвый дух преподавания, характерный для «полицей-
ской классической системы Толстого 14» [3, с. 24], когда ос-
новное время занимало изучение древних, известных только
по письменным памятникам языков, дурно преподававших-
ся либо иностранцами, либо чиновниками-полицейскими,
как их назвал В.И.Вернадский, добросовестно исполнявши-
ми лишь распоряжения начальства. В силу этого учился он,
по его собственному определению, средне, но «хорошо писал
сочинения, был для своего возраста очень начитан, много
самостоятельно думал, интересовался науками историче-
скими, естественно-историческими, экономическими и фи-
лософскими. Знал много фактов» [3, с. 26]. Такая же, как и
у Циолковского, склонность к самостоятельному мышлению
приводила к схожим результатам. На выпускном экзамене по
математике он доказал теорему тремя разными способами,
которые были верными, но отличались от стандартного ре-
шения. Преподаватель от этого буквально вошел в матема-
тический азарт, и в итоге экзамен окончился триумфом Вер-
надского. Особым видом познания были путешествия. Ко-
гда Володе было 10 лет, вся семья Вернадских выехала за
границу, и мальчик увидел Вену, Венецию, Дрезден, Прагу.

14 Толстой Д.А. (1823–1889), в 1866–1880 гг. министр народного просвещения
России.



 
 
 

Новые и необычные впечатления этой поездки пробудили в
юном Владимире не угасавший до конца жизни живой ин-
терес к людям, культуре и особенно природе других стран.
Потом, уже в студенческие времена, появилось осознанное
стремление путешествовать для обретения знаний: «Я хочу
лично повидать главные страны и моря, о которых читаю в
книгах. Я хочу видеть как тамошнюю природу, так и людей.
Только тогда, когда человек путешествовал по разнообраз-
ным странам, когда он видел не одну какую-нибудь мест-
ность, а самые разные – только тогда приобретается необ-
ходимый кругозор, глубина ума, знание, каких не найдешь в
книгах. Я хочу подняться и вверх, в атмосферу. <…> Но в
том знании, какое вынесу, – сила, и за нее не дорого дать все
состояние. И время, что я употреблю на такое самообра-
зование, не пропало, я возвращу его сторицею на работы на
пользу человека. Чем больше знаний, тем сильней работник
на этом поле» [3, с. 43]. Всю жизнь Вернадский познавал
и изучал, путешествуя либо работая в многочисленных экс-
педициях. Он добывал знания в самом их источнике – жи-
вой природе, хранящей все наслоения миллиардов лет эво-
люции Земли, и называл этот процесс реального познания
«вопрошать» природу, «пытать» ее [3, с. 34]. Именно изу-
чение природы в самом широком смысле, предполагающем
не только Землю и ближайший космос, но и всю

Вселенную, дали Вернадскому материал для его гениаль-
ных научных обобщений, выразившихся в его учении о жи-



 
 
 

вом веществе и концепции ноосферы.
Чижевского увлекало все трудное, новое и необычное.

«Ах, какая это была хорошая пора жизни! – вспоминал он
о годах детства и юности. – Молодой мозг стремился к по-
знанию тайн природы и готов был ухватиться за любое яв-
ление, в надежде извлечь из него что-либо таинственное,
неведомое, никому еще не известное. <…> Я метался из од-
ной области в другую и наслаждался дивною способностью
ума познавать» [2, с. 16]. Важную роль в его познании сыг-
рало увлечение астрономией. В книге воспоминаний «Вся
жизнь» Чижевский посвятил этому немало возвышенных и
восторженных слов: «Астрономией же я стал пылко инте-
ресоваться еще в 1906 году, то есть девяти лет от ро-
ду, а в 1907 голу уже написал “Популярную космографию
по Клейну, Фламмариону и другим” – “труд”, сохранивший-
ся в моем архиве до сих пор. С каким душевным трепетом
и наслаждением я любовался звездами через свой телескоп!
<…> Еженощные наблюдения в телескоп за звездами рас-
крывали мне все несказанное великолепие надземного мира.
<…> Уже одно прикосновение к телескопу вызывало во мне
странно-напряженное чувство, похожее на то, когда чело-
век ждет свершения чего-то загадочного, непонятного, ве-
ликого. Но при взгляде в окуляр я почти всегда испытывал и
испытываю головокружение и ту спазму дыхания, о кото-
рой говорят “дух захватывает”» [2, с. 16–17]. Почти еже-
дневное прикасание к этой космической сказке, которая не



 
 
 

оставляла его и во сне, красота и бесконечность звездного
океана, фантастические пейзажи Луны и лики других пла-
нет Солнечной системы приобщали его к таинству Космо-
са, расширяя в беспредельность сознание и мировосприятие.
Как и В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский познавал мир через
общение с природой. Вспоминая свою совместную работу с
К.Э.Циолковским, он писал: «У нас никогда не было свобод-
ного времени, когда мы могли бы заняться ну хотя бы про-
сто созерцанием природы… Мы и в этом созерцании были
взволнованы и всегда заняты наблюдением. Каждая букаш-
ка, каждая мошка, каждый листик, каждая травка явля-
лись нам величайшей загадкой, и наш мозг пытливо рабо-
тал над ней… чаще всего бесполезно. Но иногда нам везло –
мы делали некоторые обобщения. Это нам давало исключи-
тельную радость. Мы всегда занимались только своим де-
лом, и это было одно из величайших благ, на которое мо-
жет рассчитывать человек… Что значит “свое дело”? Это
поиски ответов на вопросы, которые ставили мы сами пе-
ред своим мозгом, перед своей жизнью, перед природой…» [2,
с. 31]. Они тоже «вопрошали» природу и получали ответы,
проникая все глубже и глубже в тайны Мироздания.

У Павла Флоренского было много общего в обретении
знания с остальными космистами. Он писал: «Почти все,
что приобрел я в интеллектуальном отношении, получено
не от школы, а скорее вопреки ей. Много дал мне отец лич-
но. Но, главным образом, я учился у природы, куда старал-



 
 
 

ся выбраться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисо-
вал, фотографировал, занимался. Это были наблюдения ха-
рактера геологического, метеорологического и т. д., но все-
гда на почве физики. Читал я и писал тоже нередко среди
природы. Страсть к знанию поглощала все мое внимание и
время» [цит. по: 9, с. 5]. Наследственная способность к на-
укам выразилась в том, что, даже не прилагая особых уси-
лий к выполнению школьных заданий, Павел всегда оставал-
ся первым учеником и с отличием окончил школу и универ-
ситет. Но у Павла Флоренского была одна уникальная осо-
бенность в познании мира, которую он сформулировал так:
«Это была жажда знать, учиться познанием тайны, все-
цело слить себя с таинственно высвечивающими ноумена-
ми» [цит. по: 8, с. 641]. Обладая необычной способностью
видеть невидимое другим – силой, «себя знающей и собой
владеющей», которая заключалась в даре проникновения в
суть вещей15, пройдя в детстве и юности через драматиче-
ский период раздвоения между своими внутренними духов-
ными переживаниями и интеллектуальным освоением мира
внешнего [8, с. 640–648], Флоренский приобрел синтетиче-
ское восприятие всех явлений, позволившее ему сформули-
ровать универсальную методологию познания. « Иногда при-
рода проговаривается, – писал он, будучи уже взрослым, –
и, вместо надоевших ей самой заученных слов, скажет иное

15 Так охарактеризовал эту уникальную способность Флоренского С.Н.Булга-
ков, близко знавший его [см. 10, с. 28].



 
 
 

что-нибудь, острое и пронзительное слово, дразня и вызы-
вая на исследование. Тут-то вот и подглядывай, тут-то и
подслушивай мировую тайну. Лови этот момент, где есть
отступление от обычного – там ищи признание природы о
себе самой. И с ран-нейшего детства я был прикован умом к
явлениям необычным. Когда взор направлен в эту сторону,
то и в самом сочетании обычного (если бы поверить вооб-
ще в окончательную реальность обычного), в нем уже чует-
ся бесспорное вмешательство необычного, чего-то больше-
го обычных свидетельств о себе самой природы» [цит. по: 8,
с. 642]. Овладение универсальным методом познания мира
подняло П.А.Флоренского на такие вершины понимания и
мастерства, которые свойственны лишь гениям. Недаром те,
кто хорошо его знал, сравнивали Флоренского с Платоном,
Леонардо да Винчи, Паскалем.

Одним из отличительных качеств тех, кому судьба пред-
назначила стать носителями нового мировоззрения, была
постоянная неудовлетворенность собой и уже достигнутым.
Эту движущую силу развития А.Л.Чижевский замечательно
определил как тончайшую игру «духовных сил, сил мощных,
но требующих от своих творений еще большего превосход-
ства, еще большего совершенства» [2, с. 11]. Эти внутрен-
ние духовные силы, не дававшие им успокоиться, были тем
вечным двигателем, который постоянно вел вперед, к новым
открытиям и достижениям. Именно это отличало избранни-
ков доли от их сверстников, братьев и сестер.



 
 
 

В автобиографических заметках Циолковский писал:
«Как же сказались на мне свойства родителей? Я думаю,
что получил соединение сильной воли отца с талантливо-
стью матери. Почему же не сказалось то же у братьев и
сестер? А потому, что они были нормальными и счастли-
выми. Меня же унижала все время глухота, бедная жизнь и
неудовлетворенность. Она подгоняла мою волю, заставля-
ла работать, искать» [1, с. 24–25]. Возможно, глухота в ка-
кой-то степени и способствовала выявлению талантов Циол-
ковского, но главным был неугасаемый огонь устремления
к знанию и поиску истины, отблеск которого виден в каж-
дой строчке его воспоминаний: «Я все время искал, искал
самостоятельно, переходил от одних трудных и серьезных
вопросов к другим, еще более трудным и важным. <…> Но
книг было мало, учителей у меня совсем не было, и потому
мне приходилось больше создавать и творить, чем воспри-
нимать и усваивать. Указаний, помощи ниоткуда не было,
непонятного в книгах было много, и разъяснять приходилось
все самому. Одним словом, творческий элемент, элемент са-
моразвития, самобытности преобладал. Я, так сказать,
всю жизнь учился мыслить, преодолевать трудности, ре-
шать вопросы и задачи» [11, с. 58].

У Вернадского неудовлетворенность своими делами, ощу-
щение недостаточности, по сравнению с внутренней сущ-
ностью вещей, своих переживаний, не достигавших «хоте-
ния», как он это формулировал, шло от глубокого внут-



 
 
 

реннего ощущения своего потенциала, своих возможностей.
Его мощные духовные силы действительно требовали от
него «еще большего превосходства, еще большего совершен-
ства», отсюда и то повышенно критическое отношение к се-
бе, к своим достижениям и своим возможностям, которое не
оставляло его до конца жизни. И даже достигнув серьезных
результатов в науке, разработав несколько новых направле-
ний, он пишет в дневнике: «Надо работать над наукой се-
рьезно, а я дилетант. Или уже такова моя судьба?» [3, с.
129]. От этой внутренней непреходящей неудовлетворенно-
сти шла глубина и многогранность всех его достижений.

Наиболее ярко свое стремление к совершенству выразил
А.Л.Чижевский. «…Я всегда был ненасытен и всегда жаж-
дал, – писал он, вспоминая детские годы. – Если бы у меня
были тысячи глаз и тысячи рук, я всем бы им нашел работу.
Я все хотел сам видеть, все слышать, все ощущать, во все
проникнуть и насытить, наконец, свою неутолимую жаж-
ду. Ни разу в жизни я не был чем-либо удовлетворен. Да, я
никогда не знал удовлетворения. Что бы ни вышло из-под
моего пера, моей кисти, из моих лабораторий, могло меня
удовлетворить лишь на час или день. Затем чувство доса-
ды и неудовлетворенности закрадывалось в мое сердце» [2,
с. 10]. Эта духовная жажда и чувство неудовлетворенности
были мощным стимулом к познанию и творчеству, которое
проявилось в неординарных достижениях и открытиях но-
вого знания.



 
 
 

Другим выдающимся качеством, переводящим неудовле-
творенность и полученные разными путями знания в твор-
ческие достижения, было необыкновенное трудолюбие. На-
верно, желание трудиться и умение организовать свою рабо-
ту так, чтобы она приносила радость, свойственно всем ве-
ликим людям. Можно вспомнить, как трудились Рерихи, не
теряя ни минуты драгоценного времени. То же мы видим
и у будущих ученых-космистов, которые росли и формиро-
вались в трудовой атмосфере, царившей в их семьях. Од-
нако следует отметить, что труд подрастающих гениев и по
качеству, и по интенсивности, и по ритмичности отличался
от обычного рутинного, часто обусловленного внешними об-
стоятельствами, а не внутренней потребностью труда. В Жи-
вой Этике сказано: «…мало желающих трудиться вечно на
творчество новых форм» [12, 28]. Но именно в труде пред-
течей космизма с раннего детства присутствовало это жела-
ние – непрестанно трудиться в поисках нового знания и но-
вого осмысления всех явлений бытия, что приводило их к
созиданию новых форм, новых направлений в науке и ново-
го мировоззрения. И этот труд всегда был радостным и же-
ланным. Про каждого из них можно было сказать, что «в ду-
хе его живет песнь нескончаемой радости труда» [12, 35].

Циолковский, вспоминая детство, писал о своем отце:
«Всякий физический труд он поощрял в нас и, вообще, са-
модеятельность. Мы почти все делали всегда сами» [1, с.
20]. Но к этой привычке добавлялось то, что было свойствен-



 
 
 

но только ему,  – радость познания и реализации познан-
ного собственным трудом. Радость миру природы, творче-
ству, рукотворным и природным созданиям; например, лег-
кое движение тележки, вертушки в форточке, воды в пруде
побуждало его самого к созданию различных рукотворных
аппаратов, над которыми он трудился с упоением. А позже,
уже взрослым, он с не меньшим упоением трудился над раз-
работкой приборов и устройств, способных покорять про-
странство, преодолевать силу тяжести…

Разнообразнейшими делами была занята каждая минута
жизни Вернадского. В детстве и отрочестве это проявилось
в чтении огромного количества книг, наблюдениях приро-
ды, глубоком осмысливании дискуссий взрослых на разные
темы, которые он слушал, затаив дыхание. В студенческие
годы он трудился, добывая знания не только на естествен-
ном отделении физико-математического факультета, но и на
математическом: «Слушал иногда лекции начертательной
геометрии <…> прошел аналитическую геометрию и рабо-
тал в астрономической обсерватории » [3, с. 28], «Я посе-
щал отдельные лекции исторические, филологические, юри-
дические, математические и т. д. » [3, с. 31]. Только с воз-
растом он стал отдыхать, сидя в кресле и слушая музыку, но
мозг его при этом напряженно работал, и многие идеи зарож-
дались именно в такие моменты. Если по письмам и днев-
никам собрать и восстановить ежедневную работу Вернад-
ского, то можно увидеть, какой это был титанический труд,



 
 
 

почувствовать его напряженный ритм. Но сам ученый, как
правило, был неудовлетворен результатами своих усилий и
жаждал большего. Могучая работа его мысли и желание ре-
ализовать плоды своих размышлений опережали реальные
земные возможности: «Мысль давно так не работала в на-
учном направлении, как в этом году. Неужели опять ниче-
го не сделаю? Много читаю и старательно пополняю про-
белы своего образования во всех областях физико-химиче-
ских знаний» [3, с. 145]. Тем не менее, произведенная им за
всю жизнь работа – от социально-общественной деятельно-
сти до научных и философских трудов – это труд гиганта,
непосильный для обычного человека.

«Феноменальная трудоспособность была моей отличи-
тельной чертой», – так охарактеризовал себя А.Л.Чижев-
ский [13, с. 85]. «Данным качеством, – писал он, – я был
обязан строгому воспитанию и тем правилам, которые мне
привили мои родители и родные с первых же дней созна-
тельного существования» [2, с. 81]. По прошествии мно-
гих лет Чижевский глубоко осознал и ярко сформулировал
значение организованного, ритмичного и постоянного тру-
да для собственного развития, совершенствования и творче-
ства. «Дисциплина поведения, дисциплина работы и дисци-
плина отдыха были привиты мне с самого детства. Это –
важнейшие регуляторы жизни. В некотором глубоком-глу-
боком подсознательном отделе моей психики был заключен
основной принцип жизни – ни одного дня без продуктивной



 
 
 

работы, которая не вносила бы в фундамент будущей жиз-
ни нечто важное. Пусть это будет маленький, самый что
ни на есть ничтожный “кирпичик”, но его надо сделать, со-
здать, усвоить или понять. Время во всех моих делах играло
основную роль. Время было для меня всегда самым дорого-
стоящим фактором, и одной из основных целей моей жиз-
ни было сохранение его или использование его себе и своему
мозгу на благо – даже не так уж себе, как именно мозгу, то
есть мысли, усвояемости, памяти, творчеству, деятельно-
сти, движению вперед» [2, с. 80–81]. Вот это «ни дня без
продуктивной работы», идущее из неведомых глубин само-
го его существа, и привитая с детства дисциплина труда поз-
волили ему достичь тех потрясающих результатов, истинное
значение которых еще предстоит осмыслить и понять. И этот
непрерывный и ритмично организованный труд не был ему в
тягость. «С детства я привык к постоянной работе, – про-
должает свои воспоминания Чижевский. – И когда пришло
время, когда нельзя было не работать, я принял работу как
истинное благо, как обычное и обязательное явление жиз-
ни» [2, с. 81].

С раннего детства не терял ни минуты драгоценного вре-
мени и Павел Флоренский: «Страсть к знанию поглощала
все мое внимание и время. Я составил себе стенное расписа-
ние занятий по часам, причем время, назначенное классам и
обязательному посещению богослужения, окружил траур-
ной каймой, как безнадежно пропавшее. Но и его я пользо-



 
 
 

вал для своих целей» [цит. по: 9, с. 5]. Затем, учась на физи-
ко-математическом факультете Московского университета,
он, как и Вернадский, помимо занятий математикой, слушал
лекции на историко-филологическом факультете, принимал
участие в работе философского семинара, которым руко-
водил замечательный представитель плеяды философов Се-
ребряного века С.Н.Трубецкой. Кроме того, самостоятель-
но изучал историю искусства. С детства он учился уплот-
нять время и, став взрослым, довел это умение до совершен-
ства. Как вспоминал Сергей Булгаков, Павел Флоренский
«извне был скорее нежного и хрупкого сложения, однако об-
ладал большой выносливостью и трудоспособностью, от-
части достигнутой и огромной аскетической тренировкой.
Я был свидетелем этой его аскетической самодисциплины,
как и его трудового научного подвига: обычно он проводил
ночи за работой, отходя ко сну лишь в 3–4 часа пополу-
ночи, но при этом сохраняя всю свежесть ума в течение
дня…» [цит. по: 9, с. 20]. Итогом такого интенсивного тру-
да были его фундаментальные исследования в самых различ-
ных областях науки и техники, искусства, философской и ре-
лигиозной мысли. Открытия и изобретения, монографии по
физико-техническим дисциплинам, статьи по истории и фи-
лософии искусства и археологии, мировоззренческие трак-
таты, стихи и поэмы – это богатейшее творческое наследие
титана XX века еще долго будет постигаться не одним поко-
лением потомков.



 
 
 

Очевидно, что труд для Циолковского, Вернадского, Чи-
жевского и Флоренского был не только привычкой, вырабо-
танной в детстве, но и внутренней настоятельной потребно-
стью, диктуемой теми ритмами Космоса, которые они несли
в себе. Космический пульс вечного неустанного труда звучал
в них, не затихая ни на миг, открывая новые возможности и
приводя к великим свершениям.

В Живой Этике – философии космической реальности,
методологические основы которой были заложены Циолков-
ским, Вернадским, Чижевским, Флоренским, Рерихами и
другими выдающимися представителями русского космиз-
ма, утверждается: «Согласованность планетной жизни с
высшими сферами даст людям лучшие комбинации» [12,
14]. В жизни каждого из них такая согласованность и вза-
имодействие с мирами иных, более тонких состояний мате-
рии, проявляется с раннего детства. Это творческое взаимо-
действие по-разному ими осознавалось, но составляло неиз-
менную основу и ведущую силу их деятельности и достиже-
ний.

Юный Костя Циолковский был необычным ребенком, от-
личавшимся от своих сверстников мечтательностью и утон-
ченностью. Об этом говорили его прозвища: «…птица, бла-
женный, девочка» [1, с. 29]. Глухота еще более оторвала
его от обыденности, способствуя развитию созерцательных
свойств характера. В детстве он не осознавал свою связь
с миром Высшим, это понимание пришло немного позже.



 
 
 

К.Э.Циолковский писал: «Я видел и в свой жизни судьбу,
руководство высших сил. С чисто материальным взглядом
на вещи мешалось что-то таинственное, вера в какие-то
непостижимые силы, связанные с Христом и Первопричи-
ной. Я жаждал этого таинственного. Мне казалось, что
оно меня может удержать от отчаяния и дать энергию.
Я пожелал в доказательство видеть облака в виде простой
фигуры, креста или человека» [11, с. 58]. И через несколь-
ко недель он увидел облако сначала в виде правильного че-
тырехконечного креста, а затем в виде безукоризненной по
форме человеческой фигуры. «Это странное явление в связи
с моими предыдущими мыслями и настроениями, – вспоми-
нал Циолковский, – имело громадное влияние на всю мою по-
следующую жизнь: я всегда помнил, что есть что-то нераз-
гаданное, что Галилейский учитель и сейчас живет и име-
ет значение и оказывает влияние до сих пор. Это придава-
ло интерес тяжелой жизни, бодрило. Я говорил себе, что
еще не все потеряно, есть что-то, что может поддержать,
спасти. Несмотря на то что я был проникнут современны-
ми мне взглядами, чистым научным духом, материализмом,
во мне одновременно уживалось и смутно шевелилось еще
что-то непонятное. Это было осознание неполноты науки,
возможность ошибки и человеческой ограниченности, весь-
ма далекой от истинного положения вещей. Она осталась
и теперь и даже растет с годами» [11, с. 59].

Вне всякого сомнения, это осознание неполноты научно-



 
 
 

го знания и ограниченности человеческих представлений о
строении Мироздания, умение проникать внутренним взо-
ром в суть вещей, которую он постигал разумом, привели
его к разработке собственной космической философии, в
которой он обрисовал сложность и многоплановость одухо-
творенной Вселенной, состоящей из «множества космосов»,
населенных разумными существами различной степени раз-
вития. Его друг и ученик А.Л.Чижевский не раз писал об
этом внутреннем зрении, отмечая способность К.Э.Циол-
ковского как исследователя провидеть на десятилетия впе-
ред [2, с. 36–37]. «Константин Эдуардович имел ряд уни-
кальных особенностей, которые отличали его от различно-
го рода коллег, – отмечает ученый-космист современности
Л.В.Шапошникова. – Если они постигали Космос теорети-
чески, то Циолковский нес его в глубинах своего внутреннего
мира, что позволяло ему проникаться Космосом и чувство-
вать его всем своим существом. Космос был как бы его ча-
стью, его мироощущением. Он был связан с ним не только
информацией, но и образами, которые он черпал в его глу-
бинах и переносил в земную действительность. Придет вре-
мя, и эти космические картины, которые возникали в его
воображении, будут подтверждены теми, кто проникнет в
бездонные и беспредельные глубины Мироздания » [8, с. 450].
Можно только догадываться о тех формах, в которых прояв-
лялась эта информация, но некоторые намеки на это можно
увидеть в трудах самого Циолковского, например в «Сказке,



 
 
 

рассказанной внуку Алеше».
Вернадский с детства был впечатлительной и чуткой на-

турой. «Я любил все чудесное, фантастическое, – писал он
о своем раннем детстве, – меня поражали образы “Ветхого
завета”, я и теперь еще помню то наслаждение, с каким я
читал историю Саула, Самуила, Авессалома и Давида. <…
> Эти образы вызывали у меня бесконечный ряд вопросов;
я верил существованию рая и задумывался, где он находит-
ся, меня интересовали вопросы, как жили Адам и Ева, на
каком они говорили языке, etc <…> Я создал себе какую-то
религию, полную образов, то страшных, то нежных, но ко-
торые жили везде и всюду» [3, с. 16]. Он обладал особым
качеством образно воспринимать все, что узнавал или ви-
дел. Очень тонко чувствовал живопись, музыку, и они при-
водили его в особое состояние духа: «Вчера был на концер-
те в церкви – некоторые вещи на меня произвели сильное
впечатление, <…> мне казалось, что эти звуки проникают
в меня глубоко, глубоко, что им ритмически отвечают ка-
кие-то движения души, и все мое хорошее, сильное собира-
ется в полные гармонии движения» [3, с. 174]. «Некоторые
из основных моих идей, как идея о значении жизни в космосе,
стали мне ясными во время слушания хорошей музыки. Слу-
шая ее, я переживал глубокое изменение в моем понимании
окружающего» [цит. по: 8, с. 269]. Вернадский всегда ярко
и образно, внутренним видением ощущал предметы, кото-
рых касался в своих размышлениях, наблюдениях, исследо-



 
 
 

ваниях, – будь то звездное небо или обнажения геологиче-
ских грунтов. «…Такое настроение может быть особенно
сильно тогда, когда дух проникает в окружающее и когда
ты чувствуешь ускоренный темп смелого вхождения в окру-
жающую мглу» [3, с. 189]. «Это было редкое духовное ка-
чество, – отмечает Л.В.Шапошникова, – свойственное вели-
ким художникам, мыслителям и ученым. Оно помогало ему
познавать окружающий мир не как изолированный остров,
на котором он в силу каких-то обстоятельств оказался, а
во всем богатстве его временных и пространственных свя-
зей» [8, с. 268]. Наивысшим образом это качество прояви-
лось в 1920 году во время тяжелой болезни, когда он в де-
талях увидел всю свою последующую жизнь, по сути осуще-
ствившуюся почти полностью, не считая некоторых внеш-
них обстоятельств. Как и К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский
был информационно и образно связан с той высокой кос-
мической реальностью, существование которой он предчув-
ствовал и о которой говорил: «Перед нами открываются го-
ризонты негаданные – даже в самых смелых и фантасти-
ческих утопиях будущего » [3, с. 234].

А.Л.Чижевский был исключительно одаренным и ярко
эмоциональным человеком. Он с детства ощущал в себе при-
сутствие высших сил, творческого огня, который свойстве-
нен всем великим творцам. «И я всегда горел внутри! – вспо-
минал он. – Страстное ощущение огня – не фигурального,
а истинного жара было в моей груди. В минуты особых со-



 
 
 

стояний, которые поэты издревле называют вдохновением,
мне кажется, что мое сердце извергает пламень, который
вот-вот вырвется наружу. Этот замечательный огонь я
ощущал и ощущаю всегда, когда мысли осеняют меня или
чувство заговорит. Прекрасные произведения искусства и
творения науки мгновенно вызывают во мне ощущение это-
го внутреннего жара» [2, с. 10]. Это был отклик чувстви-
тельной души и высокого духа на космическую энергети-
ку Красоты: «Мое слабое здоровье, частые головные боли,
сверхчувствительность ко всему окружающему, резко по-
вышенная нервная возбудимость благоприятствовали раз-
витию таких сторон моей души, которые не могли без-
различно относиться к искусствам. С раннего детства я
страстно полюбил музыку, поэзию и живопись, и любовь
эта с течением времени не только не уменьшалась, а при-
нимала все более страстный характер даже тогда, когда
корабль моих основных устремлений пошел по фарватеру
науки» [2, с. 13]. Обостренное чувство прекрасного давало
ему развитую способность воспринимать и познавать мир
не только научным путем, но и через образы. И со време-
нем он сформулировал теорию образа как способа познания.
Его повышенная чуткость не только к внешним воздействи-
ям, но и к чему-то более тонкому, неосязаемому, неулови-
мому приводила к удивительным творческим достижениям.
Он внутренним восприятием ощущал ритмичность косми-
ческой жизни и запечатлевал это чувство как в ритме своих



 
 
 

стихов, так и в научных выводах. Каждая частица огненной
его натуры отзывалась на энергетические процессы, проис-
ходившие и в беспредельной Вселенной, и в конкретной ко-
нечной материи. Это находило отражение в его трудах, имев-
ших широкий диапазон – от мировоззренческих и космого-
нических до исследований влияния ионизированного возду-
ха на жизнедеятельность организмов и изучения магнетизма
крови. Трудах, заложивших основы науки будущего.

Наиболее глубокое и проявленное взаимодействие с выс-
шими сферами было у Павла Флоренского. С раннего дет-
ства он испытывал в обычной жизни плотного земного ми-
ра чувство «особенного», того, что он называл «таинственно
высвечивающими ноуменами». Он вспоминал: «Услышишь,
бывало, о чем-нибудь, в чем почуется отверстой тайна бы-
тия, или увидишь изображение – и сердце забьется так
сильно, что, кажется, вот сейчас выскочит из груди, – за-
бьется мучительно сильно; и тогда весь обращаешься в му-
чительно властное желание увидеть или услышать до кон-
ца, приникнуть к тайне и остаться так в сладостном, са-
мозабвенном слиянии. Повторяю, это было не возгоревшее-
ся любопытство, которое все же поверхностно, а стремле-
ние гораздо более глубокое и сильное, потрясение всего суще-
ства, плен и прорыв в неведомое» [цит.

по: 8, с. 641]. Им владела «жажда чудесного», и он ис-
кал это чудесное в сказках, но они бледнели перед его соб-
ственными переживаниями: «…самостоятельные и сказоч-



 
 
 

ные испарения подымались из душевных недр и оплотнева-
ли в образы,  – подобные исконным образам народной ве-
ры» [цит. по: 8, с. 644]. Это взаимодействие с мирами более
тонкого состояния материи осталось с ним навсегда: «Иной
мир в моем глубочайшем самоощущении всегда соприкасался
со мною как подлинная и не внушающая ни малейшего сомне-
ния действительность. Это ощущение касалось не только
стихийных недр природы и всей ее жизни, духовного облика
растений, скал и животных, но и человеческих душ, в част-
ности – святых» [цит. по: 8, с. 645–646]. Запахи, цвет, му-
зыка, красота вещей и природы являлись для него как бы
точками входа в иной мир. Запах ванили был «томным и
смуглым», музыка ассоциировалась с холодным вихрем, вы-
зывающим «эфирный восторг» и доводящим до экстаза, все
изящное наполняло нежностью и вызывало ощущение высо-
кого и чистого звука. Опираясь на свой глубокий опыт сверх-
чувственного, Павел Флоренский мог утверждать, что суще-
ствует «некоторое до-мысленное знание, знание бытия,  –
непосредственное, мистическое. Оно – не предметно; знаю-
щий не может говорить о своем знании, знает его, по слову
Достоевского, “не ответчиво”, но оно не может не иметь-
ся. <…> Это, однако, не мысль только, не продукт рефлек-
сии только, а проведенное через горнило мысли реальное от-
ношение к иному, “соприкасание мирам иным”» [10, с. 251].
Флоренскому, как никому другому, удалось соединить внут-
реннее, духовное и внешнее, экспериментальное знание; по-



 
 
 

знание научное, опирающееся на изучение видимого мира, и
вненаучное, опирающееся на «со-прикасание мирам иным».

Л.В.Шапошникова – ученый новой формации, которую
можно смело отнести к замечательной когорте носителей и
выразителей космического мировоззрения, отмечает: «Со-
прикосновение Мастера с Высшим миром и его Красотой
возникает в результате мучительного труда его духа, всей
энергетики его внутреннего мира» [14, с. 102]. Воспоми-
нания великих космистов, их труды со всей отчетливостью
показывают, что с юных лет и до конца жизни неугаси-
мый огонь устремления к глубокому и всестороннему по-
знанию законов Мироздания определял ту необыкновенную
– напряженную и в то же время утонченную – энергетику
их внутреннего мира, которая открывала им пути к мирам
иным. Это уникальное качество бодрствующего и трудяще-
гося духа – пытливость – не давало им успокоения и вело
дальше по пути эволюции – через тернии к звездам.

Им было присуще еще одно уникальное качество, свой-
ственное лишь высоким духам, – синтез. Оно проявлялось
и в широком диапазоне их творческих интересов, и в оди-
наковой способности восприятия точных наук и гуманитар-
ных дисциплин, языков других народов и их культуры, поэ-
зии, живописи, философии и религиозных откровений, и в
осознании единства и целостности мира. С детства проявляя
интерес ко всем аспектам бытия, они стали «полигистрами»,
как охарактеризовал Павла Флоренского его современник и



 
 
 

выдающийся философ Серебряного века Сергей Булгаков, –
знали несколько иностранных языков, прокладывали новые
пути в различных областях науки, создавали свои философ-
ские учения, а главное, созидали ту синтетическую систему
познания, которая составила методологическую основу фи-
лософии космической реальности – Живой Этики.

Синтетическое единство Мироздания ощущалось Циол-
ковским с ранних лет. Вспоминая свою учебу в Москве, он
писал: «Что я читал в Москве и чем увлекался? Прежде все-
го – точными науками. <…> Под точной наукой или, вернее,
истинной наукой, я подразумевал единую науку о веществе
или о Вселенной. Даже математику я причислял и причис-
ляю сюда же. Монизм – единство – на всю жизнь остал-
ся моим принципом» [1, с. 53–54]. Этот ведущий принцип
жизни синтетически соединил в нем науку и философию:
«Единая вселенская наука о веществе или материи была ба-
зисом моих философских мыслей. Астрономия, разумеется,
играла первенствующую роль, так как давала [мне] широ-
кий кругозор. Не одни земные явления были материалом для
выводов, но и космические: все эти бесчисленные солнца и
планеты» [1, с. 123].

Вернадский с ранних лет обладал даром гармонично-
го объединения знаний, полученных опытным путем, и
свойственным художественным натурам умением уловить
(«вспомнить», по выражению ученого) нечто, запечатлен-
ное в скрижалях вечности. Этот дар находил выражение



 
 
 

в тех поистине удивительных обобщениях, которые выде-
лили его среди современников. Многие великие открытия
В.И.Вернадского сделаны на основе обобщения исследова-
ний других ученых. Характерно, что именно его синтетично-
му мышлению оказались подвластны такие обобщения, ко-
торые привели к возникновению совершенно новых направ-
лений в науке – геохимии, биогеохимии, космохимии, ра-
диогеологии – и особенно к созданию эволюционного уче-
ния о живом веществе, биосфере и ноосфере. Современный
исследователь творчества В.И.Вернадского Г.Б.Наумов объ-
ясняет этот необыкновенный дар умением видеть мир в его
единстве и целостности: «Это глубокое ощущение целостно-
сти мира во всех его проявлениях – один из базисных посту-
латов методологии Вернадского, методологии, которую на
современном научном языке назвали бы системной» [15, с.
190].

А.Л.Чижевский оставил свидетельство о проявившихся в
нем с детства многосторонних интересах: «Я по своей внеш-
ности ничем не походил на людей науки, о которых приня-
то говорить, что они рассеянны, небрежны по отношению
к своей внешности, задумчивы, неразговорчивы. Я был в ме-
ру разговорчив, восторжен, увлекался поэзией, играл на ро-
яле и скрипке и был страстным коллекционером. В детстве
я собирал марки, затем занимался нумизматикой и, нако-
нец, перешел к собиранию книг и научных фактов. Послед-
нее сделалось моей страстью. В то время моя собственная



 
 
 

библиотека насчитывала не менее десяти тысяч книг (сре-
ди которых было несколько чудесных инкунабул) по вопро-
сам всеобщей истории, археологии, биологии, медицины, ис-
тории наук, математике, физике, химии, живописи, музыки
и т. д.» [13, с. 84]. Синтетичность его натуры проявилась и
в сочетании огромных научных достижений с ярким поэти-
ческим и художественным даром, что позволяло ему видеть
и отображать мир в гармоничном единстве как нераздельное
целое, живущее по единым законам.

Наиболее яркое выражение это целостное восприятие ми-
ра нашло в творчестве П.А.Флоренского, который осознанно
стремился к такому синтезу. Он писал матери 3 марта 1904
года: «Произвести синтез церковности и светской культу-
ры, вполне соединиться с Церковью, но без каких-нибудь ком-
промиссов, честно, воспринять все положительное учение
Церкви и научно-философское мировоззрение вместе с ис-
кусством и т. д. – вот как мне представляется одна из бли-
жайших целей практической деятельности » [цит. по: 9, с.
8–9]. И ему удалось достичь этого синтеза науки, искусства
и духовности, что подтвердил впоследствии Сергей Булга-
ков: «…в отце Павле встретились и по-своему соединились
культурность и церковность, Афины и Иерусалим…» [цит.
по: 9, с. 21]. «Флоренского часто называют русским Леонар-
до да Винчи, – пишет внук Павла Александровича П.В.Фло-
ренский. – Трудно перечислить все отрасли деятельности,
в развитие которых он внес свой вклад. Это математика,



 
 
 

физика, философия, богословие, биология, геология, иконо-
графия, электроника, эстетика, археология, этнография,
филология, агиография, музейное дело, не считая поэзии и
прозы. Более того, Флоренский сделал шаги, чтобы на осно-
ве постижения этих наук выработать всеобщее целостное
мировоззрение. Он сделал открытия и получил результаты,
важность которых была оценена только недавно (напри-
мер, в кибернетике, семиотике, физике античастиц) » [16,
с. 127–128]. Такие потрясающие результаты объяснялись
не только наследственными талантами и сверхчеловеческим
трудолюбием Павла Флоренского, а в большей степени нали-
чием того самого «всеобщего целостного мировоззрения»,
которое в наше время называется космическим и в основе
которого лежит явление высокого духовного синтеза.

Согласно философии космической реальности, средото-
чием такого синтеза является сердце человека. Когда-то От-
цы Церкви говорили об «умном делании» – это когда ум по-
мещается в сердце. «Умное делание»  – это приобщение к
Благодати, связь с Высшим Миром, оно позволяет воспри-
нимать бытие целостно, во всей красоте его совершенства.
В поисках истины Циолковский, Вернадский, Чижевский,
Флоренский – каждый своим путем – пришли к такому «ум-
ному деланию». К.Э.Циолковский писал: «Если есть Пер-
вопричина, если сложность мира и его разумных существ
бесконечна, если вопросы так запутаны, то я не могу ру-
ководствоваться исключительно научными выводами, сде-



 
 
 

ланными нами ранее. Помимо того, что они не могут ре-
шить мне всех вопросов, которые возникают в жизни, мое
сердце жаждет большего, видит дальше, чем разум, и чи-
ще его» [цит. по: 8, с. 460]. А П.А.Флоренский, опираясь на
концепцию кордоцентризма украинского философа Сереб-
ряного века Памфила Юркевича, утверждавшего, что «серд-
це есть седалище всех познавательных действий души» [17,
с. 70], в своем фундаментальном труде «Столп и утвержде-
ние Истины» показал, что «познание делается любовью»16.
Эта сердечность в сочетании с человечностью и высоким
нравственным уровнем отличала их от многих и смолоду вы-
рабатывала высокую ответственность перед обществом и ис-
торией. Их глубоко волновала мысль о судьбе человечества и
поиск путей его эволюции. Целью и смыслом жизни для них
стало служение людям, общему благу, они жертвовали ради
этой идеи личным благополучием, здоровьем, даже жизнью.
Эта самоотверженность формировала требовательное отно-
шение к себе, проявлявшееся в критическом самоанализе и
побуждавшее к активной деятельности по реализации сво-
ей цели. Уровень личной ответственности, который они от-
четливо осознавали, определял и масштаб их мышления –
они мыслили категориями вселенского уровня и значения. В
этом заключался один из основных истоков космичности их
миропонимания.

16 Это слова св. Григория Нисского, которые П.А.Флоренский поставил эпи-
графом к своей книге «Столп и утверждение Истины».



 
 
 

Циолковский, Вернадский, Чижевский, Флоренский, так
же как Рерихи и другие посланцы и труженики космической
эволюции, пришли в этот мир не случайно. Их появлению
предшествовала работа многих поколений. Николай Копер-
ник, Джордано Бруно, Галилео Галилей в эпоху процвета-
ния религиозного мышления, помещавшего Землю в центр
Вселенной, первыми оторвали сознание человека от Земли
и устремили его в глубины Космоса. Их тоже можно было бы
назвать предшественниками космизма. Однако потребова-
лось несколько веков, чтобы научное мировоззрение полно-
стью победило геоцентрическую концепцию мировоззрения
религиозного17 и сознание человечества поднялось до того
критического уровня, который дал возможность проявить-
ся Духовной революции, ознаменовавшейся приходом целой
плеяды земных творцов космической эволюции – поэтов, ху-
дожников, ученых, мыслителей.

К этой замечательной плеяде относятся и творцы ново-
го космического мышления К.Э.Циолковский, В.И.Вернад-
ский, А.Л.Чижевский, П.А.Флоренский. Масштабу лично-
сти каждого, глубине и наполненности духовного мира этих
великих людей соответствовал уровень заданий, с которыми
они пришли в этот мир, и они попадали именно в те усло-
вия, которые способствовали проявлению их эволюционного

17 Лишь в конце XX века Римская Церковь признала ошибочными решения
инквизиции и приняла картину мира такой, какой ее видели первые ученые-кос-
мисты.



 
 
 

предназначения. В Живой Этике сказано: «Выбор путей не
прямо указуется. Предохранение и назначение утвержден-
ного пути явлено, но сущность должна уявиться в человеке,
и это назначит следствие» [12, 30]. Детство будущих кос-
мистов дает представление о ярком проявлении этой сущ-
ности, ее порой драматическом становлении в непростых
условиях земной реальности. Это к ним можно отнести од-
но из положений философии реального Космоса: «Звучать
в ритм с Космосом – значит осознать все величие Беспре-
дельности. <…> Вникните, вы увидите, что сподвижники
человечества питали свою психическую энергию слиянием с
Беспредельностью. Беспределен был их устремленный экс-
таз к высшей красоте! Беспределен их подвиг к явленному
завету! <…> Предрешить явление космическое нельзя, но
вызвать вихрь Космоса можно. Так же, как позвать из про-
странства элементы, нужные нашей планете» [12, 12]. Ве-
ликим космистам было присуще это осознание величия бес-
предельного Космоса. Осознание, живущее в глубине серд-
ца, пылающего огнем устремления к знанию, – во внутрен-
ней сущности каждого. Оно давало им возможность вызы-
вать эти «вихри Космоса» и  привлекать из многомерного
пространства всех миров и состояний материи те элементы,
которые были нужны эволюции человечества.

Слова, сказанные А.Л.Чижевским о его старшем друге и
единомышленнике, можно отнести ко всем остальным кос-
мистам: «Циолковский должен быть сопричастен тем ис-



 
 
 

ключительным умам, которые по неясным и непонятным
для нас причинам избирают себе высокие цели и сложней-
шие проблемы и всецело отдают себя на решение их, от-
важно преодолевая все препятствия и все преграды, кото-
рые встречаются на их пути, и приводят человечество к но-
вым эпохам, к новым эрам в его существовании» [13, с. 160].
«Эти “исключительные умы”, – отмечает Л.В.Шапошнико-
ва во «Вселенной Мастера», – избираются самой космиче-
ской эволюцией, ставящей перед ними определенные цели,
над которыми эти умы работают всю жизнь, несмотря на
препятствия и тяжелые условия существования в нашем
плотном мире. Они несут человечеству новые знания, новое
мышление, которые продвигают это человечество вверх по
лестнице космической эволюции. Но об этом знают только
они сами, и очень редко такая миссия их бывает замечена
современниками» [8, с. 444–445]. Только сейчас, на рубеже
XX и XXI веков, в эпоху становления нового космическо-
го мышления, эта миссия выдающихся космистов начинает
находить свое истинное понимание, а сами они обретают за-
служенный статус посланников космической эволюции и ее
творцов.

И все-таки – можно ли предугадать гения в детском воз-
расте? Прав ли Циолковский, отрицая такую возможность
относительно себя самого? Трудно согласиться с самим гени-
ем, когда он пишет, что в его детстве не было ничего необык-
новенного. Разве не было особенным то, что в 14 лет, после



 
 
 

трудного периода адаптации к жизни с ослабленным слухом
– «периода бессознательности», по его определению, Кон-
стантин читает отцовские книги по естественным и матема-
тическим наукам, и они кажутся ему совершенно понятны-
ми. Он как будто все это уже знал, ибо, только прочитав, как
бы освежив свои знания («припоминая полузабытое», гово-
рил об этом явлении П.А.Флоренский), уже реализовывал
в жизни эти знания, делая работающие приборы (астроля-
бия) и модели (паровой автомобиль, аэростат). А в 16 лет
юноша, почти не имевший образования, смог увидеть ошиб-
ки в расчетах взрослого изобретателя – друга отца, который
придумал свой вечный двигатель. Константин понял, какие
законы гидростатики тот не учел, и отстаивал перед взрос-
лыми свою точку зрения, проявив «пример проницательно-
сти и твердости» [1, с. 47]. Эта «проницательность» и «при-
поминание полузабытого» – явление, которое Циолковский
спустя много лет с присущим ему критическим отношени-
ем к себе и своей жизни охарактеризовал как «проблески се-
рьезного умственного сознания» [1, с. 46], говорят о многом.
Также о многом говорит и то, что ему было легче самому
находить доказательство какой-либо теоремы, чем просле-
дить его объяснение в книге. Такая способность к самостоя-
тельному научному мышлению у провинциального юноши,
еще только начинающего свое самообразование, безусловно,
свидетельствует о его гениальности. И разве можно назвать
обыкновенным желание завоевать Вселенную, которое бы-



 
 
 

ло у Циолковского с детства? Можно представить, что со-
временникам трудно бывает увидеть, а еще труднее понять,
что перед ними гений, когда ребенок вместо обычных ша-
лостей пытается преодолеть земное тяготение, прыгая с за-
бора, или залазит в глубокий колодец, чтобы днем увидеть
звездное небо, или бесстрашно забирается на колокольню,
чтобы оказаться ближе к небу. Но «печатью гения», избран-
ника эволюции, отмечен тот, кто неутомимо, в упорном тру-
де, презрев так называемые «радости жизни», не отвлекаясь
на несущественное, земное, плоское, мощно идет к великой
цели. И даже если эта цель не осознается им в детстве, она
присутствует как ведущая сила, живет глубоко внутри тако-
го избранника и не дает сойти с предназначенного пути.

Гений отличается от простого человека, прежде всего,
масштабом своей личности, своим внутренним потенциа-
лом, высоким духовным и нравственным уровнем. Те, кто
стали основателями и выдающимися представителями ново-
го космического мировоззрения, благодаря непрерывному,
устремленному к великой цели труду, смогли реализовать
свой потенциал, заложенный в них эпохой, наследственно-
стью, окружением. Они отличались той предызбранностью,
которая определяется творческими силами Космоса, движу-
щими эволюцию Земли. Это чувство своего предназначе-
ния проявилось у будущих космистов с юных лет в виде
неосознанной поначалу движущей силы. Они ощущали «Ве-
ление Космоса» – внутренний призыв к свершениям. Позже



 
 
 

это чувство нашло выражение в понимании своей высокой
ответственности перед обществом, всем человечеством. Их
можно назвать посланцами эволюции, подготовившими мир
к появлению нового мировоззрения и тех людей, высокий
уровень сознания которых будет адекватен этому мировоз-
зрению.

Они, безусловно,  – дети нового высокого сознания, ин-
дивидуальности, имеющие мощные накопления. Энергети-
чески – более утонченные, чем среда, в которой они росли,
жили и творили. В духовном аспекте, по уровню сознания
и мышления, они намного опередили свое время. Их скорее
можно назвать детьми XXI века. Чтобы лучше понять, кем
были эти ученые-космисты, какую миссию несли на Земле,
нужны всесторонние глубокие исследования их творчества.

В заключение приведу слова Л.В.Шапошниковой, сказан-
ные о К.Э.Циолковском, но одинаково справедливые для
всех выдающихся Космистов: «Возможно, в такой его судь-
бе была заключена какая-то тайна, которая со временем
откроется. Но это случится тогда, когда мы начнем при-
стально вглядываться в таких людей, размышлять об их
творчестве и судить о них как о части единого великого Ми-
роздания, несущего в своих сокровенных процессах информа-
цию о них. Их эволюция до сих пор остается скрытой от
нас, их предназначение и миссия – неизвестными. Скупые
сведения о событиях их жизни и их поступках, корни кото-
рых уходят в невидимые глубины их внутреннего мира, до



 
 
 

сих пор недоступны для нашего постижения их реальной су-
ти» [8, с. 406–407].
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В начале XX века в России и на Западе качественно изме-



 
 
 

нился подход к живым организмам, которые стали рассмат-
ривать как открытые планетарные системы, ведущие с внеш-
ним миром активный энергообмен.

Так, в 1916–1920  гг. известный русский ученый и врач
академик В.М.Бехтерев утверждает энергетическую приро-
ду всех психических процессов, идущих в организме челове-
ка. В ходе взаимодействия человека с миром внешняя «сво-
бодная энергия», по Бехтереву, поступает в организм че-
ловека через органы чувств и преобразуется в них в нерв-
но-психический процесс. Проявляя те или иные формы со-
циальной активности, человек, наоборот, превращает нерв-
но-психическую энергию в свободную энергию, тем самым
пополняя мировое энергетическое пространство [1; 2]. В
этом постоянно осуществляющемся энергообмене между че-
ловеком и миром, по Бехтереву, – источник их существова-
ния и развития, их вечности и неуничтожимости. В.М.Бех-
терев первым из российских ученых стал изучать как энер-
гию и мысль [3, с. 232–265].

В 1920–1922 гг. ученый-биофизик академик П.П.Лазарев
в статье «О работе нервных центров с точки зрения ионной
теории возбуждения» детально обосновывает задачу прямой
регистрации электромагнитного излучения мозга и выска-
зывается о возможности «уловить во внешнем простран-
стве мысль в виде электромагнитной волны». Лазарев рас-
считал, что с учетом скорости распространения электромаг-
нитных волн (300 тыс. км/сек) и основного ритма колеба-



 
 
 

ний электрического потенциала мозга в 5–10 Гц длина вол-
ны предполагаемого пси-излучения мозга должна быть 6–
30 тыс. км. Бехтерев не соглашался в этом с Лазаревым, счи-
тая, что пси-излучение должно быть коротковолновым (вы-
сокочастотным) [4].

В 1922–1923  гг. профессор А.А.Гурвич открывает кле-
точное излучение. Зарегистрированное в ультрафиолетовом
диапазоне, оно получило название митогенетического. В се-
редине 1930-х гг. Гурвич выдвинул концепцию биополя, вы-
звавшую много споров в научном мире.

В 1924–1925 гг. профессор А.Л.Чижевский первый в на-
учном мире обращает внимание на связь интенсивности
мозгового пси-излучения с активностью Солнца и состояни-
ем электромагнитного поля Земли. Размышляя о взаимоза-
висимости земного человечества от космических влияний,
А.Л.Чижевский пришел к мысли о том, что «в данном случае
мы имеем обычный процесс превращения энергии. Усилен-
ный приток лучистой энергии Солнца превращается, прой-
дя ряд промежуточных стадий, в переизбыток нервно-пси-
хической, эмоциональной энергии» [5].

Академик В.И.Вернадский писал: «Кругом нас, в нас са-
мих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и
сталкиваясь, идут излучения различной длины волны <…>
Все пространство ими заполнено…» [6].

В середине XX века немецкий ученый доктор О.Брюнлер
обнаружил, что мозг человека имеет излучение, которое на-



 
 
 

ходится в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. Чем вы-
ше показатель по шкале Брюнлера (более высокочастотное
излучение), тем более творчески подходит человек к своей
деятельности [7, с. 304].

В 1972 г. было зарегистрировано научное открытие ака-
демика В.П.Казначеева и его сотрудников С.П.Шурина и
Л.П.Михайловой, установивших электромагнитную связь
живых клеток друг с другом. «Живые клетки испускают
кванты электромагнитного поля. Можно полагать, что
для клетки излучение – необходимое проявление ее жизнеде-
ятельности. Совокупное электромагнитное поле, создавае-
мое излучениями самих клеток и внешними полями высту-
пает в качестве регулятора атомно-молекулярной органи-
зации клетки как базового элемента живого вещества» [8].

В 1970–1980  гг. Франц Морель вводит понятие биоре-
зонанса. В 1990 г. академик Н.Д.Девятков предложил кон-
цепцию когерентного взаимодействия внешних и внутрен-
них электромагнитных полей. Клетка излучает электромаг-
нитные поля величиной 10–23 Вт.

Развивающаяся в настоящее время отрасль медицины,
называемая вибрационной, изучает тонкие энергии, высо-
кочастотные вибрации, их взаимодействие с молекулярны-
ми структурами и роль, которую они играют в поддерж-
ке гомеостаза всего организма. В книге «Вибрационная ме-
дицина» [9] доктор Ричард Гербер рассматривает человека
как совокупность взаимодополняющих энергетических по-



 
 
 

лей, которые взаимодействуют с физическим телом на кле-
точном уровне. Человек, считает он, зависит, как и все жи-
вые существа, от неуловимой жизненной силы, определяю-
щей его целостность и жизнеспособность.

Таким образом, ученые стали подходить к человеку как
к энергетической системе, которая не только производит
собственную энергию, но и аккумулирует энергию извне и
трансформирует эти энергии.

«…Человечество является аккумулятором и трансму-
татором высокой энергии, которую мы условились назы-
вать психической», – сказано в Учении Живой Этики [10,
296]. Понятие психическая энергия становится привычным
научным термином [11, с. 7].

Возникла целая наука – биоэнергетика, изучающая меха-
низмы преобразования энергии в процессах жизнедеятель-
ности организмов. Одним из основных результатов развития
биоэнергетики в последние десятилетия является установле-
ние единообразия энергетических процессов во всем живом
мире – от микроорганизмов до человека. Едиными для все-
го растительного и животного мира оказались и те вещества,
в которых энергия аккумулируется в подвижной, биологиче-
ски усвояемой форме, и процессы, с помощью которых та-
кое аккумулирование осуществляется. Такое же единообра-
зие установлено и в процессах использования аккумулиро-
ванной в этих веществах энергии.

Сегодня наука имеет возможность не только теоретиче-



 
 
 

ски говорить о более тонких энергиях, но и практически
фиксировать и изучать их. Это стало возможным благода-
ря эффекту Кирлиан [12], получившему название по имени
его открывателей – российских изобретателей супругов С.Д.
и В.Х. Кирлиан. «Высокочастотная фотография, изобре-
тенная супругами Кирлиан, уже позволяет улавливать, ви-
деть и изучать излучения тонкого тела » [13, с. 130]. Изоб-
ражение при методе Кирлиан формируется за счет свечения
газового разряда, возникающего вблизи поверхности объек-
та, помещенного в электромагнитное поле высокой напря-
женности.

Целью настоящей работы является изучение энергетики
школьников и студентов методом Кирлиан. Наши исследо-
вания ведутся с 1999 года по всему Уральскому региону
(Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Озерск, Се-
ров, Челябинск, Миасс, пос. Октябрьский). В экспериментах
приняли участие более 200 школьников и более 300 студен-
тов в возрасте от 11 до 22 лет.

Исследования проводились на программно-аппаратном
комплексе «Корона-ТВ» с компьютерной диагностикой, ко-
торый серийно выпускает Институт точной механики и
оптики (Санкт-Петербург). Систематическая погрешность
прибора составляет не более 9–10 %. В «Корона-ТВ» приме-
няется импульс напряжения частотой 1 кГц, время воздей-
ствия которого 10 миллисекунд [14].

Как показывают исследования, кирлиановские излучения



 
 
 

отражают прежде всего состояние и качество психической
энергии человека [15, с. 4–5]. Под состоянием и качеством
психической энергии мы понимаем степень ее напряжения
и силу, что на снимках видно по свечению различной яр-
кости, размеру его площади и равномерности распределе-
ния вокруг контура излучений. При мониторинге излучений
можно уже сегодня составить энергетический паспорт чело-
века. «Психическая энергия есть синтез всех нервных излуче-
ний» [16, с. 211]. Излучает каждая клеточка нашего организ-
ма, излучает мозг, излучает сердце, и это совокупное поле
излучений вокруг человека ученые называют аурой. «Аура
являет электромагнитное поле энергий, действующих в на-
шей сущности. <…> Аура есть синтез всех энергий нашего
существа, именно выявляемых нашим сердцем, солнечным
сплетением и всеми центрами» [17, с. 214–215].

Изучение металлов помогло понять, что метод Кирли-
ан дает возможность визуализировать напряжение энергии,
будь то металл, конструкционный материал или человек [18,
с. 6–8].

Пользуясь диагностической таблицей доктора П.Манделя,
специальная компьютерная программа обсчитывает площа-
ди свечения секторов всех 10 пальцев и строит распреде-
ление свечения вокруг тела человека, так называемую про-
странственную ауру. Кроме этого, оцениваются и количе-
ственные показатели: S – площадь свечения (абсолютная
и относительная), Кфр – коэффициент фрактальности, D –



 
 
 

плотность свечения, Iср – средняя яркость свечения (интен-
сивность) и т. д.

Исследования показали, что психическая энергия (состо-
яние энергетики человека) не зависит ни от возраста, ни от
пола. «Часто Говорим вам о новых и о молодых. Навсегда
установим, что возраст не понимается под этими пред-
ставлениями – новость сознания и молодость устремления.
<…> Пламя устремления не зависит от тела» [19, 244].
В любой возрастной группе, как среди малышей, так и сре-
ди пожилых, есть обладатели мощной, напряженной ауры и
ауры с разрывами, ненапряженной. И сейчас перед учены-
ми встает новая загадка – откуда у маленьких детей мощная
аура?!

Нужно отметить, что молодежи нравятся наши экспери-
менты. Мы считаем очень важным, чтобы ребята осознали,
что они могут изменять свою энергетику силой своей мыс-
ли и воли. Особенно молодежь любит экспериментировать с
мыслью и метеоритом. Самое мощное влияние на энергетику
оказывают мысли. «Именно мысль и внутренние побужде-
ния ткут нашу ауру – это магнитное поле, притягивающее
или отталкивающее возможности» [20, с. 24]. «Каждое
раздражение, каждое уныние уже будет поглощать ценную
энергию» [21, 473].

На рис. 1а, 1б мы видим, как раздражение нарушило ауру
молодого человека, то есть он сам как бы «отключил» свою
защиту.



 
 
 

В этом состоянии организм подвержен и различным ин-
фекциям, и влияниям других людей. Уныние тоже подавля-
ет психическую энергию, от излучений остаются только сле-
ды (рис. 2а, 2б).

Бич нашего времени – бранные слова. Молодежь забыва-
ет красоту русского языка, в привычку входит общение друг
с другом в лучшем случае на сленге, в худшем – с использо-
ванием нецензурных слов. Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать, учит народная мудрость. Поэтому мы прове-
ли эксперименты по влиянию бранных слов, чтобы молодые
сами увидели их разрушающее воздействие на энергетику.
На рис. 3 представлены результаты этого эксперимента. Ку-
рение также отрицательно сказывается на энергетике, осо-
бенно страдает район горла (на рисунке показан стрелкой),
голова и позвоночник (рис. 4б). И это после всего одной си-
гареты!

Волнение, особенно сильное, также подавляет психиче-
скую энергию, мешает хорошо сдавать зачеты, экзамены. Это
неумение владеть своей энергетикой. И одна из самых на-
сущных задач для молодежи – овладеть своей энергией, чув-
ствами и мыслями. И прежде всего, конечно, осознать, что
в каждом из нас заложен мощный потенциал энергии, кото-
рым мы вольны распоряжаться по собственному желанию и
умению.

По инициативе ребят были проведены эксперименты с со-
товыми телефонами. Результаты получились неутешитель-



 
 
 

ные – сотовые телефоны также отрицательно влияют на
энергетику.

Было отмечено очень мощное влияние метеорита, ведь
металлы и их сплавы – это проводники энергии. В на-
ших экспериментах воздействие метеорита было, как прави-
ло, положительное, активизирующее психическую энергию.
Благотворно влияют на молодежь и музыка, особенно клас-
сическая, и эфирные масла. Так, у 12-летнего ребенка ладан
активизировал обмен с тонким миром. Прибор зафиксиро-
вал энергетические кластеры, идущие к сердцу, гипоталаму-
су и шишковидной железе.

Выше мы уже говорили о влиянии мысли. В зависимости
от качества мысли, можно наблюдать как отрицательное, так
и положительное воздействие на психическую энергию.



 
 
 

Рис. 1
а – исходное состояние б – раздражение



 
 
 

Рис. 2
а – исходное состояние б – уныние



 
 
 

Рис. 3
а – исходное состояние б – бранные слова



 
 
 

Рис. 4
а – исходное состояние б – курение

Наиболее мощное воздействие на ауру оказывают мыс-
ли добра, мысли о благе других людей, о благе всего мира.
Аура как бы наполняется новой силой, энергией, она начи-
нает светиться, становится сплошной, напряженной, увели-
чивается общая площадь свечения. Происходит активизация
психической энергии, что отражается в напряжении свети-
мости всех нервных центров. «Конечно, дух наполняет ауру
светом или излучением, ибо дух есть свет» [22, с. 167]. И
это космически справедливо, что добрые мысли делают нас



 
 
 

более сильными. Наглядно видно, как тесно переплетается
здоровье и нравственность. Ребята начинают понимать, что
быть альтруистом не только полезно, но и выгодно для здо-
ровья.

Искреннее чувство наполняет нас энергией. «Очень пока-
зательно, что психическая энергия возобновляется прежде
всего чувством, но не физическим отдыхом» [23, 515]. Одно
из самых мощных чувств – чувство радости, особенно если
это радость за кого-то другого. Экспериментально получены
снимки, когда чувство радости вызвало потоки энергии от
энергетических центров (рис. 6б). «Явление радости сопро-
вождается усилением работы центров», – сказано в Учении
Живой Этики [24, 459].

Говоря о влиянии мысли, необходимо подчеркнуть, что
самое благотворное влияние на ауру оказывает мысль, про-
чувствованная сердцем, наполненная сердечной энергией –
мысль любви. При посылке в пространство мысли любви
происходит активизация сердечного центра. На ауре четко
видно излучение энергии от сердца, превышающее ширину
общей ауры в 2–3 раза, а на кирлиановском снимке паль-
цев рук – от левого мизинца. При этом сама аура в целом
остается равномерной, хорошего наполнения, без разрывов
и провалов и без истечения энергии от других энергетиче-
ских центров. От сердца устремляется, «летит» энергия люб-
ви. Пульс при этом увеличивается на 10–15 ударов в минуту.

При достижении большей сосредоточенности и искренно-



 
 
 

сти при посылке мысли в пространство или любимому чело-
веку удается зафиксировать обособленный энергетический
кластер, идущий от сердца посылающего к сердцу принима-
ющего [25, с. 81–85]. На снимках излучений пальцев рук
видно, что мысль посылаемая фиксируется в секторе сердца
левого мизинца, а принимаемая – в секторе сердца правого
мизинца. Результаты этих исследований были доложены на
Международных конференциях и семинарах (Санкт-Петер-
бург – 2000 г., Словения – 2000 г., Индия – 2002 г.) и под-
тверждены экспериментами в Новосибирске в 2001 г. у ака-
демика В.П.Казначеева.

Рис. 5
а – протуберанец энергии от солнца (снимок космическо-

го телескопа Хаббл)
б – протуберанец от сердца (кирлиановский снимок на



 
 
 

«Короне-ТВ»)

Характерными признаками зарегистрированной мысли
является четкая оформленность энергетического кластера,
отделившегося от основной ауры, и его подобие по цвету
и форме основной ауре. Ядро кластера по яркости соответ-
ствует яркости наиболее напряженной части основной ауры
излучения пальца или даже немного превосходит его. Кла-
стер может быть зарегистрирован в разных точках сектора
сердца и на разном расстоянии от излучения мизинца.

Одним из значительных качеств экспериментов с переда-
чей мысли является мгновенность приема посланной мыс-
ли. Была зафиксирована мысль любви, посланная из Моск-
вы в Екатеринбург. В эксперименте участвовали две сест-
ры: младшей – 9 лет, старшей – 21 год. Мысль, посланная из
Москвы в 21–00, зафиксирована прибором в Екатеринбур-
ге точно в 21–00 по московскому времени. Ни до, ни после
этого момента прибор не фиксировал никаких сигналов.

Среди школьников и студентов большой процент сердеч-
ных людей – от их сердец, как от солнышка, идут протубе-
ранцы энергии (рис. 5). «Сердце, это солнце организма, есть
средоточие психической энергии» [26, 2].



 
 
 

Рис. 6
а – семь главных энергетических центров и вегетативная

нервная система б – кирлиановский снимок на «Короне-ТВ»
с активными энергетическими центрами

Нужно сказать, что, проводя исследования с молодежью,
мы не ставили себе цель выявить детей нового сознания. Как
члены Уральского отделения МЛЗК мы часто бываем в шко-
лах с беседами и кирлиановским прибором; будучи доцента-
ми УГТУ-УПИ, читаем лекции студентам по энергетике че-
ловека и проводим практические занятия, поэтому накоплен
большой экспериментальный материал. Анализируя резуль-
таты проведенных исследований, мы обнаружили особенно-



 
 
 

сти, присутствующие в ауре некоторых детей, – это прежде
всего мощная, напряженная энергетика и активные энерге-
тические центры, особенно сердце и шишковидная железа.
Можно предположить, что это характерно именно для детей
нового сознания.

На рис.  6а представлены семь главных энергетических
центров человека [9], на рис. 6б – кирлиановский снимок
потоков энергии, идущих именно от центров.

Рис. 7а. Пространственная аура школьника 14 лет



 
 
 

Рис. 7б. Пространственная аура студента 22 лет

На рис. 7а и 7б представлены снимки детей с мощной на-
пряженной аурой, не вписывающейся в установленные для
обычных людей рамки, и активными сердцем и шишковид-
ной железой.



 
 
 

Рис. 8
а – диаграмма состояния энергии по системам и органам

б – график распределения энергии по энергетическим цен-
трам

На рис.  8а представлена диаграмма состояния энергии
по системам и органам. Мы видим, что уровень энергии во
всем организме (ломаная линия) намного превышает нор-



 
 
 

му (среднее кольцо). На рис.  8б – график распределения
энергии по энергетическим центрам, где также четко просле-
живается высокий, намного превышающий установленный,
уровень энергий, особенно наполнены энергией энергетиче-
ские центры. У медиков такое превышение нормы считается
активным воспалительным процессом.

Таким образом, по результатам проведенных методом
Кирлиан исследований можно сделать следующие основные
выводы:

– Состояние энергетики не зависит от возраста и пола. Де-
ти приходят со своими накоплениями, что на кирлиановском
снимке отражается мощностью и яркостью свечения, харак-
теризующего уровень психической энергии.

– Дети нового сознания имеют большой запас напряжен-
ной психической энергии и активные энергетические цен-
тры. Наиболее активные центры у этих детей – шишковид-
ная железа и сердце.

В Учении Живой Этики о значении шишковидной железы
сказано: «Центры, вращающиеся в затылке, утверждают
усиление яснослышания; они находятся там, где скрещива-
ются два главных притока устремленных жизненных ка-
налов. Центры утверждаются как носители энергий, нуж-
ных для сношений с дальними мирами. Они напрягают центр
уха, потому так важны» [27, 305].

«Без развития и утончения сердца , – писала Е.И.Рерих, –
невозможно никакое продвижение <…> Так, представите-



 
 
 

ли Новой Расы будут отличаться утонченностью сердца,
этого ключа ко всем достижениям» [28, с. 417].
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Ю.Д.Куклачев,

Народный артист России, Москва
Уроки доброты

 
Лет 25 назад, когда я был на гастролях в Париже и мне

разрешили выступить в прямом эфире, на вопрос ведуще-
го о том, какая у меня мечта, я ответил, что хочу провести
«урок доброты». На следующий день мне позвонили из Ми-
нистерства образования Франции и спросили: «Что это та-
кое – урок доброты?» Я объяснил, что через любовь к жи-
вотным я нахожу путь к сердцу ребенка. Тогда французы мне
предложили провести такой урок. Я согласился, но задумал-
ся: «Легко сказать – урок доброты, но с чего начать? Как
это сделать?» И я решил рассказать детям, как нашел общий
язык с кошками, с этими независимыми удивительными жи-



 
 
 

вотными. За долгое время существования цирка никто не
смог работать с кошками, потому что все пытались их дрес-
сировать. Я пошел другим путем: нашел котеночка (он такой
маленький был, глазки голубенькие, пищал очень жалобно),
взял его, за пазуху сунул, принес домой. Он стал жить у ме-
ня, и я заметил: способное существо! Мы с ним стали даже
как-то разговаривать, не словами, конечно. Кошка, оказыва-
ется, на мысленном уровне все понимает. И я создал репри-
зу, начал выступать. Вот об этом я и решил рассказать фран-
цузским детям.

На представление собралось 7 тысяч человек. Я рассказы-
вал о своих животных и тут же демонстрировал трюки, рас-
крывая секреты своей работы. Успех был огромный! После
этого Жак Ширак (он тогда был мэром Парижа) в течение
пяти лет приглашал меня на 3–4 дня в Париж проводить та-
кие уроки. Так было во Франции.

А когда я пришел в Министерство образования СССР и
предложил: «Я во Франции провожу уроки доброты, давайте
и у нас…», – то услышал в ответ: «Какая доброта, Георгий
Дмитриевич, о чем Вы говорите? У нас фундаментальные
науки, космос, а Ваше предложение для детского сада». И я
подумал: «Может, правда не надо?»

Прошло время, и мы увидели, как в открытые 15–16 лет
назад «окна свободы» к нам «хлынула» демократия, а вместе
с ней и вся нечисть, которая собралась на планете. Мы по-
чувствовали, что в нашем обществе произошли изменения –



 
 
 

стали погибать наши дети. Однажды мне позвонил мой друг:
«Юра, приходи, умирает сын от передозировки наркотиков.
Что делать?» Я работаю с детьми 35 лет, каждый день ря-
дом со мной 1–1,5 тысячи детей, я выезжаю в школы, и вот
я узнаю, что в школы проникла наркомания. Такого раньше
не было!

Что делать? Господи, что я могу сделать, как помочь, что-
бы спасти детей наших? Я задумался: «А я почему не стал
пьяницей и наркоманом? Потому что у меня было устрем-
ление». Мне было восемь лет, и когда к нам приходил мой
дядя (он был парторгом, но Библию читал), он задавал мне
интересные вопросы:

– Вот ответь – зачем ты пришел в этот мир?
– Дядя Вася, как зачем? Меня никто не спрашивал. При-

вели и все.
– Подумай – зачем?
Этот вопрос я часто задаю детям, и очень многие ребя-

тишки отвечают так же, как в свое время ответил я:
– Чтобы жить.
– Правильно. А что такое жить?
И мне очень нравятся ответы детей: чтобы радоваться,

веселиться, слушаться, кушать, играть, учиться, работать…
Работать!

А дядя продолжал меня вопрошать:
– Так вот, кем ты хочешь в жизни стать?
– Да я еще не знаю.



 
 
 

– Вот ты куда идешь?
– Я иду спать.
– Ты сегодня не спи.
– А что?
– Ты думай – кем ты станешь.
Мне было 8 лет, я действительно всю ночь не спал и ду-

мал, кем же мне стать? Мысленно перебирал профессии,
«примерял» каждую на себя, но все что-то не то было… Од-
нажды отец принес телевизор, я увидел выступление Чарли
Чаплина и понял, какое это счастье – рассмешить человека!
Так у меня с детства появилась мечта – стать клоуном.

Но осуществить ее никакой возможности не было. Меня
не принимали в цирковое училище семь раз, доказывали,
объясняли, что у меня нет таланта. А когда я все-таки посту-
пил, четыре года пытались отчислить за профнепригодность.
Но я репетировал, занимался. Мне говорили:

– Да что ты занимаешься? Полночь уже.
– Готовлюсь к конкурсу в Монте-Карло.
– Какое Монте-Карло?!
– Я через три года туда поеду.
Я ошибся на два года – поехал и победил в Монте-Карло

через пять лет.
Потом я захотел писать рассказы для детей, повести их в

мир, где все естественно и справедливо. И когда я решал,
с чего начать, увидел по телевидению передачу, в которой
взрослые обсуждали, доказывали: любовь – это секс, секс



 
 
 

– это любовь. Но как же можно связывать эти два слова?
Это совершенно разные понятия. Зачем навязывать ребен-
ку такой подход? Ведь у него сложится иной, неправильный
взгляд на жизнь. Любовь – это чувство, а секс – это инстинкт.
Я не против инстинкта, это нормально, но ставить между
этими понятиями знак равенства нельзя. Любовь – это чув-
ство ко всему, а не только к маме, к цветочку, к собачке. Вот
об этом чувстве любви, этом ощущении радости через вос-
торг я рассказываю детям. Я пишу, как животные чувствуют
мир, как ощущают, описываю свои наблюдения.

Вскоре я понял, что детям нужно преподать еще один
урок – их надо научить разговаривать со своим сердечком.
Вот ребенок вышел на улицу, а его там чужое сердце подма-
нивает: иди сюда, давай попробуем, покурим, один раз кур-
нешь, ничего не случится. Проведенные исследования пока-
зали, что среди пятиклассников 70 % детей уже попробо-
вали наркотики. 70 %! Наркоманами многие из них не ста-
ли, но попробовать попробовали. У наркоторговцев большие
финансовые возможности, и они находят пути, чтобы разру-
шать духовную силу наших детей! А я решил научить детей
противостоять этому разрушению и стал им объяснять: вот у
тебя сердечко свое, к тебе кто-то подходит, а ты спроси свое
сердечко, что это за человек. Например, моя кошка не каж-
дого принимает. Пришел как-то ко мне некий гость, интел-
лигентный, анекдоты рассказывал, душа компании, а она его
агрессивно восприняла, зашипела. Он сказал, что больше ко



 
 
 

мне не придет, потому что моя Стрелка просто зверь. Про-
шло время, и жизнь показала, что у этого человека сердца
нет, бессердечный он. Мышца бьется, кровь перекачивает, а
внутри полная пустота. Вот я детям и рассказываю про ко-
шечку, мышку, собачку, слона. А истории из жизни беру –
я же 35 лет в цирке.

Следующий урок (мы уже проводим его в школах) очень
важный, он оказывает на детей очень сильное влияние и на-
зывается «Научитесь слушать тишину». Мы же все время су-
етимся, бежим, у нас нет времени остановиться и прислу-
шаться к тишине. В театральных учебных заведениях есть
упражнение, которое Станиславский, Немирович-Данченко,
Мейерхольд предлагали актерам. И я такое упражнение про-
вожу с детьми, учу их расслабляться, смеяться, а потом го-
ворю: «Теперь мы переходим к уроку тишины. Послушайте
свое сердечко, как оно стучит, как колокольчик там звенит.
Услышали? Вот это почувствуйте и спросите свое сердечко,
для чего вы пришли в этот мир». Однажды мы пришли в
школу, где учительница нам сказала: «Вы с ними ничего не
сделаете, это злые дети, у них родители пьяницы, алкоголи-
ки, это вообще мертвые существа». Я остановил ее: «Спо-
койно, мы еще ничего не начали делать, а Вы уже закладыва-
ете агрессию». Через шесть уроков она не могла узнать своих
учеников и спрашивала, что мы с ними сделали, а я отвечал:
«Просто мы их любим, и они это почувствовали».

Свои рекомендации и предложения учителям и психоло-



 
 
 

гам я изложил в серии книг «Школа Доброты» (в серию вхо-
дят книги: «Вера – главная сила человека», «Любовь – глав-
ное слово Вселенной», «Учитесь разговаривать с сердцем»,
«Учитесь слушать тишину», «Кошки и собаки – мои друзья»,
«Урок вежливости», «Главное правило жизни», «Чистота –
залог здоровья»), в которых детей ожидают увлекательные
истории про кошек, собак, слона, мартышку. Каждый рас-
сказ о животных я украсил нежными красками романтизма,
где живой энергией дышит окружающий нас мир. Используя
работы разных ученых, я старался писать с юмором, чтобы
серьезная тема не выглядела назидательно и нравоучитель-
но. В своих книгах я увлекаю детей в таинственный мир при-
роды, где животные и люди понимают и чувствуют друг дру-
га, пытаюсь найти общий язык с моими юными читателями.
Для этого после каждого урока – вопросы, которыми я пы-
таюсь вывести ребенка на откровенный разговор, чтобы на-
править его мысли на поиск своего предназначения.

В вопросах воспитания к своим детям я подходил так же,
как к кошкам, а принцип моей работы с кошками – в на-
блюдении за животным, определении его способностей и по-
ощрении. Только так. С каждым питомцем. И за детьми я
наблюдал, кто что может. Вот трехлетняя Катя левой рукой
лошадку нарисовала – я ее начал поощрять. Но в советской
школе ее заставили переложить карандаш из левой руки в
правую – такая у нас была педагогика. В результате все было
потеряно, рисунок исчез. Но я знал, что дар-то у нее есть, и



 
 
 

стал ей пластилин приносить, и она лепила-лепила… И од-
нажды она (ей уже четырнадцать лет было) подходит и гово-
рит: «Папа, я хочу быть художником». Так сколько ж лет она
потеряла? А художнику нужна техника. Пришлось пригла-
сить педагога, и он стал с ней заниматься. Через некоторое
время я ему звоню:

– Как?
Он отвечает:
– Ну как, плаˊтите – нормально.
Еще через две недели:
– Ну как?
– Вы знаете, какое-то в ней просветление пошло, что-то в

ней такое раскрываться стало.
Через месяц он мне сам позвонил и говорит:
– Слушайте, да у Вас дочь-то – талант! Как она рисует!..

Вы знаете, она такое здесь нарисовала, мы все потрясены!
И она поступила в академию и окончила ее с отличием,

потом в аспирантуру поступила. А сейчас у нее уже своя доч-
ка растет.

Как я уже сказал, самое главное в воспитании – любовь.
Принцип моей Школы Доброты – увидеть способности ре-
бенка. Не надо заставлять его, каждый ребенок – гений! Как
только родился, открыл глазки – он гений! И от нас зависит,
что вырастет из этого гения. Мы его можем так затюкать, та-
кие условия создать, что у него все умирает, атрофируется,
он «дебилеет» и уже не знает, чего хочет в жизни добиться.



 
 
 

И к 13–14 годам на вопрос:
– Кем ты хочешь стать?
Отвечает:
– Не знаю.
– А как же ты хочешь строить свою жизнь, если ты еще

мысленно не решил, к чему идти? Ведь чтобы идти, нужно
видеть свою мечту.

Поэтому я детям рассказываю, как и почему всю жизнь
иду к своей мечте. И мыслью можно, оказывается, рисовать.
Идти, а мысль будет помогать.

Нам нужно искать единомышленников. Я не раз выходил
с предложениями к учителям, пытался им объяснить свои
идеи, но они на меня смотрели непонимающе: «Что ты нас
отвлекаешь». (Между прочим, кто-то правильно заметил:
почему-то именно психологи, как ни странно, народ недопо-
нимающий.)

Так вот, я мечтаю, что однажды мы объединимся и по
всей России с первого класса начнем вводить детей в духов-
ный мир. Мы им скажем: есть два мира – физический, где
вы покушали, поиграли, попрыгали, и духовный – это ваши
устремления, ищите в нем то, что близко вам. Эти дети ни-
когда не станут воровать, никогда не возьмут чужое. Ведь
самая главная – внутренняя битва, победить надо здесь, в
сердце человека. И мы вместе поможем детям выиграть ее,
мы будем не заставлять их, а поможем найти себя, надо толь-
ко дать маленький толчок. Мы, как фонариком, подсветим



 
 
 

дорожку и скажем: «Вот, Мишенька, иди». А к учителям у
меня просьба: посмотрите на своих учеников (на этого Ми-
шеньку рябого, кривого, на эту Машеньку неказистую, на
всех остальных) как на своего родного сыночка или дочку,
как будто это он девять месяцев вот здесь, в животике, у сер-
дечка бился, с вами разговаривал, такой родной, милый. По-
смотрите на них с любовью – и они изменятся, станут дру-
гими, они потянутся к вам как к матери. И представьте, что
мы их так воспитаем, что это будут грамотные, будут особые
дети, чистые, честные. Они в Думу войдут, в правительство,
они пойдут в жизнь. И первый вопрос, который они подни-
мут: хватит учителей держать в нищете (я считаю, это про-
думанная акция – сделать учителя нищим). Да, сегодня мы
заложники времени, нам трудно, тяжело, за труд платят ко-
пейки, но мы напряжем силы и вместе попробуем новое по-
коление воспитать таким. И лет через 30, 40, 50 вся страна
немножко изменится. Представляете, как прекрасно нам бу-
дет жить в доброй России, самой прекрасной стране, удиви-
тельной? И мы будем самые счастливые.



 
 
 

 
Д.В.Морозов,

кандидат исторических наук
Китеж – Воспитание
в третьем измерении

 
В 1993 году в Барятинский район Калужской области из

Москвы приехали несколько человек, которые сами постро-
или себе дома и взяли в семьи приемных детей из детских
домов. Семьи объединились в организацию «Некоммерче-
ское партнерство приемных семей “Община Китеж”», кото-
рая сочетала достоинства приемной семьи с коллективны-
ми формами воспитания детей-сирот на основе специально
созданной развивающей среды. Внешне созданная нами си-
стема выглядит достаточно просто: семьи живут в собствен-
ных домах, родители формируют коллектив преподавателей
в школе и группу хозяйственного обеспечения поселка. Каж-
дый взрослый совмещает несколько профессий, многие ра-
боты производятся сообща. Управляется эта организация то-
же сообща – собранием всех членов Общины и Педагогиче-
ским советом. Дети оформляются в приемные семьи через
муниципальные органы социальной защиты.

Вот результаты 13 лет нашей работы, а по сути жизни:
– Из 20 наших выпускников половина поступила в инсти-

туты Москвы и Калуги.



 
 
 

– Ни один из выпускников не вошел в противоречие с за-
коном, не спился.

– Все наши дети изучают компьютер и английский язык,
все пишут стихи или картины, издают интернет-газету, за-
нимаются кунг-фу, играют в школьном театре. Не все они
отличники, многие еще плачут или кричат по ночам. Они
не любят чистить картошку и мыть посуду, зато «фанатеют»
от компьютерных игр, которые мы разрешаем им только по
воскресеньям.

– И еще – они добрые и отзывчивые. За последние пять
лет в Китеже не было ни одного случая физического наси-
лия.

Воспитывать – значит взаимодействовать. Для того чтобы
ваше воздействие «доходило», нужно, как минимум, знать,
где находится адресат.

А находится он не в комнате перед вашими строгими оча-
ми и не в «вашем сердце», а в собственном мире, который, по
нашему предположению, тождественен его сознанию. Осо-
знаваемые самим ребенком границы этого мира в первые го-
ды жизни умещаются в пределах комнаты. Но для вас это
просто комната, с обоями, которых вы по привычке не за-
мечаете, а для него – мир, населенный феями и гномами, а
может, и страшными чудищами. И для ребенка именно эти
невидимые для вас сущности, порожденные его сознанием,
будут в тысячу раз реальнее мира за окном. Вы давно не
замечаете острых мебельных углов, а в его мире они про-



 
 
 

сто несносны – умеют сидеть в засаде, а потом надвинуться,
неожиданно атаковать, расчетливо поставить синяк и снова
затаиться. Вы не замечаете стен, мысленно проникая сквозь
них в водоворот улиц, переносясь заботами на свою работу
или еще дальше – в отпуск в деревню. А для малютки они –
вход в виртуальную реальность неосознаваемых фантазий и
страхов. Пятно на обоях в сумерках излучает угрозу, а хру-
стальные грани вазы поутру дарят надежду.

Увы, наше внимание сосредоточено на борьбе за суще-
ствование, и, даже вопреки благому побуждению вернуть-
ся в детское восприятие, оно просто не может настроиться
всерьез на тот, иной мир, имеющий другие плотность, яр-
кость, масштаб предметов и событий. Почему это так важ-
но осознать родителям? Да потому, что жизненный опыт
ребенок получает именно в том, закрытом от вас мире. И
так будет еще долго, если не всегда. Объясняю на примере:
в мире физическом происходит событие – допустим, ребе-
нок уронил чашку. Этот факт что-то включил в вашем созна-
нии, и вы его отругали. Но вы вступили во взаимодействие
с ребенком, не задумываясь о том, что в этот момент про-
исходит в его сознании. Может быть, в своем мире он дела-
ет великое открытие, постигая закон всемирного тяготения,
но получив «эмоциональный удар», в дальнейшем переста-
нет задавать вопросы «как?» и «почему?», прекратит твор-
ческое развитие и перейдет в плоскость эмоциональных ре-
акций, где сохраняется лишь память о боли и страхе. Дело



 
 
 

в том, что далеко не всегда можно проследить действие це-
почки «стимул – реакция». А уж интерпретацией с последу-
ющим занесением в основу программы развития занимает-
ся закрытый мир детского сознания, где происшедшее сопо-
ставляется с ранее полученным опытом, а также представле-
ниями, почерпнутыми из сказок, фильмов, замечаний това-
рищей.

В окружающем мире простому крестьянину видится одно,
мудрецу, который может воспринимать невидимые связи ве-
щей и явлений, чувствовать за событиями потоки энергии –
другое. Поэтому, когда мы говорим, что у людей разное ми-
ровоззрение, мы имеем в виду, что они по-разному воспри-
нимают связи между предметами и явлениями. И неважно,
что при этом объективный мир остается неизменным. Чело-
век работает не с ним, а с моделью, созданной в его сознании
из того, что передали о внешнем мире органы чувств, и того,
что с этой информацией сделал разум.

Постепенно ребенок охватывает сетью причинно-след-
ственных связей весь мир, доступный ему через органы вос-
приятия, находит названия и применение всем предметам и
явлениям, которые его научили замечать. Это и есть Образ
мира. В этом мире могут быть результаты личного опыта вза-
имодействия с окружающими предметами (обжегся, ударил-
ся) и сказочные образы, необходимые для того, чтобы как-
то объяснить то, что непонятно и страшно, но что именно
в силу этого приковывает внимание, сеет сомнения и меша-



 
 
 

ет мыслить дальше. Так в пространстве сознания на разных
стадиях жизни создается целостный Образ мира. Его осно-
ва закладывается в раннем детстве из опыта первых ощуще-
ний – общения с матерью, игры и т. д. Потом на эти простые
ощущения накладываются более сложные, они выстраивают-
ся в цепочки взаимосвязей, сочетающие предметы и знания
о том, что с этими предметами надлежит делать. Проголо-
дался – покричал – накормили… Но есть дети, у которых
выстроена совсем иная связь: «Кричи не кричи, не придут и
не накормят!» Они еще не в состоянии ни осознать, ни вы-
разить словами это базовое знание о мире, но оно уже вли-
яет на весь последующий отбор информации, поведение и
интерпретацию полученных данных.

Прервем наши рассуждения и еще раз определим цель на-
ших поисков.

Мы учимся воспитывать. Воспитание – это взаимодей-
ствие. Чтобы взаимодействовать, мы должны находиться с
ребенком в одной системе координат – соприкасаться с тем,
на что воздействуем. Воздействовать на объекты материаль-
ного мира можно материальными объектами, в мире энергий
действуют иные законы и иные способы влияния. Разумно
предположить, что и в мир, сотканный из образов, то есть в
мир сознания ребенка, проникают только образы… Значит,
мы можем воздействовать на происходящее там только через
создание собственных образов и придания им жизненности
в том, третьем измерении, тем самым внося корректировки



 
 
 

в детский Образ Мира. Для этого мы, как минимум, должны
понимать, или видеть, что происходит там.

Наша жизнь в Китеже, задачи воспитания требуют со-
вершенно нового уровня внутреннего единства каждого со
всеми. Поле общины – реально существующая психоэнер-
гетическая сущность, состоящая из ткани наших эмоций,
всех каналов вербального и невербального общения, мыслей
и т. д. Мы объективно погружены в это поле, даже когда
сидим в доме за закрытыми дверями. Вопрос заключается
лишь в одном – действуем ли мы в резонансе с этим полем
или тратим свои силы и эмоции, сопротивляясь его вибра-
циям. Каждый из членов общины должен, образно выража-
ясь, работать, «рождая орган для шестого чувства».

Все мы должны развивать имеющуюся у нас от рождения
способность к эмпатии. Это термин сравнительно новый,
означающий способность воспринимать внутреннее состоя-
ние окружающих людей, «воплощаться» в мысли и чувства
других, вмещать чужие миры. Нормальное взаимодействие,
генерирующее энергию, возможно при гармоничном вклю-
чении индивидуального сознания в общее поле. При этом
сознание не теряет своей индивидуальности, а просто полу-
чает новое качество восприятия мира. Для русского челове-
ка это высший и желаемый уровень близости. Он подразуме-
вает открытость, доверие, понимание. Но, похоже, мы поте-
ряли способность к такому общению, которое наши предки
называли душевным. Оно требует дополнительного настроя,



 
 
 

следовательно, новых затрат энергии. А эта энергия, с точ-
ки зрения разума, нужна для более полезных дел, ее потреб-
ляют пять органов чувств – они обслуживают разум, кото-
рый в свою очередь решает одну задачу – выживания. А за-
чем нужна интуиция? Предположим, что она – «шестое чув-
ство», принадлежащее душе.

Хирург работает скальпелем, учитель – прежде всего ду-
шой. Никакие методики не заменят творческого таланта, эм-
патии, которую необходимо развивать так же, как развивают
свои способности певцы или художники. Главное, ученику и
учителю оказаться в единой системе координат, которая де-
лает возможным понимание и взаимодействие. Назовем ее –
мир духа, тонкий мир. Пока это только название. Что за ним,
мы сможем понять, только когда нам откроется виˊдение.

В научных кругах сейчас всерьез задаются вопросами:
«Является ли сознание продуктом мозга? Только ли из плот-
ного тела состоит человек?» Даосы, тысячелетия исследо-
вавшие эту сторону реальности, однозначно утверждают –
нет. Идеализм? Но может быть сознание – это просто мате-
рия другого рода? Жития святых – путевые записки перво-
открывателей в этом ином мире. А душа? В каком простран-
стве находится она? Когда мы пугаемся, то в пятках, когда
влюблены – в груди. Но ведь это просто наши субъективные
ощущения. Один американский ученый высказал предполо-
жение, что все, содержащееся в сознании, включая наши зри-
тельные ощущения, лежит в своем собственном простран-



 
 
 

стве, вне физической вселенной.
Чтобы душа решилась «выйти из покровов», защищаю-

щих ее, нужно привести себя в особое состояние. Какого се-
бя? Тело? Сознание! Сознание и есть первое защитное те-
ло души, которое передает ее голос, ее приказы вовне – те-
лу, разуму и (очень редко) дальше. Душа каждого из нас вза-
имодействует с душами окружающих, только пройдя через
среду сознания – своего и чужого. Чтобы отважиться на та-
кое взаимодействие, она должна быть уверена в собственной
безопасности, ведь душа особенно ранима – еще наши пред-
ки говорили: «болит душа», «убил душу» и т. д. Кроме того,
она наделена способностью помнить боль. Поэтому взрос-
лый человек особенно неохотно идет вновь на риск.

Известный итальянский психолог Р.Ассаджоли [1] счи-
тал, что сознание человека отделено от других сознаний чем-
то похожим на клеточную мембрану. Мы способны воспри-
нимать друг друга, но дозированно, отфильтровывая инфор-
мацию, чувства и пр. У китежских детей эти мембраны об-
ладали большей пропускной способностью, чем у взрослых,
привыкших бороться с окружающей средой, которые оказа-
лись не готовы сбросить защитную оболочку. Бабочка, за-
вершающая метаморфозу своих превращений, вылезая из
куколки, бывает весьма уязвима. Так же и ребенок. Поэтому
от взрослых требуются искренность, тонкость и еще раз
тонкость!

Если ребенок уверен в себе, привык действовать творче-



 
 
 

ски, не боится задавать вопросы, то он додумает, «проинту-
ичит», «решит коан», уловит суть, а что не понятно – спро-
сит. Тут можно говорить о ситуации игры и вызова, которые
ведут к развитию.

Я – сыну (торопясь, поэтому невнятно): «Не ходи играть
на стройку. Там чужие рабочие, гвозди и механизмы».

Святослав анализирует про себя: «Чужие дяди могут
украсть (об этом недавно смотрели фильм). На гвоздь
можно наступить (этот болезненный опыт уже получен)».

Но последняя часть фразы вообще неясна…
– Пап, я чё-то не понял. Причем здесь механизмы?
Тут я воздаю хвалу самому себе за то, что научил сы-

на переспрашивать все, что не понятно. Иногда от этих
вопросов сходишь с ума, но как еще проследить, что на са-
мом деле интересует ребенка. Я раз и навсегда запретил се-
бе грубо отвечать на вопросы или пресекать их поток.

– Видишь ли, сынок, механизмы на стройке – это элек-
тропилы, бетономешалка (видели, знает), любая из этих
штук может включиться (вру, но не до подробностей) и
отрезать тебе руку или ногу. Знаешь, как это больно (уже
резал себе палец, так что образ вполне способен достроить
самостоятельно)!

– Спасибо, па, я понял.
И он не пошел на стройку!
Ребенок может думать, только создавая разные связки об-

разов из тех простейших впечатлений (элементов кодиров-



 
 
 

ки), что были ранее заложены в памяти. А.Шевцов называет
их «истоками». Я представляю, как простейшие впечатления
складываются в более сложные комбинации, подобно моле-
куле белка, которая соединяет по принципу комплементар-
ности простые молекулы. Поступающая позже информация
или узнается и включается в общую логическую связку, или
отбрасывается. Тот младенец, которому удавалось неболь-
шим усилием, вроде гульканья или писка, обеспечить себе
еду и ласку, внутренне совершенно уверен, что есть смысл
изливаться своей силой и волей в огромный мир вокруг, то
есть он будет и дальше искать способы приложить усилия
и добиться своего. Тот, кому приходилось часами натужно
орать без надежды на результат, на уровне подсознания мо-
жет получить на всю жизнь запрет на бесполезный волевой
импульс. Из подобных первообразов разум, набираясь опы-
та, создает длинные цепи зависимости. Можно сказать, что
человек имеет в своем сознании компьютерную модель, на
которой просчитывает варианты. Но поскольку сама опера-
ционная среда этого компьютера уже полна вирусов и нако-
пила ошибки, то и образы предметов и взаимодействий, кото-
рые создаются в сознании, оказываются искаженными. Ес-
ли ребенок вообще лишен любознательности или не доверя-
ет опыту родителей, то можно предположить, что модель ми-
ра, построенная в его сознании, будет иметь много искаже-
ний. Конечно, действовать в мире физических предметов он
научится и сам. Это просто: «ударился – запомнил». Но вот



 
 
 

понимать Мир Общества без помощи взрослых можно на-
учиться только в очень ограниченных масштабах. Там слиш-
ком часто не понятно, обо что ударяешься.

У нас, увы, очень много практических подтверждений
этой гипотезы. Дети, вышедшие из детских домов, за редки-
ми счастливыми исключениями имеют очень ограниченное
представление о сложностях взрослой жизни. Они испыты-
вают затруднения с ведением собственного хозяйства, с со-
зданием семьи и воспитанием собственных детей, тем бо-
лее с виˊдением наиболее общего плана своей жизни. Мы ча-
сто пытались объяснить нашим китежским старшеклассни-
кам реалии взрослого бытия, но создается впечатление, что
нашим сложным объяснениям мешал какой-то фильтр в со-
знании детей. Они не то чтобы не верили, они просто не мог-
ли воспринять эти советы. «Молекулы информации» не за-
цеплялись за более длинные цепочки образов, уже существу-
ющих в сознании наших воспитанников, так как не находили
аналогий, вызывающих интерес и узнавание. Дети, попавшие
к нам, чаще всего уже успевали создать фантастические про-
граммы своего дальнейшего житья-бытья и машинально от-
брасывали все, что угрожало их красоте и стройности. Необ-
ходимо пояснить – дети смертельно боятся всего непонятно-
го. Если в Образе мира зияют черные дыры неизвестности,
то разум спешит закрыть их первой попавшейся иллюзией –
верой, сказкой или научной гипотезой. Но и без таких созна-
тельных усилий по созданию спасительной иллюзии образы,



 
 
 

которыми оперируют дети в модели мира, часто расходятся
с реальностью. А это означает, что и запланированные дей-
ствия, и их вероятные результаты не приведут к поставлен-
ным целям. Тогда юные создания оказываются перед выбо-
ром – признать ошибку и внести изменения в свое понима-
ние мира или начать искать виноватых и сетовать на неудач-
ные обстоятельства… Как это ни абсурдно, дети чаще выби-
рают второй вариант поведения: он требует меньших затрат
энергии, то есть не связан с болью напряжения.

Итак, повторю. Ребенок в процессе роста сталкивается с
вызовами, с потоком мелких проблем, решая которые учится
ощущать свою силу, отрабатывает цепочки взаимодействий,
строит общую модель себя и мира. Потом отработанное и
усвоенное он перенесет на внешний мир. Но если рядом с
ним нет взрослого, способного подсказать и предостеречь,
то, как в кривом зеркале, у него складывается неадекват-
ный образ себя, своих возможностей. Редко кто из детей, по-
пав в такую ситуацию, воздерживался от соблазна пойти по
простейшему пути – принять свои мечты и желания за «ме-
ру всех вещей», путая «мыслеобраз» мира с реальностью.
В процессе взросления появляется тенденция «фильтровать
информацию»: подросток предпочитает осмысливать и на-
бирать только тот опыт, который поддерживает уже создан-
ную модель себя и мира.

Если ребенок живет во вредном мире, в мире, заполнен-
ном кошмарами, значит, надо помочь ему создать новый



 
 
 

мир, в котором он – победитель! А для этого надо помочь
ему поверить в такую возможность, чтобы он сам очень за-
хотел попытаться «стереть» старый Образ мира.

Кастанеда называл процесс изменения восприятия мира
смещением «точки сборки внимания». Но что может сдви-
нуть точку зрения восьмилетнего Вадимки, который родил-
ся в семье алкоголиков, в первые три года жизни чуть не
умер от голода, а сознательное знакомство с миром начал в
детском доме? В его сознании болью записаны границы воз-
можностей проявления его воли и энергии во внешнем мире.
Говоря простым языком: пьющие родители и старшие маль-
чишки вбили в него на бессознательном уровне аксиому –
«не вылезай, а то пришибут». А мы как раз хотим заставить
его «вылезти». Он должен поверить в мир и в свои силы. Как
стереть в его памяти все ограничения, записанные на его те-
ле в младенческом периоде? Они так глубоки, что он и сам
не осознает присутствия этих запретов. Необходимо, чтобы
все окружение Вадимки способствовало тому, чтобы он из-
менил реакцию на окружающий мир (на давление окружаю-
щей среды), т. е. чтобы плотное, активное общение со взрос-
лыми и детьми вызвало реакции, требующие переживания
успеха, привыкание к радости победы. Все это вместе может
заставить Вадима по-иному смотреть на мир. Скорее всего,
этого можно достичь, работая с ним комплексно, не давая
ни времени, ни возможности погружаться в старые пережи-
вания. Дело в том, что, когда он оказывается наедине с со-



 
 
 

бой, в нем активизируются старые программы, связанные с
прежними воспоминаниями. То есть когда он не получает
от нас образ Нового мира, он автоматически регрессирует. В
идеале вызовы, требующие затраты внимания, должны сме-
няться поощрением и отдыхом, но все это должно быть ор-
ганизовано в рамках нового Образа мира.

Надо учитывать, что ребенок не склонен ничего прини-
мать на веру. Когда вы будете рассказывать ему о новой си-
стеме взаимоотношений и взгляде на мир в целом, он будет
искать возможное подтверждение прежнего. Я по себе знаю,
как это раздражает. Мы же объясняем ему: «Надо верить лю-
дям, заботиться о ближних», а он все пробует по-старому.
Но ведь и нормальный взрослый не примет нового мировоз-
зрения без многократной проверки: «Если ты Спаситель, то
преврати мою воду в вино». Стремление перепроверять все
заложено в нас необходимостью борьбы за существование.
Так что признаем за Вадимкой право перепроверять на ис-
тинность и эффективность все наши благие пожелания. По
сути, любое отклонение от нового образа поведения должно
приносить ребенку негативное ощущение. Самые примитив-
ные связки, которые будут создаваться в его сознании, мо-
гут быть такого порядка: «Мне говорили, никогда не ругай-
ся, я попробовал, и вот наказан». Но на таких законах по-
строен мир. Эти законы действуют всегда, как законы при-
роды, и поэтому нет смысла с ними бороться, лучше пере-
строить себя в соответствии с их требованиями, чтобы по-



 
 
 

вседневная жизнь приносила удовольствие, а не боль нака-
зания. Причем, когда я говорю «боль наказания», я не имею
в виду необходимость порки, это может быть и некое огра-
ничение в развлечениях, и предложение «упасть и отжать-
ся». Но важно, чтобы любой поступок был мгновенно оце-
нен, причем так, чтобы Вадим эту оценку почувствовал. Так
он своим сознанием и телом, вписанным в сознание, позна-
ет реальные «плотные» границы нового мира, который ему
предлагают взрослые. И только убедившись в течение ряда
лет в реальности этих границ, он примет новый Образ мира
и дальше будет жить исходя из соответствующей этому миру
системы ценностей.

Применительно к общине «Китеж» еще раз подтвержда-
ется необходимость объединения взрослых на уровне общих
оценок, общего мировоззрения, единого способа реакции.
Только тогда будет создана действительно активная развива-
ющая среда, способная менять сознание детей. Мнение одно-
го – субъективная точка зрения. Общее виˊдение – культур-
ная реальность, осязаемая, убедительная, притягательная.
Чтобы менять программы детей, нужен не один учитель,
а среда.

В условиях общины нам жизненно необходимо вырабо-
тать в себе новые способности, позволяющие преодолеть
внутреннюю изоляцию людей. Глаза позволяют не столк-
нуться только телами. Но человек – это не только тело, вер-
нее, это прежде всего не тело, а сфера, или кокон, сознания.



 
 
 

Мембрана (оболочка), которая отделяет индивидуальное со-
знание от других, не видима глазом. Но потенциально мож-
но разглядеть не только мембрану, но даже внутреннее со-
держание сознания. В идеале должно быть так: посмотрел
в сознание человека и сразу понял – этот велик и чист, а
этот мелочен и грязен, а тот вообще не человек! Если все на-
учатся видеть сознание, то цивилизация станет развиваться
в другом направлении. Ведь страшно, что посмотрят на тебя,
нехорошего, и сразу все поймут…

 
ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 
Никого ничему никогда нельзя научить… насильно.

Афоризм детей Китежа

Как бы искренне мы ни хотели придумать технологию
ускорения развития детей, мы обречены быть лишь подра-
жателями, да и то не очень успешными. Лучшая технология
– реальная жизнь. Никто специально не «выводил» Ломоно-
сова или Сергия Радонежского, Пушкина или Будду. Но мо-
жет быть, мы можем помочь самой жизни, вернее, эволюции
шагнуть на следующую ступеньку?

Проявленные чувства образуют внешнюю картину чело-
веческих контактов – невидимую паутину, обеспечивающую
«перетекание» энергий между индивидами. Они окрашива-
ют любое действие радостью или болью, надеждой или отча-



 
 
 

янием. Без этих чувств не совершается ни один поступок,
не проходит ни одна мысль, ни одно душевное движение, но
в результате у нас либо прибавляется дополнительная энер-
гия, либо мы теряем ее.

 
ОСОЗНАНИЕ

 
Чем тоньше, душевнее, становится наше восприятие окру-

жающих, тем глубже мы начинаем проникать в их миры со-
знания. Так у нас развивается способность ощущать состоя-
ние другого. Между нами возникает качественно новый спо-
соб взаимодействия. Теперь нам приходится соблюдать ба-
ланс чувств, отслеживать более тонкие состояния собствен-
ного сознания и сознания тех, кто нас окружает. Без непри-
вычки это трудно. Помню, как первый раз плавал с водолаз-
ной маской. Пока был на поверхности воды – мир был яс-
ным и плоским. Но стоило, нырнув, изменить угол зрения,
как мир стал многомерным, грозно-таинственным, прекрас-
ным и бесконечным. И если раньше я мог беспечно плыть
на поверхности не напрягая внимания, то теперь я ощутил,
как все мои органы чувств пришли в состояние максималь-
ной концентрации, ловя незнакомые тени, блики, шумы. Та-
ков иной способ видения мира. Это не сказка, а ближайшая
задача развития.

Пока мы можем общаться только одним способом – со-
здавая образы и передавая их друг другу словами. И если у



 
 
 

тебя и у него «муть» в голове и каждый за словами видит
разные образы, то о чем выходящем за рамки обыденности
мы можем договориться в общине?

Открыть сознание как канал общения для души, очи-
стить его, чтобы не было никаких помех. Душа просто не
может пробиться к управлению сквозь то, что мы называ-
ем «жизненным опытом». Сознание – первое материальное
тело души – оно и защищает, оно же и передает команды. И
эта среда засорена болью воспоминаний, детскими обидами
– в результате не выполненный договор с самим собой. Мож-
но сказать, что сознание большинства людей в процессе жиз-
ни становится плотным и непроницаемым, как панцирь. Где
уж тут пробиться интуиции, внутреннему виˊдению! Прежде
чем начать ощущать тонкую ткань сознания, нужно, как го-
ворили даосы, очистить природу сердца, просто убрать «му-
сор» из сознания, и тогда появится способность иного виˊде-
ния. Виˊдение не связано с органами зрения. Это качество
принадлежит душе. А душа, как гласит любая религия, при-
надлежит иному миру, и ей нет дела до потребностей тела,
она не копит обиды, не беспокоится о делах суетного мира.
Душа открывает прямой канал безусловной любви, через ко-
торый мы можем передать детям свои знания о мире и об-
ществе.

Главный вектор развития человека как сознательного
субъекта эволюции – принятие окружающего мира не в каче-
стве среды обитания, а как продолжение самого себя. Можно



 
 
 

назвать это и любовью. И люди, работающие бок о бок с то-
бой, и дома, и деревья, и солнце – это все ты. Некоторые на-
зывают это ощущение присутствием Бога. Другие – прозре-
нием сердца. Третьи – виˊденьем. Похоже, что все это грани
одного явления.

Можно заставить соблюдать ритуал, работать с утра до ве-
чера, но заставить творить – невозможно! Включенность
человека сразу ощущается всеми, уже держащими общее по-
ле сознания. Создавать общину – означает находиться в со-
стоянии Сотворчества. Словами это состояние можно опи-
сать, но никто не сможет по описанию создать его в себе. В
это состояние можно только войти, чтобы в нем пребывать.
Человек может генерировать в себе состояние любви и твор-
чества. Но этому его надо научить.

 
Примечания

 
1. Ассаджоли Роберто (1889–1974) – итальянский врач и

философ, один из основателей психосинтеза.



 
 
 

 
А.Е.Акимов,

доктор физико-математических
наук, академик РАЕН

Дети Света, учителя Света
 

Как отметили в своих выступлениях Л.В.Шапошникова и
Е.Н.Чернозёмова, одаренные дети, как и дети нового созна-
ния, рождались всегда. Однако в ХХ веке возникла иная си-
туация, и началось заметное увеличение количества одарен-
ных детей. А во второй половине ХХ века участилось появ-
ление детей с осмысленным от рождения выражением глаз,
чего обычно у новорожденных не бывает. Экстрасенсы от-
мечали, что у таких детей в ауре доминируют фиолетовые
цвета, что и послужило основанием в западной литературе
назвать их «дети индиго». Однако, понимая суть мирозда-
ния как Мира Огненного, таких детей следует называть де-
ти Света. Справедливости ради надо сказать, что дети Света
появлялись и в начале ХХ века. Вот что говорится об этом
в Живой Этике: «Напрасно удивляются многим появлени-
ям детей, помнящих свое прошлое. Именно теперь много на-
рождается таких явленных посредников с Тонким Миром.
Они помнят и о пребывании между земными жизнями» [7,
542]; «Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей
прошлой жизни» [1, 97]; «Так происходит сближение двух



 
 
 

миров, и это обстоятельство предшествует великим собы-
тиям» [7, 542]; «Вы слышали о некоторых детях, которые
могут видеть через твердые тела» [5, 13].

Дети Света рано взрослеют, если только понятие «взрос-
леют» к ним применимо. Более того, в отличие от одарен-
ных детей, которые могут оперировать сложными категория-
ми (однако только теми, каким их научили), дети Света поль-
зуются категориями и высказывают суждения, которые, ка-
залось бы, им неоткуда было узнать. И этот факт является
принципиально важным, доказывающим, что дети Света –
это не просто одаренные дети, но это новое явление в чело-
веческой среде. Не случайно Е.И.Рерих писала: «Наука мо-
жет получить ценные данные от детей» [6, 174]. Возмож-
но, это предвестники новой расы, расы эпохи Водолея.

Однако, как это бывает довольно часто, общество и на За-
паде, и на Востоке оказалось не готово к появлению детей
Света. Им изначально присущ более высокий по сравнению
с обычными детьми уровень интеллекта, однако в детских
садах и школах они должны находиться в группах детей сво-
его возраста. Чужда им и среда взрослых, у большинства ко-
торых духовность и нравственность просто отсутствуют. Эти
противоречия часто являются причиной депрессий у детей
Света, а иногда и склонности к суициду.

Очевидно, что такое положение ненормально ни в педаго-
гическом, ни в общественно-социальном смыслах. Одна из
первых линий контакта, несомненно, лежит в русле педаго-



 
 
 

гики. Но существующая педагогика ориентирована на рабо-
ту с обычными, в лучшем случае с одаренными детьми. Она
в стандартном понимании не имеет сколь-нибудь существен-
ного опыта работы с детьми Света, с которыми должны ра-
ботать педагоги Света. Но есть ли они? Вне всякого сомне-
ния, таким педагогом Света является Шалва Александрович
Амонашвили. Елена Николаевна Чернозёмова – тоже педа-
гог Света. А тысячи учителей, работающих в рамках кон-
цепций Гуманной педагогики, – разве это не педагоги Све-
та? Все они, и в первую очередь представители педагогиче-
ской науки, ответственны за разработку методик, способов
и средств работы с детьми Света.

Для всех учителей появление детей Света должно явиться
убедительным доказательством справедливости слов Живой
Этики: «Учитель должен приготовить дух для самых пла-
менных восприятий. Только при постоянном утверждении
путей грядущих можно заготовить воинов духа » [5, 326]. В
лице детей Света мы видим именно воинов духа.

Даже если бы методики работы с детьми Света уже суще-
ствовали, оставалась бы вторая серьезная проблема – орга-
низация среды, которая была бы адекватна психологии пове-
дения детей Света, их внутреннему миру и восприятию ими
мира внешнего. В первом приближении, как мы уже отмеча-
ли, это две проблемы – детской среды и среды взрослых. Обе
имеют некоторый позитивный базис.

Понимая, что основополагающими факторами жизнеспо-



 
 
 

собности детей Света являются Духовность, Нравствен-
ность, Любовь, дети из школ Гуманной педагогики были бы
наилучшей детской средой для детей Света, т. к. именно эти
категории являются базовыми для учащихся таких школ.

Сделанное выше утверждение о том, что взрослая среда
чужда детям Света, не должно восприниматься чересчур ка-
тегорично. Простые люди, объединившиеся на основе Жи-
вой Этики, – люди Света – открыты для детей Света. Остает-
ся лишь сожалеть, что дети Света часто рождаются не толь-
ко у людей Света, но и у живущих вне миропонимания на
основе Живой Этики людей, которые часто не в состоянии
понять, что у них необычные дети, которые требуют к себе
особого отношения.

Появление детей Света заставляет еще раз обратиться к
Учению Света. Е.И.Рерих писала: «…великое Учение Света
имеет целью правильный рост духа человеческого » [10, с.
591]. К этому необходимо добавить важную мысль Е.И.Ре-
рих: «Ведь духовность прежде всего есть сознание. Созна-
ние лежит в основании Вселенной» [9, с. 88]. «…Будущие
расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере
роста духовности. <…> Для этого сокровенного знания и
действа и придет на помощь человечеству Великое Брат-
ство» [9, с. 90]. Появление детей Света и есть помощь Ве-
ликого Братства человечеству. Это особенно важно в на-
ше время. Как предупреждала Е.И.Рерих, «теперь челове-
чество подошло к поворотному пункту, когда духовность



 
 
 

должна восторжествовать, в противном случае планете
грозит гибель» [9, с. 89]. Сам факт существования детей
Света, по словам Е.И.Рерих, свидетельствует, что «загора-
ется заря Новой Эпохи признания Духа» [10, с. 611]. Дети
Света, вероятно, и являются первыми лучами этой зари Но-
вой Эпохи.

Появление детей Света говорит о том, что «носителями
духа» должны стать молодые люди: «…в будущих школах
России,  – сказано в Живой Этике,  – пути роста духа бу-
дут преподаны познавшими весь путь» [4, 15.02.1922]. Дети
Света помогают познавать этот путь.

В «Мире Огненном» подчеркивается, что «духовное про-
зрение дается только тогда, когда открыто сердце» [7,
148]. Многие даже не осознают, что дети Света приходят к
нам с открытыми сердцами – сердцами, открытыми для кос-
мической любви. К сожалению, бесцеремонность людей, с
которыми приходится иметь дело детям Света, при их от-
крытости делает детей Света беззащитными. Это также го-
ворит о том, насколько важно корректно и осмотрительно
относиться к детям Света, стараться защитить их от того, что
может нарушить внутреннюю гармонию таких детей.

Необычные качества детей Света, будучи изучены и по-
няты, могли бы многое дать всем людям, а возможно, и стать
важным цивилизационным фактором. Однако наука, мягко
выражаясь, старается не замечать этой проблемы. Как отме-
чается в «Надземном», «к сожалению, тонкие организмы не



 
 
 

исследуются, и тем утеривается возможность для науч-
ных наблюдений» [8, 68]. В лучшем случае, ссылаются на от-
сутствие необходимого оборудования. Но это не так.

Есть много опубликованных материалов об исследова-
нии необычных явлений сознания с помощью оборудования
картирования мозга при использовании электроэнцефало-
грамм. Совершенно уникальными являются методика и мо-
бильная аппаратура для оценки динамического состояния
мозга по пространственной регистрации центров дипольной
активности, которые уже несколько лет используются к.м.н.
О.И.Коёкиной, в том числе и в работе с детьми. Таким обра-
зом, начинает сбываться предвидение: «…скоро будут сни-
мать ауры, будут измерять мысли, будут аппараты, опре-
деляющие эманации» [3, 515].

Фундаментальную значимость имеют слова Е.И.Рерих:
«Истинные достижения утверждаются устремлением к
познанию воли Высшего Разума. Трудно принять космиче-
ское направление без понимания воли Высшего Разума » [2,
458]. Поскольку мы считаем, что все, что происходит, явля-
ется следствием воли Высшего Разума, значит, и появление
детей Света не могло произойти без проявления этой воли.
С этих позиций появление таких детей нужно рассматривать
как важный этап в эволюции человечества.

Складывается новая ситуация, когда образование и вос-
питание не могут оставаться такими, какими они были до
сих пор. Знания, которыми обладают дети Света, значитель-



 
 
 

но опережают содержание современных школьных учебни-
ков, в которых даже современный уровень науки и техни-
ки представлен очень слабо. Большая часть материала – это
далекое прошлое. «…Все истины должны быть пересмот-
рены перед ликом науки, – так говорят ученые, и они пра-
вы», – писала в «Надземном» Е.И.Рерих [8, 272]. Образо-
вание необходимо устремить в будущее. Выпускники школ
должны быть готовы к встрече с ним, они должны знать, что
их там ждет, как им там жить и в чем их миссия.

Есть еще одна проблема, связанная с детьми Света. Воз-
можно, моя точка зрения на нее многим покажется ради-
кальной и потому неприемлемой, но проблема действитель-
но существует. Раз дети Света рождаются с уже готовым ба-
зисом истинных знаний (возможность этого можно показать
на простых физических моделях) и в будущем таких детей
станет подавляющее большинство, а затем будут рождаться
только такие дети, то возникает вопрос: «А есть ли будущее
у педагогики?» У этой точки зрения есть веские возражения.
Но не спешите делать выводы, мы заглядываем в слишком
неизведанное и слишком далекое будущее.

Важно осознать не просто необходимость обретения ду-
ховности, но и глубокое понимание того, что именно она
должна стать доминантой внутреннего мира уже в детстве,
сделаться главным ориентиром в отношении к жизни. Ведь
в будущем невозможно представить никакой иной цивили-
зации, кроме духовной, но создавать ее нужно в настоящем.



 
 
 

Сегодня, когда в большинстве школ, где о духовности не
только не вспоминают, но отсутствует само понимание ду-
ховности, по всей России создаются школы Гуманной педа-
гогики, работают тысячи учителей, весь образ жизни кото-
рых, их духовный мир есть Мир Живой Этики.

В книге Учения «Мир Огненный» говорится о необхо-
димости устремить сознание в будущее. Дети Света – это
посланцы из будущего в нашу несовершенную действитель-
ность. И рассуждая о том, удастся или нет выжить нашей
цивилизации, стоит вспомнить слова итальянского педагога
М.Монтессори: «Если что-то и спасет нас, то только дети».
Дети Света своим появлением словно напоминают о том, что
наша судьба в руках детей, которые должны стать главной за-
ботой человечества. Как гражданин, я готов поверить только
тому президенту, той партии и тому правительству, в работе
которых приоритетной будет забота о детях, забота об учи-
телях, забота о школах.

Через детей Света мы получаем возможность подняться
на следующую ступень восхождения. Надо только бережно и
с благодарностью Великим Учителям принять эту помощь и
правильно ею воспользоваться.
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С детьми, которых условно назову необычными, я встре-

чался не раз, в разные периоды и в разных условиях.
Однажды, когда я был директором Института педагоги-

ки в Тбилиси, ко мне привели только что поступившего в
первый класс мальчика шести лет, чтобы оценить уровень
его подготовки. Мальчик оказался развитым и знающим, и
мы направили его сразу во второй класс. Через год родители



 
 
 

снова привели его, и мы были вынуждены перевести ребен-
ка уже в четвертый класс. Затем он «шагнул» через пятый
класс сразу в шестой, а из шестого – в восьмой. И когда его
еще раз привели для проверки к нам на комиссию, мы дали
ему заключение об окончании средней школы. Он окончил
ее за пять лет! Когда он был в четвертом классе, я спросил:

– Как ты добиваешься такого успеха?
Он ответил:
– Когда я хочу что-то узнать, я стараюсь узнать это цели-

ком, а не по частям. Я не могу учить что-то по параграфам,
потому читаю весь учебник и разбираюсь в главном.

Вот такой необычный случай. Потом он вместе с роди-
телями уехал в Израиль, и, к сожалению, о его дальнейшей
судьбе мне ничего не известно.

Второй пример. Два года назад в Благовещенске я позна-
комился с мальчиком по имени Тихон. Тогда ему было шесть
лет. Он рассказывал мне о Египте, проявляя разносторонние
знания, говорил о пирамидах, фараонах, мечтал поехать в
эту страну и уговаривал бабушку ехать вместе с ним. Он как
будто знал Египет. Сейчас ему восемь лет. Он участник на-
шей конференции. На вопрос:

– Ну, как Египет?
Он ответил:
– Египет подождет. Сейчас я увлечен палеонтологией.
И в этой области он тоже проявляет обширные познания.
Откуда они у него?



 
 
 

Еще пример. В прошлом году в Нефтекамске ко мне при-
вели 13-летнего мальчика. Он начал писать с пяти лет, а в
11 лет выпустил свою первую книгу. Он автор стихов, поэм,
рассказов. В них он ищет планету, где царят мир и радость,
а войн нет.

Полагаю, каждый из вас тоже знает таких детей. Их ста-
новится все больше.

Но я хотел бы рассказать о других детях (назову их пока
необычными), обладающих некими любопытными качества-
ми. Возраст детей от трех до 19 лет, уровень развития у всех
высокий. Вот какими качествами они характеризуются:

– глубокое знание родного языка без его изучения;
– владение всеми языками без их изучения;
– чтение с закрытыми глазами; восприятие без участия

слуха, на уровне мысли;
– удивительная скорость восприятия и мышления;
– знание Божественной Истины.
Кто эти дети и можно ли сказать, что это дети Света, дети

нового сознания, дети индиго? Или они просто дети с иным
сознанием?

Приведу несколько запротоколированных бесед с ними.
1. Ребенка 5,5 лет спрашивают:
– Почему ты плачешь?
Он отвечает:
– Потому что вы видны мне насквозь.
Ребенок видит грехи и мысли людей. Беседа продолжает-



 
 
 

ся:
– Почему сейчас так много разводов?
– По количеству разврата – количество разводов.
– Находится ли Всевышний с нами сейчас?
– Полна вся Земля славы Его.
2. Еще один ребенок говорит: «Мы – награда той семье,

в которой рождаемся».
3. Следующий диалог:
– Ты знаешь Ветхий Завет?
– Да.
– Весь текст знаешь или что-то забыл?
– Я ничего не забыл.
– А кто тебя научил Ветхому Завету?
– Ангелы научили до рождения.
Вот такого рода беседы. Напомню, что они взяты из про-

токолов.
А теперь открою секрет, о какой категории детей идет

речь. По отношению к ним применяются очень недостой-
ные определительные: кретины, дебилы, умственно отста-
лые. Полноправными членами нашего общества они не ста-
нут никогда, их диагнозы: церебральный паралич, глубокий
аутизм – эти болезни неизлечимы. Я видел этих детей: вы-
пуклые глаза, открытый рот, речевой аппарат нарушен, от-
сутствует элементарное умение обслуживать себя – плакать
хочется от жалости. Но достаточно постоять рядом с ними
несколько минут, чтобы почувствовать исходящие от них



 
 
 

любовь и доброту.
Надо сказать, что способ общения с такими детьми был

открыт в середине 80-х годов XX века и используется во
многих странах, к сожалению, у нас этого пока нет… А ведь
эти дети несут совершенно иную информацию. Они могут
рассказать, что нас ожидает в ближайшем будущем, но со-
общают только то, что, как сами уверяют, им дозволено ска-
зать. Они знают, что происходит в другой части планеты; мо-
гут общаться между собой где бы ни находились. Ведутся
научные исследования, и эти факты запротоколированы.

Размышляя о таких детях и вообще о феномене детства,
я задал себе такие вопросы:

– Кто есть дети в нашей жизни?
– Кем мы были и кем сейчас являемся?
– Кто есть дети, которые приходят сейчас?
Мне представляется, что каждый ребенок приходит для

того, чтобы протянуть нам руку помощи. Смешно на первый
взгляд: какую руку помощи они могут нам протянуть? Но
это именно так. Нам надо просто прислушиваться к ним. Как
педагог я не раз чувствовал эту детскую руку помощи. Вот
на уроке заплакала Лерочка:

– Не люблю математику! Все красное! Все красное…
А я услышал в ее словах:
– Учитель, зачем тебе красные чернила? Они же раздра-

жают меня! Найди другой способ, чтобы радость познания
не погасла во мне…



 
 
 

Так разве это не было рукой помощи маленькой девочки
мне, учителю?

Так же и в семье. Дети, как дар, приходят, чтобы выпра-
вить нашу жизнь, помочь справиться со своими заблуждени-
ями, преодолеть что-то в себе. Видимо, пора нам самим на-
учиться языку детства, возродить в себе тот язык, на кото-
ром когда-то сами предлагали руку помощи взрослым.

Вернемся к детям, о которых шла речь выше. Можно ли
их причислить к детям индиго? Но должен сказать, что ме-
ня этот термин смущает. Научная недоказанность факта су-
ществования детей индиго дает широкое поле измышлени-
ям и заблуждениям. Я читал книги о детях индиго. Иная ма-
ма может запросто заявить: «Мой ребенок индиго». И нач-
нет рассказывать о нем, не обосновывая своего мнения. Да-
же психологи говорят о детях индиго, не владея способом
определения их. Я не опровергаю того факта, что действи-
тельно приходят дети с иными способностями, с иным уров-
нем мышления, необычные дети, дети Света. Они, эти дети,
превосходят наш опыт и наши ожидания. Л.В.Шапошникова
правильно сказала: «Мы были бы слепцами, если бы не виде-
ли, что приходит иное поколение». Это поколение смущает
нас, возмущает, загоняет в тупик. Оно ставит перед нами за-
дачу, которую мы должны обязательно решить. В противном
случае погубим и это поколение, и самих себя. У Н.К.Рери-
ха есть прекрасная философская картина «Дела человече-
ские» (1914). На ней изображены люди, стоящие у края про-



 
 
 

пасти. Так и мы сейчас подошли к пропасти, и кто спасет
нас? Спасти нас могут только дети, только наша забота о них,
об их воспитании. Сказано: «…надо обратиться лишь к де-
тям. Лишь в них законное начало дела» [1].

Наша действительность крайне исказила воспитание де-
тей, хотя назвать этот процесс воспитанием трудно. Я не хо-
чу огульно говорить обо всех школах, всех учителях, всех
матерях и отцах – есть радостные исключения. Но школьный
авторитаризм и родительский эгоизм пока являются нормой
сложившегося образовательного мира. Люди перестали счи-
тать воспитание чем-то необходимым, без чего человек не
сможет состояться в жизни, и тем более они не воспитыва-
ют в детях такие ценности, как благородство души и сердца.
Люди предпочитают вкладывать знания в умы детей, не ду-
мая о том, к чему это может привести в руках бездушных и
бездуховных.

На Западе для воспитания детей индиго ищут другую пе-
дагогику, педагогику ненасилия, педагогику понимания. Од-
нако для воспитания и нынешних, и будущих поколений дав-
но существует куда более совершенная педагогика. Она жи-
вет в классическом педагогическом наследии, и имя ей – гу-
манная педагогика. Если мы хотим что-то преобразить в на-
шей действительности, в первую очередь надо помочь учите-
лю, помочь родителям. И особенно помощь необходима бу-
дущим молодым отцам и матерям: им очень хорошо нужно
объяснить, что значит материнство и что значит отцовство,



 
 
 

кто есть ребенок и кто есть учитель. Нам надо понимать, что,
принимая ребенка, иначе говоря, путника вечности, мы бе-
рем на себя большую ответственность, возлагаем на себя су-
ровость долга. К сожалению, эта суровость долга не понята
очень многими взрослыми, и потому многие дети оказыва-
ются на улице.

Нас поражает количество детских суицидов, детской пре-
ступности, детского алкоголизма, детской проституции. Но
разве в основе этих страшных явлений не кроется в том чис-
ле отсутствие воспитания или извращенное его понимание?

Для раскрытия силы гуманной педагогики приведу такой
пример. В Москве недалеко от станции метро «Ясенево»
есть школа №  200. До того, как нам ее передали, это бы-
ла школа, куда направляли неугодных, неудобных детей: ум-
ственно отсталых, двоечников и т. д. Туда же определяли де-
тей из детского дома. Начальных классов школа не имела.
Когда эту школу передавали нам, начальник округа сказал:
«Если гуманная педагогика имеет силу, покажите это на де-
ле».

Мы начали с того, что объяснили учителям, которые там
уже работали, в чем должна состоять суть их деятельности,
но они сказали: «Мы гуманную педагогику не понимаем.
Этих детей надо держать в строгости, палкой надо их гнать,
никак не иначе». Кроме того, мы сняли надбавки, которые
за якобы особую работу с такими детьми получали эти педа-
гоги. И они покинули школу.



 
 
 

Мы набрали новый коллектив. Учили людей, как надо ра-
ботать с детьми, как соблюдать принципы гуманной педаго-
гики. Сегодня не раз звучало слово «любовь». Но мудрость
воспитания не в том, что мы детей просто любим, а в том,
как мы их любим. Детей надо любить так, чтобы они при-
нимали нашу любовь. Учителя, которых мы пригласили, по-
шли за нами.

И каков же был результат наших усилий?
– Спустя два года специальная аттестационная комиссия

признала нашу школу обычной общеобразовательной, а не
школой для умственно отсталых детей.

– В школе открылись начальные классы.
Что сыграло особую роль в этом преобразовании школы?

Я не могу сказать, что это сделала гуманная педагогика как
нечто абстрактное. Гуманная педагогика, как и любая дру-
гая, не существует без учителя, она в самом учителе.

Таким образом, современное поколение приходит в зем-
ную жизнь с надеждой, что его примут новые учителя. Как
сказал Анатолий Евгеньевич Акимов, дети Света нуждаются
в учителях Света.
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У современных детей много нерешенных, острых про-
блем. Основываясь на своем большом педагогическом опы-
те, могу сказать, что между теми детьми, которые были 20–
30 лет назад, и нынешними огромная разница. Пришли дети,
в которых я вижу детей Света, детей Солнца, детей индиго. В
школах, работающих по системе Гуманной педагогики, сей-
час введен новый образовательный курс взращивания в де-
тях письменной речи. Не касаясь основ, на которых построен
этот курс, расскажу о речевом творчестве детей, в которых
проявляется новое сознание, о конкретных случаях, с кото-
рыми я сталкивалась в процессе работы и которые привели
меня к следующим обобщениям.



 
 
 

 
Дети видят трудности жизни

и пытаются помочь взрослым
 

Приведу примеры, подтверждающие, что дети всегда го-
товы помогать людям.

Однажды, после того как ученики прослушали рассказ о
шестом подвиге Геракла, связанном с Авгиевыми конюшня-
ми, я обратилась к детям:

– Ребята, будьте учителями и поставьте вопросы к тексту.
Аня спросила:
– А почему царь Эврисфей не захотел подружиться с Ге-

раклом, а отправил его на такую грязную работу?
Дети сразу ответили:
– Потому что он был злой, он ненавидел Геракла и зави-

довал ему.
А я добавила:
– Аня, ты такая добрая, что тебе трудно представить, как

можно жить с такой агрессией в душе…
Мы уже перешли к следующему вопросу, как вдруг девоч-

ка за первой партой сдержанно и почти незаметно подняла
руку:

– Я не на этот вопрос хочу ответить, я вообще хочу ска-
зать.

Но она так произнесла «хочу сказать», что я остановилась.
– Что ты хочешь, Лерочка, сказать?



 
 
 

И она начала:
–  Люди не понимают, что дети умнее. Почему только

взрослые в правительстве? Надо создать детский комитет,
чтобы могли советовать взрослым. Не было бы войн, если бы
ребенок сел перед камерой и ему дали слово в эфире!

Она начала говорить сидя, но так была напряжена, стара-
ясь высказать свою мысль, что стала подниматься. У нее да-
же вздулись жилы на шее от напряжения. Позой, лицом, всем
своим видом она выражала негодование: «Почему столько
несправедливости вокруг?!» В этом вопле детской души зву-
чала уверенность в том, что дети смогут преодолеть трудно-
сти и тем самым помочь взрослым.

У Джанни Родари есть сказка «Как убежал твердый знак».
В ней говорится о том, как звуко-буквы алфавита осуждали
твердый знак за то, что он только буква и не имеет соответ-
ствующего звука. Обиделся твердый знак и сбежал в Болга-
рию, где его больше ценили. А в алфавите начался перепо-
лох: машины не могли ни въехать, ни объехать, ни разъехать-
ся; для ученых исчезли объекты; никто не мог ни съесть, ни
тем более объесться и т. д. и т. п. В результате звуко-буквы
извинились перед твердым знаком и попросили его вернуть-
ся в алфавит.

Подобные тексты позволяют учителю побуждать детей к
творчеству. После прочтения на уроке сказки я сказала де-
тям:

– Писатель Джанни Родари сочинил сказку о твердом зна-



 
 
 

ке. А вы, ребята, может быть, придумаете сказку (рассказ,
стихотворение) о мягком знаке?

Дети охотно согласились. Многие к следующему уро-
ку приготовили сюрпризы, юмористические, остроумные, а
Миша К. написал «Поэму о Мягком знаке».

 
ПОЭМА О МЯГКОМ ЗНАКЕ

 

Вот собрался алфавит
В полдень на собранье.
Буквы вздумали решить,
Кто из них неглавный!
«Мягкий знак, ты – чудак,
Мы тебя важнее!
Это так, ты лишь знак,
Звука не имеешь!»
Мягкий знак сказал: «Ах, так!
Это – униженье!
Вот уйду я на чердак,
Буду есть варенье.
И не буду я в словах
Больше появляться!
Вам придется без меня
С этим разбираться».
Тут такое началось!
Вот речная галька
С криком прямо из-под ног



 
 
 

Вылетает галкой!
Вот корабль сошел с пути,
Очутился на мели.
Капитан умел и смел:
«Но откуда взялся мел?»
Топит печку кочегар,
Выдувает дым и жар,
Оглянулся, где же уголь?
Здесь какой-то странный угол!
В алфавите кутерьма,
В ссоре все со всеми.
«Мы, – хотят сказать, – семья»,
А выходит «семя»!
Буква А сказала: «Ах!
Мне урок понятен,
Буквы все важны в словах,
И должны мы Мягкий знак
К нам позвать обратно.
Он же мягкий – Мягкий знак.
Он простит нас, братцы!
Мы не будем никогда
Больше задаваться!»
Мягкий знак вернулся в дом,
Что зовется языком,
Каждый звук и каждый знак
На своих живут местах.
Наш язык красив и щедр,
Он дитя славянских недр.
Нам хранить и нам беречь



 
 
 

Русскую родную речь!

Миша прочитал свое творение и добавил: «Говорили о но-
вой реформе. Хотели сделать так: как слышится, пусть так
и пишется. Я не согласен, потому что в каждой букве есть
свой смысл, это – глубина русского языка. Поэтому и напи-
сал шуточное стихотворение, но с таким смыслом».

В ученом мире, действительно, не так давно обсуждался
вопрос, как упростить русский язык, убрать «лишние» зна-
ки, которые не имеют соответствующего звучания. Очевид-
но, Миша оказался в курсе этой дискуссии. Вот и выразил
свое отрицательное отношение к «реформаторам» языка.

Это примеры того, как дети помогают нам, взрослым, в
разных жизненных ситуациях. Они реально видят трудности
и предлагают способы их преодоления.

 
Дети нацелены на прекрасное,

возвышенное и духовное
 

Когда мы включали в наши материалы все возвышенные
тексты, обязательно имеющие нравственную основу, то ори-
ентировались и на В.А.Сухомлинского, и на Я.Корчака, и
на И.Г.Песталоцци; последний писал об элементарном нрав-
ственном воспитании, в основе которого следующее: 1) вы-
рабатывать с помощью чистых чувств хорошее моральное
состояние; 2) упражнять нравственность на справедливых



 
 
 

и добрых делах, чтобы дети превозмогали себя и прилага-
ли усилия; 3) формировать нравственное мировоззрение че-
рез размышления и сопоставления правовых и нравствен-
ных условий, в которых ребенок находится.

Моя аспирантка (Кунцэ Светлана), работающая над дис-
сертацией, в которой она раскрывает особенности общения в
гуманном педагогическом процессе, провела эксперимент в
обычной и экспериментальной школах. Детям третьего клас-
са она предложила письменно выполнить несколько заданий.

Сначала нужно было ответить на вопрос: Какие качества
я в себе развиваю?

В обычной школе на этот вопрос были получены такие от-
веты: которые сделают меня знаменитым, богатым; сдела-
ют отличником, буду получать одни только пятерки; сде-
лают меня депутатом Госдумы; позволят стать балери-
ной и т.  д. в  том же духе. В ответах детей чувствовалось
их желание приспосабливаться к требованиям современного
общества, чтобы прочно стоять на ногах; практицизм и мер-
кантилизм сквозил в их взглядах на свою будущую карьеру.

Школьники, воспитание которых базировалось на гуман-
но-личностном подходе к ним, отвечали так: я развиваю в се-
бе ответственность, честность, искренность; очень важно
быть хорошим другом; не причинять людям зла; каждый че-
ловек должен быть настоящим. В подавляющем большин-
стве ответов все желаемые детьми качества были направле-
ны на заботу о других людях; ход их мыслей имел альтруи-



 
 
 

стический характер; они понимали значение истинных цен-
ностей.

Так могут говорить действительно другие, особые дети.
Таким детям, детям Света нужны, как мудро отметил А.Е.А-
кимов, учителя Света. Всё зависит от того, что учитель несет
детям. У хорошего учителя, как правило, хорошие ученики.

Следующее задание было связано с завершением предло-
жения: Настоящий человек – это…

Как правило, в обычной школе дети выстраивают предло-
жение так: «Настоящий человек – это тот, кто делает хо-
рошее мне».

Иначе трактуется понимание настоящего человека учени-
ками из школы с гуманно-личностным подходом к детям.
«Настоящий человек – это тот, кто выполняет обещания,
кто щедрый, мудрый, не предает, умеет слушать, совест-
ливый, доброжелательный, заботится о людях».

В третьем письменном задании дети заканчивали предло-
жение: Каждый человек должен быть…

Третьеклассники обычной школы заканчивают его одно-
образно, друг за другом повторяя одно слово: «добрый».

В экспериментальной школе дети мыслят значительно
шире: «Каждый человек должен быть добрым, любящим
рассуждать, честным, великодушным, интеллигентным,
образованным…»

Проанализировав ответы детей, мы сделали такой вывод:
– В обычной школе процесс очеловечивания школьника



 
 
 

затормаживается.
– В классах, работающих по системе Гуманной педагоги-

ки, процесс очеловечивания набирает силы; дети полностью
раскрываются; те функции, которые изначально были в них
заложены, раскрываются с помощью учителей и общей об-
становки; каждый ученик овладевает умением заглядывать
в свой внутренний мир и находить нужные ответы на самые
главные проблемы человечности в человеке.

Я чуть отступлю от темы, но мне хотелось бы об этом
рассказать…

Вчера, когда Шалва Александрович вернулся домой, ему
позвонили с первого канала ТВ: «Мы хотим знать о жесто-
кости детей». Шалва Александрович ответил, что в нашей
школе такого нет. Снова звонок. Это уже друзья: «Вклю-
чите первый канал. В 22.20 передача – «“Дедовщина” в шко-
ле»18. Включили, видим: какой-то ужас, всё, как в кошмар-
ном сне, у детей дикие, зверские лица! «Что мы делали, то
и получили!» – сказала Л.В.Шапошникова. Вот мы и полу-
чили: старшеклассники бьют более слабых без всякой при-
чины; выпускница дает пощечину восьмикласснице, потом
таскает ее за волосы, и даже обращение матери девочки к
директору не дает никакого результата.

А жестокость учителя? Или ее нет?! Учитель следует
полученным инструкциям, поэтому для него ученики – ходя-
чие отметки, знания, умения, навыки. Он разными способа-

18 Передача состоялась 9 октября 2006 г. в 22.20–23.30 на Первом канале ТВ.



 
 
 

ми, порой силовым давлением, добивается этих знаний у де-
тей. Но детей, тем более современных, невозможно заста-
вить исполнять задание, поэтому учитель ожесточается.
И жестокость порождает очередную жестокость …

 
Дети умеют схватывать

и обобщать суть явлений
 

Это – удивительное свойство. И оно постоянно проявля-
ется в детях.

Даша Овсеева (4 класс) на Восьмое марта подарила мне
стихотворение. Я храню его в особом конверте, как и другие
детские откровения. Это самые дорогие мои ценности и бо-
гатства. Вот что она написала:

Вы нас учили стихи сочинять,
Вы нас научили рассказы писать,
В чужой восторг переселяться,
В иной душе определяться,
Поэмы с одами писать
И незамедленно влюбляться
Во всё хорошее подряд.

Мне очень понравилось стихотворение Даши, но я сразу
не осмыслила его, а потом, когда проанализировала, – очень
удивилась. Вся суть гуманной педагогики, вся суть человече-
ских отношений представлена здесь! Начинает Даша с обыч-



 
 
 

ного: «Вы нас учили стихи сочинять, вы нас научили расска-
зы писать…» – да, отталкиваясь от образцов высокой по-
эзии, мы постепенно вселяем в детей поэтический вкус. А
дальше: «В чужой восторг переселяться …» – то есть, сочув-
ствовать, сопереживать, сорадоваться. Тексты, которые мы
им всегда предлагаем с нравственной, моральной нагрузкой,
позволяют перекидывать мостики в их духовный мир, чтобы
каждый в себе находил именно то, что ему понравилось в ге-
рое, или отстранялся от того, что они не приемлют в персо-
наже художественного произведения – поэтому: « В иной ду-
ше определяться…» «Поэмы с одами писать…» – этого на
наших уроках не было; по-видимому, возвышенность стиля
общения учителя с учеником потянула Дашу упомянуть и
поэмы, и оды.

Но финальные строки стихотворения бесподобны по сво-
ей глубине: «И незамедленно влюбляться во всё хорошее под-
ряд» – по всей видимости, Даша говорит о защитном меха-
низме, который появляется в детях и направлен против во-
пиющей действительности, начиная со сквернословия и кон-
чая изображениями всевозможных увечий, кровопролитий,
доходящих до садизма. В Латвии однажды провели такой
эксперимент: на экранах демонстрировались фильмы ужа-
сов. Спустя месяц именно те подростки, которые смотрели
эти фильмы и отнюдь не остались безразличными к прояв-
лению изощренных форм насилия, увиденных на экране, со-
вершали разные правонарушения и преступления.



 
 
 

 
Дети уверены в своих силах и возможностях

 
Известно, что в Москве, как, наверное, и в других регио-

нах, проводятся районные, окружные, городские, областные
конкурсы научных проектов по развитию, проявлению ин-
теллектуальных возможностей, по выразительному чтению.
Мы наших учеников специально не готовим к конкурсам, но
углубленная работа по раскрытию сути явлений, оптимисти-
ческий взгляд на детей способствуют их активному участию
в конкурсах, где они занимают призовые места.

Как-то мальчик, который победил в интеллектуальном
марафоне, признался: «Мне сказали, что у меня лингвисти-
ческий дар». И действительно, при письме он не допуска-
ет ни одной ошибки. Такие дети становятся нашей опорой:
«Алеша, помоги, пожалуйста», – часто обращаюсь я к нему
во время урока. И он безошибочно комментирует, какие в
слове «запрятаны» трудности, провоцирующие детей, чтобы
они допускали ошибки.

 
Дети устремлены к познанию, к

творчеству, к преодолению трудностей
в сотрудничестве с взрослыми

 
Комментируя это обобщение, приведу два примера.



 
 
 

В начале учебного года мы знакомили четвероклассников
с фантастическими рассказами Эриха Распе о бароне Мюнх-
гаузене. На уроке я прочитала детям несколько веселых эпи-
зодов из приключений барона. «А теперь, ребята, – говорю
им, – найдите книги о приключениях Мюнхгаузена, поку-
пайте, берите в библиотеках и читайте, потому что книги
обогащают вас, ваш внутренний мир».

На следующий урок они принесли книги, сами интересно
и увлеченно их читали, смеялись, комментировали. Я смот-
рела на лица детей – они были счастливы. Урок пролетел
незаметно, и когда прозвенел звонок, я испугалась: у  ме-
ня ведь был совсем другой план урока! Думала, почитаем
10–15 минут, а потом перейдем к новому материалу. А те-
перь… Поэтому после урока сказала детям: «Продолжайте
читать про Мюнхгаузена». Но вдруг вижу, что ко мне с во-
просом протискивается Федя Кравченко: «А какое творче-
ское письменное задание вы нам даете к следующему уро-
ку?» Я растерялась: ведь у меня-то творческое задание было
к тому уроку, который я не успела провести. А Федя, заме-
тив мою растерянность, предлагает: «А можно мы, как пи-
сатель Эрих Распе, напишем фантастические истории и рас-
сказы?» Я остановила уже расходящихся детей: «Ребята, по-
слушайте меня. Я не раз вам говорила, что не только я – ваш
учитель, но и вы – мои учителя, вы – мои великие учителя.
И вот, пожалуйста, сегодня я что-то упустила, а Федя стал
моим учителем и подсказал прекрасное творческое задание



 
 
 

на дом: фантазировать в стиле Эриха Распе».
С нетерпением жду следующего урока, как ребята проявят

себя. И вот к доске выходят первые четыре ученика, чтобы
порадовать всех своими сюрпризами. То ли праздник был в
тот день, то ли какое-то торжественное мероприятие, пото-
му что все они в черных жилетках с бабочками, в белоснеж-
ных рубашках – как настоящие рыцари, и читают, читают!
Письменную работу одного из них, Вали Медведева, я пере-
скажу, хотя она, конечно, по всем уровням превосходит мой
рассказ.

Нечто подобное описывал Л.Н.Толстой. Как-то в Ясной
Поляне он проводил урок, и в связи с каким-то творческим
заданием дети загорелись: «Напишем! Напишем!.. Давайте,
Лев Николаевич, и вы напишете, и мы». Успокоились, со-
средоточились, пишут. «И я тоже сел и пишу, – рассказывал
Толстой, – потом мы начали читать свои работы. И когда де-
ти услышали, что и как я написал, у них вытянулись лица,
потому что мое сочинение (по сравнению с их работами) вы-
глядело как черная муха в белом молоке».

Возвращаюсь к фантастическому рассказу Вали Медведе-
ва: «Я помогал маме на кухне, она готовила салат. И вот я
режу огурец. Режу и вдруг слышу – откуда-то звуки. Оказы-
вается, от огурца. “Сю-сю, тя-тя” – вот такие звуки. Я по-
смотрел на него. “Я ничего не понимаю”, – говорю ему. А он
продолжает, и я по тону его чувствую, что он о чем-то про-
сит. Тогда я глубоко задумался, как барон Мюнхгаузен. Ин-



 
 
 

тересно, а что он, огурец, хочет? Это явно инопланетянин,
и, наверное, ему хочется вернуться на свою планету. А чем
я могу помочь? Я взял тарелку, положил огурец на тарелку
и пустил его в космос. Так я спас инопланетянина».

Второй пример.
На одном из уроков во втором классе я прочитала детям

своеобразный рассказ, где каждое слово начиналось с одной
и той же буквы, а затем предложила им: «Наверное, вы тоже
сможете написать 2–3 предложения или рассказ, где каждое
слово будет начинаться с одной и той же выбранной вами
буквы». Когда есть интерес, дети всё смогут, все трудности
преодолеют. Чувствуя их увлеченность, даю им способ дей-
ствия и говорю: «Обращайтесь к большим толковым слова-
рям и оттуда на одну какую-то букву, которая вам нравится,
подберите слова, а потом соедините их по смыслу. Ведь мы
“учимся не мыслям, а мыслить” (как говорил Кант) – вот это
главное!»

Каждый писал по-своему. Антон, например, написал все-
го три предложения. Но какие! «Армия арбалетчиков атако-
вала аул. Американские авианосцы атаковали Афганистан.
Антон аплодировал аккордеонисту Алексею Арбузову». И
подпись: Антон.

Свое задание мальчик читал с явным удовольствием. Дети
слушают, а мне как-то неловко стало – ведь это явно недет-
ская работа, но вижу, что Антон очень старался, поэтому
очень деликатно спрашиваю: «Антон, тебе кто-нибудь помо-



 
 
 

гал, наверное?» (Если родители помогают, это, конечно, хо-
рошо, путь они подключаются к творческому процессу.) А
он внимательно и серьезно посмотрел на меня и сказал: «Вся
семья работала!» Я говорю: «Припиши, пожалуйста, на ли-
сточке с твоим заданием, что вся семья работала». Он при-
писал. Спустя две недели, встретив Антона в коридоре, я
улыбнулась и сказала: «Антон, как ты здорово сказал, что
вся семья работала!» Он снова внимательно посмотрел на
меня и с улыбкой добавил: «А еще папин приятель пришел
и тоже помог».

Наряду с такими работами учеников, которые пока нахо-
дятся в поиске и нуждаются в помощи взрослых, есть и пре-
красные произведения детей. Еще во втором классе Кирилл
(сейчас он уже в десятом, необыкновенный парень растет, с
блестящими способностями) написал «Карнавал».

 
Карнавал

 
Кавалькада клоунов катилась колесом. Крики, каламбу-

ры, клацанье кастаньет, калейдоскоп костюмов – короче,
карнавальная кутерьма.

Капрал командовал кавалергардами. Капельмейстер кон-
тролировал кларнеты, контрабасы, ксилофоны, кимвалы.

Квадрига коней катала королевскую команду. Королева
красовалась. Королевна куксилась. Князь кормил капризни-
цу картошкой, курицей, конфетами, кока-колой. Королевич



 
 
 

кашлял. Король курил кальян.
Кричали кенгуру, кружили канарейки, кондоры клевали

крупу, колибри – крошки. Кактусы кололи короткими ко-
лючками кенгуру.

Капитан королевского корабля купал китов, касаток, ка-
шалотов.

Качались качели, кружились карусели, кувыркались кана-
тоходцы, кокетничали красавицы.

Куранты! Кончился карнавал. Кругом красочные конфет-
ти, камелии, кивающие кроны кипарисов. Как красиво!

Кирилл Григорьев
 

Непримиримость к несправедливости
 

Дети не скрывают своего отношения – положительного
или отрицательного – к окружающему миру и проявляют его
в разных ситуациях.

Никита появился в нашей школе уже в 4 классе, заверша-
ющем, выпускном. В будущем году ему придется искать дру-
гую школу. Я всегда радуюсь, видя в классе новое лицо, и не
скуплюсь на добрые слова: «Как хорошо, что ты пришел! Мы
тебя ждали!» По письменной речи Никита, конечно, ничего
не мог делать – были упущены первые три года, как же он
включится в работу? Никита с интересом слушает, пытается
проявлять активность, но…

Как-то классная руководительница мне говорит: «Пред-



 
 
 

ставляете, до нашей школы Никита три школы поменял». Я
встревожилась: почему ребенок никак не мог ужиться ни в
одной школе? И в памяти всплыло: «Мадам Маргарита» –
интереснейшая пьеса и потрясающий спектакль. Бразиль-
ский автор Роберто Атайда написал эту пьесу, когда ему был
21 год. Помня и, очевидно, пережив множество горьких ми-
нут за годы учения и успев поменять семь школ, он в своей
пьесе рисует обобщенный образ бездушного, авторитарного,
не любящего детей учителя – мадам Маргариты.

Подзываю к себе Никиту и спрашиваю: «Никита, почему
ты ушел из одной школы, а потом – из другой, из третьей?» И
он чистосердечно и открыто признается: «Ой, там мне жиз-
ни никакой не было…» Жизни не было мальчику! Прошу его
уточнить: «Как это – “жизни не было”?» Никита отвечает ко-
ротко и ясно: «Жизни не было, потому что плохие учителя».
Это именно те педагоги, которые зациклились на знаниях,
умениях и навыках, а дальше – ни ребенка не замечают, ни
личности не видят. Словом, «мадам Маргариты». Вот и от-
ношение к ним соответствующее. «А здесь, – спрашиваю, –
у тебя жизнь есть?» «Да, да, есть, учителя хорошие, добрые,
только с ребятами я еще не успел подружиться», – и добавил:
«А ребята там хорошие были».

И еще пример проявления непримиримости к несправед-
ливости.

Мальчик в первом классе, страдает дисграфией, а учи-
тельница сердится на него, постоянно злится: «Портишь кар-



 
 
 

тину всего класса! Все пишут, как рисуют, а ты что безоб-
разничаешь?!» У мальчика дрожащий почерк, соскальзыва-
ющий с первой строчки на последнюю. Ведь это же заболева-
ние! В высших педагогических учебных заведениях все бу-
дущие учителя изучают физиологию, где черным по белому
написано, что дисграфия – не вина, а беда ребенка.

Прошло два с половиной месяца с начала учебного года,
а страданиям ребенка нет конца. И однажды, когда мама бу-
дит его, чтоб повести в школу, он говорит: «Мама, я в школу
больше не пойду!» Мама в недоумении: «Как не пойдешь?!
Все учатся, а ты… Что случилось, Миша?» И мальчик спо-
койно отвечает: «Я так огорчаю свою учительницу, что боль-
ше этого делать не хочу». Сколько благородства проявил се-
милетний ребенок по отношению к своей злобной учитель-
нице! Тогда мама решила найти школу, где учительница не
будет терроризировать ребенка. Так он попал в нашу школу,
а мне посчастливилось с ним встретиться.

Но привести его к нам удалось только хитростью; два с
половиной часа наш директор Марина Игоревна Шишова,
терпеливо рассказывала, показывала, убеждала и под конец
спросила: «Ну как, Миша, ты придешь к нам?» А Миша: «Я
еще немного подумаю». Он думал неделю, а потом пришел.

К Восьмому марта он протянул мне сложенный вдвое лист
бумаги: «Это мое стихотворение, я вам посвятил; я дикто-
вал, а мама писала». Вот какое стихотворение он сотворил:



 
 
 

Приходит время, и кончается перемена.
Начинается урок письменноречевой деятельности.
Это не просто русский язык или математика,
Когда нужно просто писать и считать.
Здесь ты автор и писатель,
И можешь удивить весь мир.
Замечательный урок.
Я тебе дарю цветок.

Обратите внимание на последние две строчки. Какой пре-
красный образ создан!

В конце первого класса он уже школе посвятил стихотво-
рение, которое так заканчивается: «Мне было трудно, но я
преодолел. Я получил свой изумруд судьбы». И я почувство-
вала в нем поэтический дар. С тех пор он творит и творит.
А сейчас он старшеклассник и говорит, что пишет роман, но
никому не показывает.

Вот какие таланты скрыты в детях. И всегда, рассказывая
про Мишу, я спрашиваю учителей: «Что было бы с этим ре-
бенком, если бы он не проявил свой характер, не возмутился
несправедливостью и жестокостью взрослого и остался в той
же школе?»

Что было бы? Комплекс неполноценности и загубленная
судьба мальчика. Но Миша сам свершил чудо и спас себя от
многолетних страданий школьной жизни.

В заключение я хочу привести два замечательных выска-
зывания.



 
 
 

«Есть много родов образования и развития, и каждое из
них важно само по себе, но всех их выше должно стоять об-
разование нравственное. Одно образование делает вас че-
ловеком ученым, другое – человеком светским, третье – ад-
министративным, военным, политическим и т. д.; но нрав-
ственное образование делает вас просто “человеком”…» [1,
с. 431].

«Осторожно прикасайся к человеку – учим мы детей,
подростков, юношей. Жить среди людей – это все равно
что ходить в сказочном саду, где вокруг тебя тончайшие
лепестки цветов с дрожащими на них каплями росы. Надо
так прикасаться к цветам, чтобы не упала на землю ни од-
на капля» [2] – прекрасный образ тончайших струн взаим-
ности, в которых нуждаются дети нового сознания.

Какой дефицит этого, дефицит нравственности! И только
объединившись, сделав образование нравственным, мы смо-
жем способствовать тому, чтобы в человеке восторжествова-
ла человечность.
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методист лаборатории дополнительного
образования, руководитель

Светомузыкального оптического
театра школы № 906, Москва

Пространство творчества: новые
средства в работе с новыми детьми19

 
Педагогика нужна мне для того, чтобы,

перефразируя Горького, заглянуть в ребенка
и где-то в потаенных уголках его души
открыть волшебный бубенчик, а потом осторожно
затронуть этот бубенчик и тем самым дать
возможность зазвучать всему лучшему, что есть
в ребенке.
Ш.А.Амонашвили

Работа в школе дает мне возможность общаться с детьми
и наблюдать за изменениями, которые происходят с ними.
Есть изменения, которые болью отдаются в моем сердце.
Приведу несколько примеров.

1. Алена, ученица второго класса. 2005 год. На занятии
в Светомузыкальном оптическом театре дети рисуют свои
мысли, чувства, ощущения. В рисунках Алены ощущается

19 Доклад сопровождался демонстрацией слайдов.



 
 
 

чье-то незримое присутствие. Спрашиваю: «Что ты нарисо-
вала?» Она поясняет: «Ангелов. Они всегда рядом со мной».
Свои рисунки она называет очень красиво: «Золотой дож-
дик», «Золотое состояние».

2006 год. Дети 1–2 классов из группы продленного дня
пришли с прогулки, смеются, бегают, толкаются. Такой же
год назад была и Алена, но в ее семье непростая ситуация, и
я вижу, что девочка изменилась. Она стоит, прислонившись
к стене, и смотрит на детей. Ее взгляд не позволил мне прой-
ти мимо – это был взгляд взрослого, разочаровавшегося че-
ловека. Спрашиваю: «А помнишь, во втором классе ты была
такой же радостной, открытой? Давай поговорим, что про-
изошло». Ее ответ меня поразил: «Мне разонравился этот
мир, я устала в нем жить и даже иногда думаю: может быть,
мне уйти?»

2. Прекрасный, ласковый мальчик Иван. Во втором классе
старался одарить улыбкой и любовью всех. В третьем классе
у него – потухшие глаза, избегает контакта со мной. Спра-
шиваю: «Что с тобой случилось?» Он тихо, опустив глаза,
отвечает: «У меня из сердца ушла Любовь, в таком со-
стоянии я даже стеснялся приходить к Вам».

3. Ученица седьмого класса так описала свое состояние:

Как мы зависимы и как мы свободны…
Но одни…
Мы одни в этой галактике или нас много?
Счастье – возможно ли оно здесь



 
 
 

Или есть другой, счастливый мир?
А существуем мы или нам только кажется?
Я одна… Лишь луч надежды…
Как одиноко… Но я терплю…
Я выдержу все.

Словно о таких людях писал Антуан Экзюпери. В его ро-
мане «Цитадель» есть слова, которые автор назвал молитвой
одиночества:

«Пожалей меня, Господи, тяжело мне мое
одиночество.

Мне некого ждать.
Господи, не о человеке прошу Тебя, не о зримом

присутствии. <…>
Вылечи меня, освети мне душу <…>
Одиночество, Господи, плод души-калеки.
Смысл вещей – вот родная земля души. <…>
Душа расправляет крылья только на просторах

смысла,
не вещи нужны ей – картина, что возникла,
когда они слились воедино.
Научи меня видеть сквозь дробность целое.
Тогда, о Господи, я перестану быть одинокой» [5, с.

303–304].

Не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время
приходят дети с новыми качествами, а именно: высокораз-
витым сознанием, повышенной восприимчивостью и инту-
ицией, со знанием своей миссии. Несмотря на выдающиеся



 
 
 

способности, каждый из них нуждается в помощи и защи-
те взрослого, каждый надеется на встречу со взрослым. На-
ша задача – помочь им не только не забыть, но и выполнить
свою миссию, носителем знания которой, несомненно, яв-
ляется душа. Но душа ребенка нуждается в постоянном пи-
тании. Поэтому так необходимо создание и внедрение в об-
разовательный процесс новых методов и средств, питающих
духовное устремление ребенка, формирующих его мировоз-
зрение и помогающих ему понять себя и свою роль на Земле.
Этому может способствовать пространство красоты и твор-
чества, созданное искусством. «Тропа искусства ведет пря-
мо с Земли к Небу <…>», – говорится в «Гранях Агни Йо-
ги» [2, 219].

Одним из средств, помогающих развивать детское серд-
це и обогащаться духовно, является Светомузыкальный оп-
тический театр, над созданием которого мы начали работу
десять лет назад под руководством С.М.Зорина. Простран-
ство театра – это звездное небо над головой, это космические
сюжеты на стенах и, конечно, специальное оборудование, с
помощью которого мы показываем светомузыкальные слай-
довые композиции. Музыка, светоживопись, образы и слова
учителя создают в театре особую, гармоничную, возвышен-
ную атмосферу взаимодействия педагога и ребенка, резони-
руют с его внутренней духовной сущностью и способствует
проявлению уже присутствующего в ребенке. Наш театр де-
ти называют театром Души, театром Света, театром Сердца.



 
 
 

Описать встречи в театре не просто. Слишком боль-
шое пространство занимает здесь интуиция, спонтанность и
недоговоренность.

Последовательность изменения состояния как ребенка,
так и взрослого на занятиях в театре можно представить сле-
дующим образом: удивление – ощущение утраты – обраще-
ние к своему внутреннему миру – вопрошание – обретение
гармонии с собой и окружающим миром – озарение, вдохно-
вение и творчество.

На занятиях в театре мы смотрим, слушаем, переживаем,
чувствуем, фантазируем, с помощью пультов светодинами-
ческими узорами рисуем свое состояние. Создание детьми
творческих работ (сочинения, рисунки – состояния), т.  е.
вербализация ими ощущений, чувств и образов, являет-
ся завершающим этапом каждой встречи и помогает детям
осмыслить и закрепить полученный на занятиях опыт.

На основе накопленного материала можно сделать вывод о
том, что методы и средства театра позволяют ребенку прой-
ти определенные этапы духовной жизни. Ниже приводятся
высказывания учащихся 2–11 классов (высказывания сгруп-
пированы по темам, стиль авторов сохранен).

1. Рождение необыкновенного внутреннего подъема:
«Сердце мое раскрывалось, и я почувствовал, что душа

наполняется силой» (Александр, 7 класс).
«Я ощутил необыкновенный прилив внутренней энергии

и наполнение моего внутреннего мира. Моя душа взлетела



 
 
 

до небес» (Кирилл, 8 класс).
«Я ощутила себя по-настоящему счастливой. В моей душе

совершился огромный переворот» (Ирина, 10 класс).
2. Ощущение гармонии с собой и окружающим миром и

Вселенной:
«Я чувствовала радость и горе одновременно. Душа

наполнялась ощущением гармонии и чего-то особенного,
невыразимого» (Лена, 7 класс).

«Я погружалась в необыкновенный мир, зовущий в беско-
нечный мир Вселенной, и почувствовала, что погружаюсь
в себя» (Инна, 9 класс).

«Внутри меня все пришло в гармонию, и гармония ста-
ла стремиться наружу. Мне нравится ощущать бескрайность
Вселенной. Смотришь на мир другими глазами, ощущаешь
полную гармонию с ним» (Артем, 8 класс).

«Я поняла, что гармония мира начинается с себя» (Катя,
7 класс). 3. Переживание необыкновенного чувства – откры-
тость и «прорастаемость» в миры:

«В моей душе оживает космос. Я вижу невидимое – бес-
конечность мироздания» (Оксана, 10 класс).

«Человек – это Вселенная, а Вселенная – это его ду-
ша» (Настя, 5 класс).

«Я ощущаю бескрайность Вселенной» (Артем, 7 класс).



 
 
 

Дети – участники конференции «Дети нового сознания»
на занятиях в Светомузыкальном оптическом театре шко-

лы № 906.
Слева направо: Маша Кузьмина, Матвей Щербаков и Ни-

кита Лаврентьев.

«Когда я смотрела композицию, я чувствовала любовь.
Роза на экране вызвала чувство радости и печали, ощуще-
ние рождения всей Вселенной и рождения Бога» (Аня,
5 класс).

4.  Наполнение сердца самым космическим универсаль-
ным чувством – Любовью:

«Я ощутил Красоту, Любовь и Солнце…» (Даниил, 2



 
 
 

класс).
«Я почувствовал приход любви» (Дмитрий, 10 класс).
«Вы помогли мне зажечь свой огонек, и я постараюсь ни-

когда не затушить его» (Андрей, 5 класс).
На занятиях в театре дети начинают размышлять о смысле

жизни:
«Я впервые задумалась о смысле жизни. Я поняла, что

гармония мира начинается с себя» (Наташа, 9 класс).
«На сегодняшней встрече я осознал, для чего родился че-

ловек и что в его внутреннем мире скрыты безграничные та-
ланты и возможности» (Илья, 6 класс).

«Я никогда раньше так глубоко не задумывался о Вселен-
ной и о себе. Человек – это свиток, и свиток этот бес-
конечен» (Алексей, 6 класс).

Кто напомнит ребенку, в чем его миссия? В книге Мера-
ба Мамардашвили «Картезианские размышления» [4, с. 669]
упоминается о древнем античном принципе, что мышление
– это беседа души с самой собой о былых встречах с Богом.
В этом контексте удивительна запись Алеши, ученика 5-го
класса: «У меня такое чувство, будто я заново родился, и
я общался с Вселенной».

Часто в темном зале во время показа светомузыкальных
композиций дети начинают писать, говоря, что на них сни-
зошло вдохновение. Так рождались и эти стихи:



 
 
 

 
Музыка Вселенной

 

Я слышу музыку Вселенной.
Она звучит вокруг меня.
И для души моей нетленной
Она открыла двери дня.

И эта музыка повсюду —
Среди домов, среди ветвей.
Услышь и ты Вселенной чудо,
Услышь мечту души своей.

Александр Хохлов, 8 класс
Для корректировки тем проводимых в театре занятий и

планирования индивидуальных общений с ребенком в кон-
це каждого занятия мы проводим самодиагностику: каждый
ребенок пишет, с каким настроением пришел, с каким ухо-
дит. Приведу несколько высказываний:

«Мое настроение становилось то грустным, то наполня-
лось восторгом, то печалью, но под конец перестало пере-
ливаться и определилось на теме философии и задумчиво-
сти» (Андрей, 5 класс).

«Раньше я чувствовала что-то такое пустое внутри себя,
что-то “трухлявое”. Именно сейчас я поняла, что я что-то



 
 
 

значу и что я создана на этой Земле Богом, чтобы моя душа
развивалась и творила добро» (Ольга, 11 класс).

Участник конференции Гриша Мисюра

В этом театре раскрываются душа, мысли, чувства и серд-
це человека. У меня было чувство, что все освобождается от
злых и «замороженных» чувств и начинает оживать (Кира,
5 класс).

9 октября в нашем Светомузыкальном оптическом театре
состоялась встреча с участниками конференции. Детям по-



 
 
 

казали три светомузыкальные композиции, после просмотра
которых им предложили ответить на два вопроса:

– Какие мысли, чувства, ощущения возникли у Вас во вре-
мя просмотра?

– Нужен ли в школах, гимназиях такой театр?
Вот ответы детей на первый вопрос:
Мария: Возникают фантастические мысли, ощущение

умиротворенности и любви ко всему, что происходило мно-
го лет назад, любви к людям и Вселенной.

Матвей: Я ощутил теплоту и любовь матери к сыну и ду-
шевное спокойствие. Я подумал о том, что мы должны бе-
речь нашу планету.

Никита: Во время просмотра у меня возникли мысли о
мудрости Вселенной, чувство нежности ко всему миру и
ощущение замирания.

Юрий: Сначала ощущение тесноты, беспокойства, затем
присутствия постороннего разума и гармонии человека с са-
мим собой.

На второй вопрос дети ответили так:
Мария: Люди, приходящие сюда, обретают душевную гар-

монию и спокойствие. Светомузыкальный театр помогает от-
крыть неизведанное, что-то новое и замечательное, а душа
наполняется теплом и светом. Меняется взгляд на мир,
все оживает.

Матвей: Такой театр должен быть во всех школах. Он по-
могает нам развиваться духовно и рассказывает всю суть



 
 
 

нашего пути.
Юрий: Во время занятия в театре я заглянул в самого себя.

Светомузыкальные композиции помогли мне наиболее пол-
но осмыслить свое, пусть небольшое, прошлое, а также на-
стоящее и то, что мне предстоит пережить – будущее. Перед
моими глазами промелькнули все мои поступки, плохие и
хорошие, мои грехи и благодеяния…

В заключение приведу известное высказывание Галилео
Галилея: «Вы ничему не можете научить человека. Вы мо-
жете только помочь ему открыть это в себе». Пространство
творчества, созданное на базе Светомузыкального оптиче-
ского театра, способствует «познаванию того, что есть в
упечатлившейся душе» ребенка [4, с. 669] и помогает ему
«увидеть в себе бесконечный космос и узнать себя в беско-
нечном космосе» [3, с. 15].
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Н.Л.Гиндилис,

кандидат психологических наук, Москва
Ценности современных

старшеклассников и
понятие «дети индиго»

 
Отношение к современной молодежи противоречиво:

с  одной стороны, ее обвиняют в отсутствии духовности,
чрезмерной практичности и меркантильности, направлен-
ности на материальные ценности, девальвации интересов,
свойственных молодежи прежних поколений, таких как чте-
ние, театр, посещение музеев и т. п. [2, с. 14]. С другой сто-
роны, в последние годы заговорили о появлении новых де-
тей, характеризующихся такими личностными и духовными
качествами, которых не было у детей прежних поколений.
Нэнси Энн Тэпп – ясновидящая, которая и ввела термин де-
ти индиго, – отмечает, что впервые заметила это явление в
начале 1970-х годов [1, с. 26] и количество таких детей стре-
мительно увеличивается с каждым годом. Таким образом,
среди старшеклассников начала нового тысячелетия должно
быть довольно много так называемых детей индиго. Как от-
носиться к таким противоречивым мнениям?



 
 
 

Современную молодежь можно сравнить с мозаикой, в ко-
торой представлены различные фигуры и цветовые оттен-
ки. Среднестатистические данные фиксируют лишь основ-
ные из них и оставляют в тени остальные. Попробую обозна-
чить один, пусть и не главный, из рисунков этой мозаики.
В 2003 году я проводила анкетирование старшеклассников
одной из московских школ: 44 учеников десятых классов и
29 одиннадцатиклассников. Наряду с почти повсеместным
выбором учениками нашей школы таких видов досуга, как
спорт, музыка и общение с друзьями, высокий процент уче-
ников увлекается чтением (65,5 % выпускников и 59,1 % де-
сятиклассников) и театром (37,9 % выпускников и 38,6 %
десятиклассников). Правда, нельзя не отметить небольшое
число тех, кто посещает музеи (всего 6,9 % выпускников и
9,1 % десятиклассников), а тех, кто любит что-либо масте-
рить, среди выпускников оказалось всего 3,4 %, но значи-
тельно больше – 18,2  % среди десятиклассников, любите-
лей же проводить опыты не нашлось совсем – 0 %. Также
выявлено, что чуть больше 27 % из всей выборки в каче-
стве любимого времяпровождения упомянули такое «заня-
тие», как «балдеть и ничего не делать», однако отрадно, что
ни у одного из опрошенных учеников этот ответ не фигу-
рировал в качестве единственного выбора. Любителей смот-
реть телепередачи среди выпускников оказалось 20,7  % и
40,9 % – десятиклассников. Примерно 70 % всех опрошен-
ных учеников посещали раньше какие-либо кружки по инте-



 
 
 

ресам, а иногда сразу несколько кружков: музыкальные, ху-
дожественные (включая керамику, лепку, шитье бисером и
т. п.), танцы, театральную студию, кукольный театр и другие.
Даже в 11 классе, когда большинство из учеников посеща-
ет курсы для поступления в вуз, многие не оставляют своих
прежних увлечений. Таким образом, можно говорить о том,
что интересы опрашиваемых учеников достаточно разнооб-
разны и не сводятся только к развлечениям.

Для того чтобы понять конкретную направленность ин-
тересов старшеклассников, им предлагались следующие во-
просы:

– Любите ли вы читать научную фантастику?
– Читаете ли вы научные журналы, статьи о научных до-

стижениях в газетах?
– Смотрите ли вы познавательные телепередачи?
Суммарный индекс показателя интереса к этим пробле-

мам составил 31,96 % – это старшеклассники, демонстриру-
ющие высокий интерес к познавательным передачам и ли-
тературе, связанной с научными достижениями, что более
чем вдвое превышает количество тех, кто характеризуется
полным отсутствием интереса к научным знаниям (14,6 %).
Эти данные свидетельствуют о том, что отсутствие активной
установки и познавательных интересов характеризует не все
поколение современной молодежи. Результаты статистиче-
ских опросов, во многом формирующие общественное мне-
ние, – это лишь усредненные показатели.



 
 
 

В связи с проблемой детей индиго мне хотелось бы обо-
значить несколько вопросов. Во-первых, нет четкой дефини-
ции этого понятия. В первой посвященной этой теме книге
«Дети Индиго» Ли Кэрролла и Джен Тоубер [1] перечисле-
ние характеристик таких детей дается «через запятую» и но-
сит эклектический характер. Большинство исследователей
этой проблемы не выделяют стержневые моменты, отличаю-
щие детей индиго от остальных, но называют самые разные
качества, ряд из которых, по моему мнению, являются чер-
тами, присущими современному поколению детей в целом.
В современной психологии признано, что психика ребенка
во многом формируется под воздействием окружающей сре-
ды. Вплоть до ХХ века изменения в окружающем ребен-
ка мире происходили крайне медленно, и люди различались
между собой не столько характеристиками, присущими их
поколению, сколько своими типологическими и индивиду-
альными чертами. В XIX–XX веках, чтобы хоть как-то упо-
рядочить многообразие индивидуальностей, было предложе-
но множество различных классификаций типов личности. С
конца ХХ века в результате научно-технического прогрес-
са и социальных преобразований с все возрастающей скоро-
стью происходят стремительные изменения внешних усло-
вий жизни людей. В результате начинают резко обозначаться
различия между поколениями. Нэнси Тэпп так характеризу-
ет детей индиго: «Это технологически ориентированные де-
ти <…> В возрасте трех-четырех лет эти дети понимают



 
 
 

компьютер так, как не могут иные взрослые в 65» [1, c. 27].
С моей точки зрения, эта характеристика относится не толь-
ко к детям индиго, но в целом является особенностью совре-
менного поколения детей больших городов. Как продукт ци-
вилизации, вступившей в технократическую стадию своего
развития, современные дети о-бречены быть технологически
ориентированными.

Ряд исследователей, чьи наблюдения собраны в книге
Кэрролла и Тоубер, в качестве одной из особенностей детей
индиго называют пренебрежение авторитетами, упорное от-
стаивание собственного мнения. По моим наблюдениям, эти
качества присущи многим современным детям, которые ста-
ли намного свободнее в выражении и отстаивании своей по-
зиции, они более критичны: не верят слепо в то, что им гово-
рят, но проявляют определенную, в некоторых случаях весь-
ма солидную, долю скептицизма. В отличие от предшеству-
ющих поколений они относятся к своим родителям и учите-
лям не как к людям с непререкаемым авторитетом, обеспе-
чиваемым старшинством, а как к равноправному партнеру
по общему делу. Это, как мне представляется, обусловлено
теми процессами демократизации, которые происходят в об-
ществе в последние годы.

Во-вторых, надо четко разделить особенности, свойствен-
ные просто одаренным и творческим индивидуальностям и
детям индиго. И тех и других, например, отличают такие ка-
чества, как пренебрежение правилами и образцами, потреб-



 
 
 

ность в возможности сделать выбор, настаивание на своем.
Но ведь не все творческие дети – дети индиго.

В-третьих, нельзя смешивать трудных детей и детей ин-
диго. Очень часто в описаниях последних на передний план
выступают трудности, связанные с их поведением, которое
в некоторых случаях вообще проявляется как девиантное 20.
Так, Н.Тэпп указывает: «Все дети, убивавшие своих школь-
ных товарищей или родителей, которых я так или иначе
наблюдала, – были из числа Индиго» [1, c. 28]. Авторы кни-
ги уточняют, что именно осознание своего предназначения,
своей высокой миссии при возникновении препятствия к ее
выполнению толкает таких детей на подобные поступки. И
ясновидящая подтверждает: «В них нет страха, потому что
они знают, кто они такие» [1, с. 29]. Подобное утверждение
вызывает у меня протест: разве можно к высокой цели ид-
ти любыми средствами? Я понимаю чувства родителей, пе-
реживших столько трудностей при воспитании необычного
ребенка, и их потребность поделиться своим опытом с дру-
гими. Но ведь не это главное в детях индиго.

Мне представляется важным акцентировать именно те
особенности новых детей, которые выделяют их среди совре-
менных: творческих, трудных и просто таких, которые ощу-
щают себя иными, непохожими на остальных. Дети, чувству-

20 Поведение, противоречащее принятым в данном обществе правовым, нрав-
ственным, социальным и другим нормам и рассматриваемое большей частью
членов общества как предосудительное и недопустимое. – Ред.



 
 
 

ющие себя «белыми воронами», были всегда, но при этом
далеко не всегда это были дети нового сознания. Для послед-
них же, по моему мнению, определяющими качествами яв-
ляются высокая духовность и связь с тонким, Божествен-
ным миром. Эта связь может выражаться и в том, что такие
дети помнят свои прежние воплощения, и в том, что они зна-
ют о том, кто они такие, и в том, что они чувствуют этот мир,
живут в нем. Позволю себе привести цитату из книги, не
посвященной детям индиго: «Я неизменно задаю участни-
кам своих семинаров один и тот же вопрос: “Кто из вас чув-
ствует, что наша духовная эволюция ускоряется – что Дух
просит нас быстрее усваивать свои уроки, чтобы подгото-
виться к некоему важному сдвигу?” Мнение аудитории ока-
зывается почти единодушным. Все больше людей открыто
и непринужденно говорят о том, что всегда ощущали связь
со своим “ангелом-проводником” и с каждым днем доверяют
ему все охотнее. Завеса между двумя мирами определенно
становится все тоньше» [3, c. 62]. Среди особенностей де-
тей индиго еще называют высокую интуицию, а также дар
целительства, который они могут использовать даже бессо-
знательно, сами не подозревая об этом. В докладе Е.Н.Чер-
нозёмовой была сделана попытка обобщения тех черт новых
детей, которые характеризуют их как представителей нового
витка эволюции космического сознания.

Новые дети различаются между собой так же, как и все
остальные дети: каждый из них обладает своей индивидуаль-



 
 
 

ностью. Я не призываю делать из них ангелочков, наделен-
ных только положительными чертами. Вхождение в наш че-
ловеческий мир может привести к отчуждению, замкнуто-
сти, протесту и другим особенностям в их поведении. Мне
импонирует точка зрения тех психологов и педагогов, кото-
рые считают, что своим трудным поведением эти дети как
бы ставят перед взрослыми зеркало, помогая им увидеть и
осознать собственные проблемы, которые и провоцируют та-
кое поведение детей. И все же, когда речь идет о детях но-
вого сознания, главными должны выступать характеристики
именно этого сознания, а не особенности их поведения.
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Е.А.Густов,

участковый педиатр Пушкиногорской
Центральной районной больницы,

Псковская область, Пушкинские Горы
Следы новой расы на
коже новорожденных

 
Педиатром я работаю с 1986 года. Работу участкового вра-

ча я выбрал сознательно, так как она: 1) позволяет ежедневно
общаться с детьми и их родителями; 2) требует в очень сжа-
тое время распознать болезнь и убедительно успокоить роди-
телей; 3) обеспечивает относительную свободу от мелочной
опеки «бумажных» начальников. Тем не менее, кроме рабо-
ты на участке, мне подолгу приходилось работать и в стаци-
онаре – как в детском отделении, так и в родильном, потому
что я работаю в маленьком райцентре, где нужно быть вра-
чом «на все руки». Мой рассказ будет о новорожденных.

20 лет назад, в самом начале моей врачебной практи-
ки, я встретился с непонятным явлением, о котором на
первом-втором послеродовом патронаже меня взволнованно
спрашивали молодые мамы: «Что это за пятна на лобике у
моего ребенка и такие же на затылке? Это что, родимые пят-
на на всю жизнь?!» Я успокаивал матерей как мог. Видел,
что пятна неяркие, явно не родинки. На ходу пришлось при-



 
 
 

думать версию: мол, причина пятен в том, что в этих местах
головка ребенка во время родов получает наиболее сильное
напряжение, так как ото лба до затылка имеет наибольший
размер; она входит в родовые пути, сосуды кожи и сдавлива-
ются.

Некоторое время этот «номер» у меня проходил, и наив-
ные мамы успокаивались. Из десяти новорожденных такие
пятна я наблюдал у 7–8. Но всякий раз, когда шел на патро-
наж новорожденного, мучился: опять врать придется? Каж-
дая мать волнуется: ведь это лицо, и кожа на нем должна
быть чистой. В медицинской литературе ни о каких пятнах у
новорожденных я ничего не нашел и понемногу начинал ве-
рить в свою выдумку, пока у меня на участке один за другим
с такими же пятнами не стали появляться дети, родившиеся
в ягодичном предлежании, при котором в родовые пути пер-
вой вклинивалась попка. А потом были «кесарята», которых
вытаскивали из матки; при этом их головки ничего не сжи-
мало, но на лбу были те же загадочные пятна…

О чем идет речь? Визуально изменения на коже могут
быть трех типов: пигментные, геморрагические, гипереми-
ческие. Мам и меня волнуют гиперемические – полиморф-
ные, по форме чаще напоминающие бабочку, не выступаю-
щие над кожей безболезненные пятна. Они могут быть и с
одну-две спичечные головки, и почти во весь лоб и затылок,
но локализуются всегда в сагиттальной плоскости, то есть
напротив друг друга. На лбу – перифокально от лобной па-



 
 
 

зухи (могут быть на верхних веках, но чаще между бровями
в середине лба до границы волос); левое и правое крылья
этой «бабочки» на лбу асимметричны. На затылке – перифо-
кально окципитальному отверстию (месту входа позвоноч-
ника в череп), вокруг затылочного бугра та же асимметрич-
ная «бабочка». Идентичные вышеописанным полиморфные
пятна я нередко замечал над крестцовым нервным сплете-
нием, несколько раз видел их на спине между лопатками. На
остальной поверхности тела кожных изменений такого ти-
па не бывало, отмечались только гемангиомы и невусы (крас-
ные или коричневые родинки).

Подводя итог 20-летних наблюдений, могу уверенно ска-
зать, что лобные пятна постепенно исчезают: в 50 % случаев
к 6-месячному возрасту, в 80–90 % – к 1 годику.

«Растаяв» по краям, они иногда сохраняются до 3–5 лет
в виде небольшого локального покраснения в зоне лобной
пазухи. Затылочная локализация быстро скрывается под во-
лосяным покровом, но, учитывая мою заинтересованность,
могу сказать, что специально ищу и нахожу эти пятна почти
у каждого старшеклассника!

Соединив умозрительно две противоположные стороны
головы одной линией, я пришел к выводу, что она проходит
через эпифиз, «шишковидную» железу, таинственную и не
понятную пока для медицины. И из этой железы, как из цен-
тра,  – два луча в противоположных направлениях, словно
два лица, обращенные в разные стороны. В легендах и ми-



 
 
 

фах разных народов говорится о божествах и героях с двумя
лицами: Бафомет, Янус… Разные народы – об одном. Эпи-
физ есть у всех.

То, что пятна у новорожденных – результат общения еще
в дородовом состоянии их внутреннего «Я» с окружающим
миром, ясно. Ведь пятна появляются не в процессе родов.
Они есть у детей, появившихся на свет и через кесарево се-
чение и имевших ягодичное предлежание. Эти пятна имеют
фиксированные очертания, у каждого ребенка свои, и могут
сохраняться надолго (чаще сзади), даже когда ребенок ста-
новится взрослым. Однако вроде бы исчезнув, они при боль-
шом сосудистом напряжении в тех же, детских, очертаниях
порой проявляются у взрослых: у штангистов при поднятии
штанги, у любителей бани – после парилки. Такие случаи я
видел. И я думаю, что у каждого человека есть некая «печать
во лбу и на затылке», очертаниями своими фиксирующая его
индивидуальную миссию в этом мире. «Печать на лбу» – это
выражение вызывает нехорошие ассоциации: клеймо, тавро.
Но я не имею в виду знак, оставляемый на человеке чужой,
порабощающей волей. Думаю, что это знак от монады, вдох-
нувшей в физическое тело – ЖИЗНЬ.

Про эпифиз написано ничтожно мало. В библиотеке С.-
Петербургской Медицинской Академии Последипломного
Образования (МАПО) я нашел только диссертацию патоло-
гоанатома, препарирующего эпифиз у мышей и людей [1].
Эпифиз есть у всех позвоночных. Он сформировался из «те-



 
 
 

менного глаза» – фоторецептора у рыб миног, у рептилий,
затем у птиц и, наконец, у млекопитающих превратился в ор-
ган, лишенный фоторецепторов. На опытах с мышами про-
верено, что содержание животных в темноте вызывает ак-
тивность эпифиза (увеличивается размер ядер пинеалоци-
тов, возрастает активность ферментов), а непрерывная вы-
сокая освещенность его подавляет (размер ядер пинеалоци-
тов уменьшается). То есть избыточное освещение угнетает
функциональную активность эпифиза и ускоряет развитие
опухоли, а в постоянной темноте его деятельность усилива-
ется и проявляется противоопухолевое действие. Сделав вы-
тяжку из удаленных эпифизов и вводя ее другим мышам, ав-
тор диссертации констатирует удлинение продолжительно-
сти их жизни на 600 дней, т. е. почти на 2 года!

Но больше всего горьких размышлений у меня вызвала
информация о «мозговом песке».

Препарируя людей, патологоанатом разделил их по воз-
растам. Четко выявлена закономерность: чем старше люди,
тем больший процент ткани эпифиза замещен у них на каль-
цификаты. С возрастом внутри железы и пинеалоциты заме-
щаются на имеющие вид толстых грубых структур коллаге-
новые волокна, и даже основная масса эпифиза заполняет-
ся песком! Паренхима железы заполняется кристаллами! У
трех из семнадцати препарированных в возрасте старше 70
лет эпифиз был полностью обызвествлен! Это же буквальная
иллюстрация поговорки «он так стар, что из него песок сы-



 
 
 

пется». Мозговой песок… Воистину, от высокого до низкого
один шаг.

Эпифиз на свету угасает, а в темноте активируется. Зна-
чит, это орган ВНУТРЕННЕГО СВЕТА!

Почему лобик и затылок новорожденных к определенно-
му сроку очищаются от неведомых пятен? После рождения
кожу стал освещать свет нашего видимого мира, т.  е. свет
пришел извне. И – внимание маленького человека переклю-
чилось от света внутреннего к свету наружному. Эпифизар-
ные лучи все реже проецируют информацию перед мыслен-
ным взором ребенка, вот и исчезают следы их активной ра-
боты на коже – том барьере, что отделяет собственный, внут-
ренний мир человека от внешнего. Находясь в утробе, ребе-
нок общается с окружающим миром, «посылая запрос» из
«третьего глаза» и получая ответ. Но после рождения у нас
открываются обычные глаза, и в мозг начинает поступать
и зрительная информация, и сигналы от «законсервирован-
ных» ранее анализаторов: органов обоняния, слуха, осяза-
ния и т. д. Таким образом, доминирующая роль эпифиза в
общении с миром у плода утрачивается.

Какова перспектива для «шишковидной» железы после
рождения современного человека (современный человек –
это человек пятой расы, т.  е. арийской)? Если ариец ин-
троверт, функция эпифиза будет востребована; мы называ-
ем это «интуицией», «шестым чувством». Экстраверту же к
определенному возрасту не миновать появления «мозгово-



 
 
 

го песка». Мне представляется, что предыдущие расы (от ат-
лантов к лемурийцам и далее в глубь истории) в ретроспек-
тиве имели все более значимый для жизни эпифиз. Преды-
дущие расы общались телепатически. Им были доступны
Хроники Акаши. И это было обеспечено иным, чем у тепе-
решней, арийской расы, анатомическим строением тела, го-
ловы. Иная анатомия черепа обеспечивала легкое прохожде-
ние лучей из эпифиза. В некоторых эзотерических культу-
рах нашей расы, где отдается должное уважение «третьему
глазу», адепты стимулируют его работу приспособлениями,
облегчающими прохождение этих невидимых лучей. Сред-
невековые астрологи надевали конусовидный колпак, распи-
санный звездами. Шаманы шили кожаный конусовидный рог
и в виде головного убора носили его, прижав основанием ко
лбу. Это провоцировало ясновидение. У некоторых сибир-
ских народностей шаманы носили два кожаных рога, при-
ставленных к ушам: лучи фокусировались в яснослышание.
Известный тибетский монах Лобсанг Рампа в детстве был
подвергнут операции, резко усилившей его врожденный дар
видения ауры собеседника.

Общеизвестно, почему в наше время редок дар яснови-
дения или яснослышания: материализация Духа в арийской
расе достигла такого предела, когда в массе человеческих
индивидуумов преобладают глубоко меркантильные идеалы.
Во главу угла поставлен девиз: «Все – для удовольствия мо-
его физического тела». Чтобы такие люди не уничтожили



 
 
 

Землю, Небо не позволило им слышать мысли соседа или
видеть Хроники Акаши. Вот и создана такая анатомия тела,
чтобы заковать в крепкий панцирь Глаз Бога. В жизни каж-
дого из нас, арийцев, есть период, когда мы беспрепятствен-
но общаемся с СУЩНОСТЬЮ любого существа, предста-
вителя органической жизни, равно как и неорганической, –
это небольшой отрезок времени (внутриутробный и недол-
гое время грудного периода), пока человек абсолютно бес-
корыстен, т. е. до появления градации окружающего мира на
выгодную и невыгодную половины. Именно на эту часть жиз-
ни арийца и приходятся зримые доказательства существова-
ния его божественного общения с миром лучами Внутрен-
него Ока. Это – маленькие красные пятна на головке и тель-
це малышей. Дермальные манифестации Кундалини в пост-
натальном периоде.

Следует подчеркнуть: не эпифиз – источник неведомых
лучей. Этот таинственный орган просто оптимально приспо-
собленный Маяк. Огонь же из него, освещающий океанские
дали человеческой судьбы, – это огонь Кундалини. Иные но-
ворожденные эту Энергию Жизни преломили для общения
с окружающим миром другими Маяками – чакрами. Какой
Маяк у конкретного ребенка развит предпочтительнее, в та-
кой области тела по ходу движения Кундалини можно на ко-
же увидеть следы его деятельности.

Если об эпифизе в медицинской литературе хоть и мало,
но написано, то термин «Кундалини» отсутствует. Проци-



 
 
 

тирую вышеупомянутого Лобсанга Рампу: «Это жизненная
сила. Это энергия, благодаря которой тело живет. В во-
сточной системе образов Кундалини представляется в виде
змеи, которая свернулась кольцами у основания позвоночни-
ка. Как только эта особая сила пробуждается и освобож-
дается, она поднимается вверх по различным чакрам, в ре-
зультате чего у человека открываются различные эзотери-
ческие способности. <…> Источник Кундалини находится
посредине между органами воспроизведения и выделения » [2,
с. 116–118].

 
* * *

 
Мы стоим на пороге появления новой расы. Наша, арий-

ская, знаменует собой крайнюю степень материализации Ду-
ха. Взаимоотношение Духа и материи в человеческом теле
за время существования нашей планеты мне представляет-
ся символически. Дух – Рука. Она одета в некую перчат-
ку: физическое тело. Лемурийское тело Дух почти не стес-
няло. Та перчатка была подобна латексу у хирургов. Тела
лемурийцев, предпочитавших водный образ жизни, при ко-
тором меньше обременяет сила тяжести, в начале расы бы-
ли почти эфемерны по плотности. Елена Блаватская писала:
«…они рождались со способностью ясновидения, охваты-
вающего все скрытые вещи и для которых не существова-
ло ни расстояния, ни материальных препятствий, зрение их



 
 
 

было неограниченно, и они познавали вещи мгновенно» [3, с.
278.].

Тела атлантов были меньше, плотнее, соответственно, и
способности их сузились. Анатомия атланта для Руки-Духа
была подобна кожаной перчатке.

И вот появилась наша раса. Арийское тело на Руке подоб-
но мотоциклетной краге. Много ли сделаешь в ней?

Мне представляется, что гиперемические следы на коже
некоторых новорожденных – это признаки формирования
анатомии новой, неведомой шестой расы.
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Это рассказ о талантливой девочке-художнице Саше Пут-

ря (1977–1989). Всего одиннадцать лет прожила она на Зем-
ле, но оставила огромное творческое наследие – больше двух
тысяч рисунков и композиций. Хотя в России ее имя ста-
ло известно совсем недавно, оно сразу заняло достойное ме-
сто в ряду имен детей, которые сегодня радуют и изумляют
нас ранней духовной и творческой зрелостью. К сожалению,
некоторые юные жизни в силу самых разных обстоятельств
сберечь не удалось.

О Саше нам было известно лишь то, что она родом из Пол-
тавы. И мы отправились на ее родину, чтобы больше узнать о
ее феномене. Родители Сашеньки встретили нас сердечно и с
готовностью доверили свои воспоминания и свидетельства о



 
 
 

жизни и творчестве дочери – все, чем владели, что изучали,
хранили, осмысливали. Позволили съемку всех материалов,
рисунков, записей, дневников, привели в музей имени Саши
Путря в детском саду, где она воспитывалась, в детскую га-
лерею ее имени, показывали места, где гуляли с дочкой. И
рассказывали, рассказывали, рассказывали… Евгений Васи-
льевич, отец девочки, объяснил, что не может обо всем го-
ворить с другими, как с нами, потому, что люди не готовы
слушать о необычном.

«А помнишь, папа, как мы лежали на траве и смотрели в
небо?» И начала рассказывать, какие были тогда облака –
белые-белые, и небо – синее-синее, высокое-высокое, и в нем
копошились маленькие золотые змейки; она, мол, спрашива-
ла, вижу ли я их, а я отвечал, что



 
 
 



 
 
 

Саша Путря. 1987

вижу; а она, мол, опять спрашивала, что это такое, а я
и не знал. А вот теперь она знает, что это – «живчики»!
Я попросил объяснить подробнее, и услышал удивительную
теорию, явно ее собственную: из этих «живчиков» состоит,
мол, все живое: и насекомые, и микробы, и все животные,
и рыбы, и все деревья и травы – словом, все-все-все на всем
свете. Эти «живчики» находятся везде и всюду и управля-
ют всем-всем, а когда что-то или кто-то умирает, то они
покидают его и свободно летают, и тут-то мы их видим.
Они могут соединяться, и тогда происходит молния, а ко-
гда соединяются в огромный-преогромный шар, то получа-
ется солнце! Эти «живчики» очень умные и знают то, чего
мы не знаем. И нимбы у святых – это тоже они, «живчи-
ки»21.

Саша Путря родилась в интеллигентной семье: отец – ху-
дожник, мать – музыкант. Взрастая на благодатной творче-
ской почве, девочка развивалась поразительно быстро, удив-
ляя и родителей, и их друзей-художников. С трех лет она уже
хорошо держала в руках карандаш и кисточку и рисовала не
переставая, часто засыпала, вся испачканная красками. «Ко-
гда я вырасту большой, – говорила она уже тогда, – я непре-
менно стану художницей и буду рисовать с утра до вечера.
Даже ночью».

21 Здесь и далее цитируются воспоминания Е.В.Путри.



 
 
 

Как-то спрашиваю:
– Доця, а почему ты рисуешь на днище стула? Бумага

закончилась?
– Ой, а как ты увидел?.. Знаешь, за бумагой надо бежать

в другую комнату, а мне некогда!
Из маленькой спальни двухкомнатной квартиры Евгений

Васильевич сделал художественную мастерскую, в которой
поставил два стола – себе и Сашеньке. Отец и дочь творили
каждый за своим столом, никогда не заглядывая друг другу
через плечо. В тех случаях, когда Саша хотела показать отцу
готовую работу или ей нужна была помощь, она тихонько
клала ему на стол записку: «Папа, приходи».

Убежденный, что его доченька – это алмаз, который нуж-
дается в огранке, отец сделал попытку обучать ее по ака-
демической программе, которую в свое время прошел сам:
этюды, натюрморты, технические приемы и т. д., однако на-
толкнулся на деликатный, но твердый отпор. Больше подоб-
ных проб не делал. Как художник Саша формировалась са-
мостоятельно, руководствуясь своими собственными влече-
ниями, воображением внутреннего, многогранного и непо-
вторимого мира.

– Папа, а тебе приходилось рисовать, когда не хочется?
– Ого! Еще сколько! А что?
– А зачем же ты рисовал?
– Потому, что надо. Сроки. И всякое такое… А в чем

дело?



 
 
 

– Подожди-подожди. Значит, ты себя заставлял?
– Выходит, заставлял.
– А хорошо получалось?
– Когда как. А к чему ты все-таки клонишь?
– А я, когда не хочется, то не рисую…

Лесная принцесса. 10 лет

…Она рисует своих любимцев, будто нежно ласкает их
кисточкой: смешных цыплят, котят, щенков. Прекрасные
творения, рожденные волшебным воображением Саши-ху-
дожницы, с этого момента и навсегда остались трепетным от-
кровением чистого детского доверия и нежности к «братьям



 
 
 

нашим меньшим». Гармония отношений между людьми и
природой – заповедь Саши. «Щеночек Бимочка», «Кот-ры-
болов», «Собачка Ника и котенок Тишка в своем замке»,
«Праздник зверят» – Саша считала, что если у людей есть
праздники, то и у зверят они должны быть!

Принцы, короли, рыцари, доблестные и справедливые, за-
полняют ее альбомы, и в этом сообществе – она, Саша, прин-
цесса в короне, прекрасная и добрая. В образе спящей ца-
ревны легко угадываются ее черты. Рисунок «Это я еще ма-
ленькая» Саша объяснила так: «Тогда была звездная и тем-
ная ночь без луны, и потому у меня такие большие глазки».
Но в этих огромных, как на иконе, глазах, нетрудно уловить
глубокое сострадание и печаль за нашу Землю.

Ширятся слухи о необычных рисунках, и вскоре одна за
другой состоялись две ее персональные выставки, первая и
последняя прижизненные.



 
 
 



 
 
 

Собачка Ника и котенок Тишка в своем замке. 9 лет



 
 
 



 
 
 

Щеночек Бимочка. 6 лет

Неожиданно для всех появилась в ее рисунках Индия. Де-
сятки портретов индийского актера Митхуна Чакроборти,
исполнившего главную роль в фильме «Танцор диско», тан-
цующий Бог Шива, Индира Ганди, влюбленные индийские
юноши и девушки, индийская кинозвезда Рекха, автопорт-
рет в виде шестирукой богини… Евгений Васильевич рас-
сказывает, что Сашенька любила повторять: «Ну куда поде-
вались еще мои четыре руки»? Она шутила или серьезно?

Интересное совпадение: 2 декабря, когда в Полтаве роди-
лась Саша Путря, Православная Церковь отмечает день па-
мяти Преподобного Иосафа, царевича индийского.

Поначалу родители не придавали особого значения увле-
чению дочери Индией, хотя поддерживали его. Вместе с ее
подружками и старшей дочерью они составляли ей компа-
нию в походах на индийские фильмы. Впервые увидев «Тан-
цора диско» с Митхуном Чакроборти в главной роли, Саша
без ума влюбилась в него и в его родину. Она более деся-
ти раз смотрела этот фильм. Митхун Чакроборти стал са-
мой большой Сашиной любовью, за него она готовилась вый-
ти замуж. Она научилась облачаться в сари, постигла слож-
ное искусство индийского макияжа, без ошибок напевала
индийские песни с пластинок, посвящала любимому актеру
десятки рисунков, стихи. Будучи уже тяжело больной, вме-
сте с отцом сочиняла письмо в журнал «Индия», выписан-



 
 
 

ный домой по просьбе дочери. Письмо, в котором она проси-
ла сообщить адрес кумира, осталось не дописанным… Поз-
же последнюю волю дочери исполнят родители, а редакция
журнала выделит цветную вкладку для публикации рисун-
ков девочки.

Евгений Васильевич вспоминает, что девятилетняя Саша
как-то огорошила их вопросом: «Куда девался наш слон?»
Родители не поняли: «Что ты, доченька, какой слон? Отку-
да?» «Ну как же, вы не помните нашего слона? – горячилась
девочка. – Я еще каталась на нем в такой красивой корзи-
не. Я была тогда маленькой, а слон большой, настоящий, и
мне было даже немножко страшно, что я так высоко сижу».
По тону и настойчивости, с которой дочка выясняла, где они
раньше жили, Евгений Васильевич и Виктория Леонидов-
на поняли, что это не навеянная фильмами фантазия. Тогда
что? Какая память включилась в сознании девочки? Из про-
шлой жизни? Память вечной души?



 
 
 



 
 
 

Автопортрет в виде шестирукой богини. 10 лет



 
 
 



 
 
 

Индийская кинозвезда Рекха. 9 лет



 
 
 

Митхун Чакроборти. 10 лет

В доме появились не только журналы, посвященные Ин-
дии, и пластинки с песнями из индийских кинофильмов, но
и серьезная литература о древнем искусстве этой страны,
ее культуре. Девочка с воодушевлением все это постигала.
Кстати, на последнем автопортрете Саша изобразила себя
индианкой.

Тяжелая болезнь ворвалась в счастливо-спокойную, раз-
меренную жизнь неожиданно. Она неумолимо наваливалась,
постепенно отбирая у девочки силы. Но Саша не сдается,
только теперь ее сознание вышло за границы земного суще-
ствования. Бог, галактики, планеты и созвездия, пришельцы,
НЛО – вот куда потянулась за спасением потревоженная ду-
ша. И появились композиции уже другой Саши, той, которая
день за днем отвоевывает право на жизнь.

Девочка боролась за жизнь шесть лет. Потом попросила
родителей отпустить ее: «Я устала. Не переживайте за меня.
Умирать не страшно». Накануне своего ухода, рассказывает
Евгений Васильевич, Саша попросила его приложить руку к
белому листу, затем обвела. Потом сверху приложила свою
руку, обвела и ее. Законченным рисунок нашли после Саши-
ного ухода. Возле большой Луны справа находится звезда –
это Сириус, на который Сашенька хотела улететь…

Евгений Васильевич показал нам две фотографии: одну
11-летней Сашеньки, сделанную незадолго до ее ухода, и



 
 
 

вторую, переснятую с нее же фоторепортером из газеты для
посмертной статьи. На второй четко проявились лучи света,
исходящие от фотографии.

Сашенька ушла с земного плана, но Евгений Васильевич
рассказывает о том, что нередко встречается с нею во сне.
В одном из первых снов Сашенька сказала отцу: «Я долж-
на была уйти значительно раньше. Но вы так меня любили,
что я решила потерпеть». Она показывает, где живет, какую
работу выполняет, участвует в жизни родителей. «Она меня
воспитывает, я стал совсем другим, вырос духовно благодаря
Сашеньке, – говорит Евгений Васильевич. – Особенно она
любит, когда я рисую или пишу свои воспоминания. Я назы-
ваю ее “мой светлячок”».



 
 
 



 
 
 

Сириус. 11 лет
 

Биографическая справка
 

Саша Путря родилась 2 декабря 1977 года в Полтаве.
В 1983 году заболела острым лимфобластовым лейкозом.
Ушла из жизни 24 января 1989 года.
Оставила после себя 2280 рисунков и композиций.
Сашу Путря как талантливую художницу знают во всем

мире. С 1989 по 2005 гг. состоялось 112 ее персональных
выставок в 10 странах. В Австрии с рисунком Саши выпу-
щен почтовый конверт, штемпель и издана серия ее рисун-
ков, средства от продажи которых переданы на закупку од-
норазовых шприцев для больных в СССР.

О Саше снято пять документальных фильмов, вышла до-
кументальная повесть «Саша Путря». В детском саду, где
она воспитывалась, открыт музей Саши Путря, а на стене
установлена мемориальная доска. В Полтаве работает Дет-
ская художественная галерея имени Саши Путря; под эгидой
Фонда защиты и поддержки талантливых детей в этой гале-
рее проводятся конкурсы детского рисунка; с 2005 года эти
конкурсы стали международными.

Награждена (посмертно):
– золотой медалью Христа Спасителя «За жизнь, достой-

ную человека», 1998 г.;



 
 
 

– орденом Святого Николая Угодника «За приумножение
добра на земле», 2000 г.;

– старинной иконой в серебряном окладе «Христос Все-
держитель», 2001 г.;

– национальным призом Международного детского фонда
«Неру Бал Самити» – «Каласари Авард», 2001 г.

 
А.А.Лиханов,

академик Российской академии
образования, президент

Международной ассоциации
детских фондов, председатель

Российского детского фонда, Москва
Детство, проходящее испытания

 
«Антитеза Свету – тьма, антитеза добру – зло»  – так

считает Людмила Васильевна Шапошникова, и я согласен
с этим. Увы, я каждый день занимаюсь не детьми Света, а
«детьми беды» и полагаю, что и дети живут во тьме, хотя
они в этом не повинны. Все дети равны, и нет детей, которые
были бы «равнее», чем другие. У каждого ребенка должны
быть равные стартовые возможности с остальными детьми.
Это истина любого общества, цивилизованного или нециви-
лизованного. Прежде всего, ответственность за это лежит на



 
 
 

близких людях, которые дали детям жизнь и должны прове-
сти их по ней. Это естественно и для любой семьи, и для все-
го общества в целом. Однако многое происходит не так, как
доˊлжно. Я расскажу о том, что делалось и делается в нашей
стране по выравниванию ситуации.

Детский фонд был создан в 1987 году, и в эти дни нам ис-
полняется 19 лет. Мы каждый день говорим о детских бедах,
о детских трагедиях, количество которых растет в геометри-
ческой прогрессии. У нас есть свой маленький научно-иссле-
довательский Институт детства, мы ведем мониторинг поло-
жения детей, результаты которого несколько лет публикова-
лись как доклады о положении детей – сначала в СССР, а
после распада Союза – в России. Сейчас мы от этих докладов
отказываемся, потому что данность очевидна и не изменяет-
ся в лучшую сторону (напомню, мониторинг Детского фон-
да начат с 1987 года). За эти годы в нашей стране появилось
1 миллион 611 тысяч детей-сирот! Многим из них исполни-
лось 18 лет, и они ушли во взрослую жизнь, но что с ними
стало после совершеннолетия, мы сказать не можем. Не мо-
жем сказать, что с ними происходит дальше.

Генеральная прокуратура однажды проверила, как сло-
жились судьбы выпускников детских домов в европейской
части России за один год. В докладе Генпрокуратуры со-
общалось: 40  % выпускников становятся алкоголиками и
наркоманами, 40  % идут в преступный мир, 10  % конча-
ют жизнь самоубийством, потому что нет никаких государ-



 
 
 

ственных гарантий того, что они обязательно получат кры-
шу над головой. На бумаге есть, прописано, на практике –
нет. И только 10 % как-то выживают. Представьте себе ме-
ханизм, который бы давал 90  % брака! А в нашей стране
такой процент брака дает система государственного призре-
ния. Страшное дело! Озаботившись таким положением дел,
государство предприняло некоторые действия. Однако, на
мой взгляд, это действия чудовищные.

У каждого ребенка должна быть семья, это естественно.
Так считают во всем мире. Еще в 1988 году мы создали в
стране систему семейных детских домов, которая заключа-
лась в следующем: семья принимает под свою крышу круг-
лых сирот или детей, которые брошены своими родными.
Причем существовало требование: одна семья принимает не
менее пяти ребятишек. А государство берет на себя выпол-
нение социальных обязательств перед взрослыми, которые
берут детишек: у  них идет трудовой стаж, по достижении
определенного возраста им назначается пенсия, они имеют
право на больничный лист и на отпуск – то есть они прирав-
ниваются к самому обычному работающему гражданину, по-
лучают ставку старшего воспитателя детского дома и деньги
на содержание детей по нормам детского дома.

Руководители нашего государства (тогда Советского Со-
юза) это предложение поддержали. Они согласились, что де-
ти-сироты должны жить не в «казенке», а как все осталь-
ные – в семье. Хотя «казенки» (в это слово я не вкладываю



 
 
 

никакого оскорбительного смысла) – детские дома, сыграли
исторически выдающуюся, великую роль. В годы пострево-
люционные, в годы войны они спасли множество детей. Но
самое главное, тогда действовала жесткая установка (после
революции – Ф.Дзержинского, а после Отечественной вой-
ны – партии и правительства) – давать детям из детских до-
мов максимальную возможность поступления в вузы. Мак-
симальную! И дети войны почти все поступали в вузы. Сего-
дня в вузы поступают единицы, хотя для учебы студента-си-
роты в любом высшем учебном заведении созданы замеча-
тельные условия. Он получает стипендию, пособия, учебни-
ки, бесплатную одежду, питание, бесплатное общежитие –
т. е. вкупе такой студент часто получает больше, чем будет
иметь после окончания вуза. Условия созданы, однако до
этих условий допрыгнуть нельзя, добраться до них фактиче-
ски невозможно.

Что делает государство (Россия) нынче? Два дня назад
любимая мной газета «Труд» сообщила: в Орловский обла-
сти в течение нескольких месяцев из детских домов в семьи
раздали 1000 детей. Раздали! Так на откорм поросят разда-
вали в старые времена, а здесь – детей. Но в семейном дет-
ском доме пять детей. Это – наблюдаемая структура, так как
она является инфраструктурой нашего сиротского, так ска-
зать, мира. А когда раздают 1000 детей (думаю, что их взя-
ли около 800 семей), можно ли уследить за судьбой всех и
каждого из них в отдельности? Невозможно. Эта очередная



 
 
 

шумиха грозит в будущем новыми бедствиями, когда роз-
данные дети не смогут «вписаться» в новую семью, не смо-
гут адаптироваться к новым условиям, что приведет к воз-
никновению множества других проблем. Самое же отврати-
тельное то, что взрослых соблазнили деньгами: ведь сегодня
на содержание одного ребенка дают ежемесячное пособие от
трех до семи тысяч рублей! И бедные люди берут сирот не
из готовности их защитить, провести по жизни, не из пони-
мания своих социальных и этических обязательств, а потому
что тем самым улучшают свое материальное положение, спа-
саются этими детьми. Большей глупости придумать нельзя.

Сегодня в России закрываются многие государственные
сиротские заведения. Наше государство опять торопится,
опять готовит почву для множества новых бед. Главное, все
это делают в рамках национальных гуманитарных проектов,
потому что это, видите ли, хорошо! Однако результаты ни-
кому не известны, так как практически ни по одному проек-
ту никакого мониторинга не проводится.

Не зря мы говорим: «Устами младенца глаголет истина».
Не знаю, какую истину скажут нам дети Света, дети индиго.
Дай Бог, чтобы их услышали и защитили. Думаю, что здесь
немало проблем, которые диктует нам действительность. Де-
ло в том, что у нас сейчас есть много в том числе и обще-
ственных структур, которые одаренных детей (особенно ода-
ренных в области музыки, исполнительского искусства) го-
товят, грубо говоря, для экспорта. Такие дети получают сти-



 
 
 

пендии зарубежных фондов, их приглашают на конкурсы,
они участвуют в концертах и в результате не возвращаются
на родину. Но разве в этом главная цель поддержки одарен-
ных детей?

Некоторые родители пытаются из своих детей сделать ге-
ниев. Кстати, труды доктора Г.В.Сегалина [1] подтверждают,
что тренировкой гениальности не достичь, это Божий дар.
Любое давление в этом направлении – это часто ломка, по-
прание неких детских свобод. Расскажу одну историю. Мне
довелось принять участие в судьбе Ники Турбиной – девоч-
ки, которую признавали супергениальной [2]. Познакомил
меня с ней Юлиан Семенов, мой старинный товарищ, когда
Ника была еще маленькой. Стихи она начала писать с четы-
рех лет. Когда девочка достигла подросткового возраста, ее
мама вышла замуж, родился второй ребенок, и хотя из Ял-
ты в Москву они переехали вместе, но общего языка с се-
мьей взрослеющая Ника не находила. Создавшаяся семей-
ная ситуация не то чтобы сломала Нику, но оказалась неве-
роятно мощным узлом, распутать который она не смогла. И
хотя в Детском фонде ей тогда назначили (и выплачивали до
18 лет, до совершеннолетия) ежемесячную стипендию, изда-
ли 20-тысячным тиражом объемную книгу ее стихов, – а это
означало серьезную материальную поддержку, – ничего не
помогло, и в возрасте 27 лет Ника ушла из жизни, упав из
окна 5-го этажа.

Вся история Ники, к сожалению, – законченный сюжет.



 
 
 

Ника попала в одну из самых трагических ситуаций: не смог-
ла адаптироваться, не смогла выйти из детства, где была при-
знана: ведь очень высокую поэтическую итальянскую пре-
мию она получила, когда была еще маленькой. Такая ситуа-
ция не может не влиять на детское сознание: ребенок с мла-
дых ногтей оценен очень высоко, и, вырастая, он видит в
глазах взрослых только знак вопроса – все ждут дальнейше-
го развития его гениальности, новых произведений, которые
подтвердят эту гениальность. Если таковых не будет, то несо-
стоявшегося гения затопчут. Это и произошло. Ника никому
об этом не говорила, не рассуждала на эту тему, но со време-
нем писать стихи перестала. Детские стихи кончились, нача-
лось взрослое время, когда от нее ждали взрослых стихов…

Хотя Ники нет, ее судьба продолжает тревожить. Ее жизнь
и кризис должны быть проанализированы. Дело в том, что
первые стихи она сочиняла на медикаментозном фоне: у де-
вочки была астма, она страдала бессонницей, часто, веро-
ятно, полубредила и ее строчки записывали близкие. На-
верное, такое проявление одаренности было не вполне есте-
ственным, но за него стали держаться, стали эксплуатиро-
вать это болезненное состояние. Более того, такое состояние
стало искомым, потому что именно тогда что-то получалось,
а в здоровом состоянии – нет…

Все это очень серьезно и говорит только об одном: взрос-
лые, в том числе родители или другие любящие близкие, ко-
торые хотят самого большого добра своим детям, должны по-



 
 
 

нимать всю меру ответственности, знать, что творят, какое
будущее готовят своим детям, помнить, что адаптация ода-
ренных, в том числе и детей Света, во взрослой жизни наи-
более сложна. Думаю, это открытая и пока нерешенная про-
блема.

 
Примечания

 
1. Недавно издательство Детского фонда (оно называет-

ся «Детство, отрочество, юность») выпустило книгу «Гени-
альность: Божий дар или наказание». Это труды небольшой
группы ученых, которые под руководством доктора меди-
цины психиатра Г.В.Сегалина в 1925–1930  гг. работали в
Екатеринбурге (тогда Свердловске). В те годы эти труды из-
давались под названием: «Клинический архив гениальности
и одаренности». Гениальность этими учеными рассматрива-
лась как клиника, как отклонение от нормы. Тематика их ра-
бот, публиковавшихся в тоненьких журнальчиках, которые
мы объединили в один громадный том (в книге 1712 стра-
ниц), находилась на стыке генетики, психиатрии и психоло-
гии.

2. Ника Турбина (1974–2002) начала писать стихи с четы-
рех лет. Когда ей было 9 лет, вышла первая книга ее стихов
– «Черновик», вступительное слово к которой написал Ев-
гений Евтушенко. Книгу перевели на 12 языков. В 1985 го-
ду в Венеции на фестивале «Земля и поэты» 12-летняя Ни-



 
 
 

ка получила самую престижную в области искусства премию
– «Золотой лев», став второй русской поэтессой, удостоив-
шейся этой награды. Первой была великая Анна Ахматова,
получившая премию, когда ей было уже за 60.

 
Н.И.Дондерфер,

директор Музея детского
изобразительного искусства народов

Сибири и Дальнего Востока,
Кемеровская область, Юрга

Концепция детства на материале
этнографии: черты нового

сознания в творчестве детей
 

Личность ребенка в самых ее существенных чертах всегда
отражает культуру, в которой он воспитан. Попробуем вос-
произвести процессы изменения концепции детства в ее свя-
зи с трансформацией культуры. Что такое детство? В совре-
менном психологическом словаре А.Ребера детство опре-
деляется как «период между грудным возрастом и пубер-
татным периодом». Однако для раскрытия темы важны не
столько физиологические параметры детства, сколько его со-
держательная, функциональная, эволюционная сущность. С
этой позиции детство можно определить как раннюю фазу



 
 
 

онтогенеза человека, как динамический процесс, связанный
с формированием базовых структур сознания, с познанием
основ и первичным освоением окружающего мира в рамках
определенной культуры.

Известный американский этнограф детства Маргарет
Мид, которую в 70-е годы прошлого столетия американцы
называли Матерью Мира, связывая отношения между поко-
лениями людей с темпом общественного развития и господ-
ствующим типом семейной организации, выделила в исто-
рии человечества три типа культур: постфигуративные, в
которых дети учатся главным образом у своих предков; ко-
фигуративные, в которых и дети и взрослые учатся прежде
всего у равных, т. е. сверстников; и префигуративные, в ко-
торых взрослые преимущественно учатся у детей. В концеп-
ции М.Мид наиболее важно определение зависимости меж-
поколенных отношений от темпов научно-технического и
социального прогресса, а также мысль о том, что «межпоко-
ленная трансмиссия культуры включает в себя не только
информационный поток от родителей к детям, но и встреч-
ную тенденцию» [4, с. 412]. Каждому из обозначенных типов
культуры присуща своя система воспитания, обусловленная
пониманием процессов детства. Более того, формирующая-
ся в недрах одной культуры новая система воспитания яв-
ляется важной предпосылкой трансформации одного типа
культуры в другой.

Взяв за основу типологию культуры М.Мид и дополнив



 
 
 

эту схему характеристиками особенностей процессов мыш-
ления и формирования сознания детей в разных культурах,
можно провести краткий исторический анализ изменений
концепции детства, в котором при обозначении некоторых
общих тенденций для разных стран и народов акцент будет
сделан на особенности российских условий и систему взгля-
дов.

Наиболее древняя из названных, постфигуративная куль-
тура преобладает в традиционном патриархальном обще-
стве, которое ориентируется главным образом на опыт преж-
них поколений, т. е. на традицию и ее носителей – стариков.
Такое общество живет как бы вне времени, не допуская нов-
шеств и жестко регламентируя отношения разных возраст-
ных групп. Традиционная семья состоит из представителей
трех поколений и для детей является лоном передачи зна-
ний и усвоения опыта жизни. Тысячелетиями из поколения
в поколение от старших членов семьи к младшим почти без
изменения передаются знания, опыт выживания отдельно-
го человека и всего народа. Воспитание детей в традицион-
ных культурах, как правило, разнополое. Мальчик с раннего
детства идентифицирует себя с отцом, девочка – с матерью.
Как указывает исследователь типов мышления П.Э.Тульви-
сте, традиционное обучение детей в основном несловесное,
оно проходит только вместе с взрослыми и основывается
на их опыте. Невербальный способ передачи информации
о специфических формах поведения и деятельности фор-



 
 
 

мирует у представителей традиционных культур особый тип
мышления – мышление в обыденных понятиях , характери-
зующееся неосознаванием хода мысли [7, с. 104–105]. Та-
ким образом, когнитивные процессы у детей в традицион-
ных культурах работают независимо от сознания. Способ по-
нимания или знания, возникающий без сознательного раз-
мышления,  – есть интуиция. А развитая интуиция свиде-
тельствует о способности человека к иррациональному ми-
ровосприятию, которой и были наделены представителитра-
диционных культур.

Человек традиционной культуры, как правило, считает се-
бя частью огромного мира, где все взаимосвязано и все жи-
вое. Он одушевляет Вселенную, солнце, луну, явления при-
роды и даже предметный мир. Это одушевление внутрен-
не не присуще сознанию ребенка, но формируется под вли-
янием культуры, в которой он воспитывается. В архаиче-
ской культуре этому в значительной мере способствовали
«мифо-ритуальные комплексы, обладающие наибольшими
возможностями для “космологизации” индивида, его вклю-
чения в биокосмические ритмы » [8, с. 59]. Эти комплексы
как базовые структуры психической и социокультурной де-
ятельности человека являлись, кроме того, средством инте-
грации, поддержания целостности человеческого коллекти-
ва и целостности индивидуального и коллективного созна-
ния. Очень важно, что в традиционной культуре, как в ар-
хаической, так и в народной, серьезный акцент делается на



 
 
 

духовное развитие детей – через отношение к ним взрос-
лых, через язык, мифы, фольклор, игры, ритуалы, традици-
онное искусство. Мировоззренческие механизмы этой куль-
туры направлены на поддержание равновесия между миром
Культуры и миром Природы.

Важным для исследуемой темы является также вопрос о
проявлениях креативности в постфигуративных культурах,
проливающий свет на способности ее представителей к худо-
жественному освоению мира. Современные сибирские уче-
ные академик РАМН, РАЕН, доктор медицинских наук про-
фессор Влаиль Петрович Казначеев и Евгений Александро-
вич Спирин, исследуя проблему целостной жизнедеятельно-
сти человека в рамках архаической культурной традиции,
ставят вопрос о достаточности концентрации психофизио-
логических резервов человека для активизации у них твор-
ческого начала в культурах прошлого, включая наиболее ар-
хаические. Они подчеркивают, «что многообразие эволюци-
онно-экологических механизмов и возможностей, отража-
ющих уникальность новой биологии человека, было направ-
лено на поддержание специфических форм генофенотипиче-
ских способностей (одаренностей), ибо без индивидов, обла-
дающих такими способностями, популяция не может быть
активной в общественно-трудовом плане» [2, с. 163].

Другим косвенным свидетельством высокой креативно-
сти сознания человека в традиционной культуре является
богатейший опыт этнопедагогики по раннему развитию у де-



 
 
 

тей воображения – сложнейшей из психических функций,
являющейся важнейшей составляющей творческого процес-
са. Н.Н.Палагина подробно описывает этот опыт в статье
«Развитие воображения ребенка в русской народной педаго-
гике» [5, с. 69–73] и указывает, что существующая (с 1984 г.)
программа воспитания и обучения детей в детском саду да-
же не ставит задачу развития воображения у детей до трех
лет. Между тем народная педагогика решает ее с начала вто-
рого года жизни ребенка.

Вместе с тем материалы археологии и этнографии пред-
ставляют нам прямые свидетельства не только наличия ода-
ренности среди наших далеких предков, но их массового
творчества в неизменном стремлении к красоте быта и со-
зданию ее исключительно своими руками. Творческое ма-
стерство было присуще большинству представителей тради-
ционных культур, в частности российских народов. О раз-
витии их творческих способностей свидетельствуют дошед-
шие до нас богатейший фольклор и шедевры народного ис-
кусства, поражающие своей гармоничностью и отражающие
интуитивное понимание народными авторами законов кра-
соты.

Таким образом, целостная картина жизни, характерная
для традиционных культур, целостное самовосприятие че-
ловека, его способность к рациональному, иррационально-
му и художественному познанию мира с детства формиро-
вали его сознание. По мнению В.П.Казначеева и Е.А.Спи-



 
 
 

рина, «в народной культуре была реализована совокупность
всех социоприродных измерений человека как социоприрод-
ной целостности», включая здоровье, труд, семью, язык,
культурные традиции (в т. ч. обучения и воспитания детей),
а также социоприродный биосферно-ноосферный мир, в ко-
тором реализуются психофизические возможности человека
[2, с. 161]. Стратегической основой для комплексной реали-
зации всех фундаментальных свойств человека было его це-
лостное сознание, не нарушающее, но поддерживающее кос-
мические основы устойчивости мира, равновесие между ми-
ром Культуры и миром Природы.

Однако ускорение технического и социального развития
делает опору на опыт прошлых поколений недостаточной, и
постфигуративная культура переживает кризис. Ей на сме-
ну приходит кофигурация. Толчком к резкому кризису тра-
диционных культур народов России, вызревавшим с Петров-
ской эпохи, стала революция 1917 года, утверждавшая се-
бя кроме прочих способов ломкой традиционного религиоз-
ного мировоззрения людей и утверждением материалисти-
ческого восприятия жизни, а также введением новых сти-
лей жизни для молодежи. Безусловно, прогрессивная поли-
тика ликвидации безграмотности населения привела детей,
до того воспитывавшихся в традиционных условиях семьи,
в школы. Школа же ставила перед детьми совсем другие за-
дачи и тем самым формировала у них другой тип мышле-
ния – мышление в научных понятиях , для которого, в от-



 
 
 

личие от обыденного, характерна определяемость понятий,
возможность осознавать и проверять ход мысли. Логическое
мышление заменяет интуицию. Блокирование обычной для
представителя традиционных культур интуитивной деятель-
ности, а также замена религиозного мировоззрения атеисти-
ческим привели к потере детьми способности к иррацио-
нальному мировосприятию. Нуклеарная семья, заменившая
традиционную и состоящая из двух поколений, родителей
и детей, изнутри разрушала традиции культуры, исключив
из своего состава их носителей – стариков. Кроме того, раз-
рывалась связь между занятыми работой родителями и их
детьми. Воспитание детей «перетекает» из семьи в детские
коллективы (детские сады, школы), где, как известно, вос-
питатели и педагоги в подавляющем большинстве женщи-
ны. Такое положение серьезно деформирует личность детей,
особенно мальчиков, лишенных стимулирующего мужского
влияния и обращающихся в поисках образца для подража-
ния к своей возрастной группе, где все личностное подчи-
няется типическому, групповому. При этом серьезно ниве-
лируется индивидуальная одаренность детей. В системе вос-
питания помимо прочих развивается конфликт между уси-
лиями школы, создающей условия для развития способно-
стей детей, и влиянием юношеских групп, ограничивающих
проявление индивидуальности и тормозящих развитие ода-
ренности, особенно среди подростков. Причины ситуации,
когда лет до 10 ребенок ярко проявляет свои художествен-



 
 
 

ные способности, а к 12–14 годам становится «как все», нуж-
но искать не только в возрастной, но и в социальной пси-
хологии. Источником знаний о жизни, идеалами для ребен-
ка становятся его сверстники, и полноценная картина чело-
веческой жизни, составленная из личностей и охватываю-
щая всех – от новорожденного до глубокого старика, заме-
няется ущербной картиной жизни, построенной по возраст-
ным срезам. На этом фоне возникает особая молодежная
культура, развиваются разного рода конфликты «отцов и де-
тей». Центр тяжести кофигуративной культуры переносится
из прошлого в настоящее, жизнь ее представителей проте-
кает «здесь и сейчас». Материалистическое мировоззрение
устойчиво утверждает приоритет материальных ценностей
над духовными. Разрушение основ традиционной культуры
привело к изменению сознания детей, связанному с утратой
качеств духовности и целостности. Детей кофигурации ха-
рактеризует рациональное фрагментарное сознание. Работая
с материалом детского творчества, мы наблюдаем отражение
фрагментарного сознания в детском изобразительном искус-
стве, где к началу 70-х годов ХХ века ясно обозначилась
тенденция композиционной упрощенности и отсутствие це-
лостности художественного образа.

Некоторую компенсаторную роль в сохранении и разви-
тии индивидуальности мог бы сыграть индивидуальный под-
ход к развитию и воспитанию детей в организованных кол-
лективах. Однако, будучи продекларирован педагогикой, он



 
 
 

фактически мало реализуется. К концу ХХ столетия на фо-
не «перестроечных» процессов, устремляющих Россию к си-
стеме рыночных общественных отношений, в тупике ока-
залась и школьная система воспитания. Школа практиче-
ски освободилась от воспитательной функции, став центром
обучения – передачи рационального знания. Система воспи-
тания, – сначала семейного, а затем и школьного, традицион-
но неотделимого от приобретения знаний, – фактически раз-
рушена. Игнорируя воспитание, общество выводит из дей-
ствия важнейший социальный механизм передачи культуры.
В.П.Казначеев и Е.А.Спирин приводят мысль знаменитого
австрийского этолога К.Лоренца, который назвал игнориро-
вание воспитания одним из «смертных грехов» человече-
ства. «Сегодня, – говорят ученые, – наблюдая в нашей стра-
не массовое девиантное поведение подростков и молодежи,
мы можем говорить, что если это не “смертный грех”, то
страшная по своей силе социально-демографическая “бом-
ба”. Одна из серьезных причин ее действия – игнорирование
значения воспитательных программ» [2, с. 11].

На фоне обозначенных социальных процессов, а также
еще более ускоряющегося научно-технического прогресса,
появления невиданных ранее технических средств, в т.  ч.
компьютеров, превышающих возможности человеческого
интеллекта, в «недрах» кофигурации развивается новый
тип культуры – префигуративный. «Мировая электронная
сеть, – писала М.Мид в конце 70-х годов ХХ века, – фор-



 
 
 

мирует у современных детей и молодежи общность опыта,
которого никогда не было у старших. Этот разрыв меж-
ду поколениями нов, глобален и всеобщ . <…> Человеческая
цивилизация переживает период, когда дети и молодежь с
их префигуративным схватыванием еще неизвестного буду-
щего наделяются новыми правами: встречной передачи зна-
ний взрослым и участия в процессах управления» [4]. В из-
данной в России в 1988 году книге трудов М.Мид «Культура
и мир детства» глава «Префигуративные культуры будуще-
го» не была опубликована. Составитель и переводчик сочли
нецелесообразным включать в книгу материал, в котором,
по их мнению, «исследовательница выступает не столько
в качестве строгого аналитика, сколько в несвойственной
ей роли “пророчицы” будущего » [4, с. 393]. Можно предпо-
ложить, что неопубликованные «пророчества» указывают на
опасность угрозы существованию человечества в условиях
бесконтрольного, неуправляемого развития общества и при-
менения достижений его гения, о чем М.Мид писала в статье
«Духовная атмосфера и наука об эволюции». Если это так,
то пророчества ее оправдались.

Стремление к переменам, само по себе являющееся пред-
посылкой эволюционных изменений в жизни общества, в
условиях бездумной ломки старой культуры, прежде все-
го духовной, не просто превратило «человека разумного» в
«Ивана, родства не помнящего», но привело его к кризису
разума. Человек с неполноценным фрагментарным сознани-



 
 
 

ем не вписывается в процесс космической эволюции, иде-
алом которой является всеединство. Кризис разума повлек
за собой кризис во всех сферах жизни общества: полити-
ческой, экономической, социальной, культурной. Индивиду-
альный и коллективный разум, утратившие духовный стер-
жень, направлены на разрушение и саморазрушение. В этих
условиях посредством разного рода кризисов и природных
катаклизмов Космос посылает нам аварийный сигнал; уче-
ные предупреждают о возможном генетическом «дефолте»,
о наличии реальной угрозы летального исхода для человече-
ской цивилизации. Об этом говорят представители как есте-
ственных, так и гуманитарных наук. Например, доктор куль-
турологии П.Ю.Черносвитов, рассматривая эволюцию жиз-
ни как информационный процесс и принимая за основу за-
кон сохранения информации, отмечает: «Сегодня перерас-
пределение информации в системе “планета Земля” идет в
пользу мира Социального (мира Культуры) за счет ее “пере-
качки” из мира Природы, а распределение энтропии – в об-
ратном направлении. <…> Это значит, что рано или позд-
но начнется процесс обратного перетекания информации и
энтропии. Если он плавно придет к точке равновесия – по-
лучится ноосфера Вернадского. Если же по инерции переско-
чит много дальше – мир Культуры как связная система мо-
жет не уцелеть вообще. В этой связи актуальной задачей
человечества на сегодня можно считать сознательное и це-
ленаправленное выравнивание распределения уровня инфор-



 
 
 

мации и энтропии между миром Культуры и миром Приро-
ды» [9, с. 20].

Опыт традиционных культур свидетельствует: для того
чтобы это равновесие состоялось, сознание людей должно
стать целостным. У сегодняшнего человечества целостное
коллективное сознание отсутствует. Что ждет нас – глобаль-
ная катастрофа? Несмотря на критическую катастрофич-
ность положения, полное разрушение человеческой цивили-
зации не входит в план космической эволюции. В этих усло-
виях Природа дает людям уникальный шанс: в мир приходят
дети нового, целостного, духовного сознания. Как объяснить
этот феномен? П.Ю.Черносвитов в статье «Эволюция жизни
как информационный процесс» приводит свидетельства то-
го, что эволюция жизни на Земле сопровождается притоком
информации извне. Приток осуществляется довольно слож-
ным образом, ему предшествуют глобальные трансформа-
ции катастрофического характера, сопровождающиеся отто-
ком информации (исчезновением старых видов). При этом
временное упрощение организации сменяется увеличением
сложности, превышающей предыдущий уровень. «Послед-
ним, известным нам на сегодня проявлением притока извне
структурной информации в локус “планета Земля” было , –
по мнению П.Черносвитова, – появление Человека Разумного
с колоссальной по сложности и потенциальным возможно-
стям программой выживания, которая лежит в основе всей
собственно человеческой деятельности » [9]. Если принять



 
 
 

эту гипотезу, то можно предположить, что в ходе эволюции
после Человека Разумного новый приток информации извне
являет миру детей нового сознания – носителей новой кос-
мической программы. Впрочем, это всего лишь предположе-
ние. Ответ – за наукой.

Кто же они, дети нового сознания? Американские иссле-
дователи Ли Кэрролл и Джен Тоубер пишут: «Эти дети
– подлинные творцы нового мира, мудрые древние души и
самая большая надежда на лучшее будущее нашей плане-
ты» [3, с. 170]. Итак, сегодня речь идет не просто о но-
вых правах детей и молодежи, но об их новой эволюцион-
ной миссии, выраженной доктором философии М.М.Тонен-
ковой словами: «Дети и внуки приходят спасать нас. За ни-
ми пойдет Россия. Надо уберечь их, пока они еще малень-
кие» [6, с. 79].

Анализируя данные о качественных изменениях человека
в процессе эволюции, сибирские ученые указывают: «В ны-
нешней социально-духовной депрессии количество гениаль-
ных и одаренных людей, людей с проявленными уникальными
возможностями нарастает, и при этом некая интеллекту-
ально-космическая пассионарность у новорожденных детей
увеличивается». Ученые приводят мысль Л.Н.Гумилева (ко-
торый ввел в науку термин «пассионарность», выражающий
специфическое для каждого этноса и отдельных его предста-
вителей внутренне присущее ему стремление к обновлению
и развитию, осуществляемое независимо от внешних обсто-



 
 
 

ятельств) о том, что эта пассионарность связана с «микро-
мутацией, когда возникают неизвестные новые черты и че-
ловек становится неодолимым в своем стремлении». Объ-
ясняя причину существующей в реальности «пессимильно-
сти», ученые акцентируют внимание на том, что «общество
пока не полностью востребует уникальные таланты и воз-
можности. Стремительно трансформируясь и приспосаб-
ливаясь к рыночной экономике, оно запускает эти талан-
ты в те социально-экономические каналы, по которым об-
щество уже движется и выживает» [1, с. 57], укрепляя тем
самым позиции старой системы. Между тем, именно востре-
бование талантов эти ученые считают главным в профилак-
тике катастроф.

Приведенный учеными факт говорит о том, что современ-
ный социум реально не осознаёт ни сам факт прихода в мир
новых детей, ни их миссии. Эволюционная миссия детей но-
вого сознания имеет два аспекта: первое – дети реализуют в
мире собственные, дарованные Природой мудрость и неор-
динарные способности, и второе – несут нам информацию о
заложенных в нас возможностях, побуждая к преображению.

Итак, мы наблюдаем, как в ходе истории культуры транс-
формируется традиционный тип передачи информации о
мире, а также перераспределяются субъекты и объекты это-
го процесса. Если исходить из того, что эволюция есть про-
цесс совершенствования, то в чем преимущества трансмис-
сии космической информации в современных условиях че-



 
 
 

рез детей, а не взрослых? Отвечая на этот вопрос, можно
сказать, что взрослые, в чьих функциях была передача ин-
формации и управление миром, сами привели к положению,
когда они уже фактически не способны быть полноценны-
ми субъектами передачи знания без угрозы для самого суще-
ствования современной человеческой цивилизации. Меха-
низм перераспределения ролей в передаче информации на-
ука пока не объяснила, однако мы реально наблюдаем, как в
мир приходят Дети нового сознания, выявляя качества Че-
ловека будущего. Поистине космическая задача взрослых се-
годня в том, чтобы понять и защитить этих детей, воспри-
нять ту информацию, которую они несут, и преобразовать
себя, подняв на уровень задач управления новым миром.

Фактор появления в нашем мире большого количества
одаренных детей с новым сознанием – предвестник новых
глобальных социокультурных перемен, осуществляющихся
в контексте общих космофизических процессов, свидетель-
ствующих о наступлении новой, более высокой фазы косми-
ческой эволюции. Комплекс этих процессов неизбежно при-
ведет к трансформации нынешней и созданию новой Куль-
туры.

Сейчас, когда мир охвачен всеобщим процессом глобали-
зации, возникает вопрос: какой будет Культура нового ми-
ра – глобальной или составленной множеством националь-
ных культур. В связи с этим можно подчеркнуть, что пробле-
мы глобализации являются производными проблемы отсут-



 
 
 

ствия целостности сознания. Глобализация культуры с по-
терей «национального» – это катастрофа, связанная с мас-
совой потерей уникальных форм, обеспечивающих условия
жизнеспособности человека и народов. Может ли быть жиз-
неспособным дерево без ветвей или большая река, питаемая
не многими родниками, а одним? Да, у всех культур есть
общее – их духовная суть, но носителем духовности может
быть только национальная культура. Объединяющим же мо-
ментом в Культуре нового мира может стать духовно-прак-
тический эволюционный опыт, накопленный во всех исто-
рических типах культур. Сегодня мы являемся свидетеля-
ми разворачивающегося широкого диалога между разными
типами культур, сопровождающегося серьезными исследо-
ваниями в этой области. При этом особый интерес совре-
менников, как исследователей, так и потребителей массо-
вой культуры, вызывает архаика, хранящая тайны гармонич-
ного взаимодействия человека и природы, тайны космиче-
ского равновесия. Что ж, «зрить в корень» – это мудро. С
реализацией такого диалога многие исследователи связыва-
ют возрождение России. М.Тоненкова пишет в этой связи:
«…встать на путь стабильного возрождения России мож-
но только лишь учитывая ее исторические духовно-нрав-
ственные корни, ее древнее прошлое, традиции ее культуры,
этнические особенности и уклад жизни, формировавшиеся
в веках» [6, с. 24].

Новая Культура будущего формируется на прочном осно-



 
 
 

вании всеединства, на понимании взаимосвязи и взаимообу-
словленности прошлого, настоящего и будущего, на диало-
ге традиций и инноваций, на синтезе всех известных форм
мировосприятия: рациональной, иррациональной и художе-
ственной. Формирование новой Культуры требует новых па-
радигм в понимании происходящего. Академик В.П.Казна-
чеев предлагает ученым «обратиться к вселенской парадиг-
ме, т. е. связи нашего интеллекта с вселенским миром и че-
рез эту связь сохранить и усовершенствовать (о чем гово-
рил В.И.Вернадский) жизнь на Земле…» [1, с. 13]. Возмож-
но, дети нового сознания обладают ключами к этой связи, и
потому они являются проводниками человечества в новый
мир. Наша задача – позаботиться о том, чтобы дети не поте-
ряли эти ключи и смогли ими воспользоваться.

Новая космопланетарная и социально-культурная роль
детей требует и новой концепции детства, в которой долж-
ны найти отражение суть и динамика перехода от просто-
го восприятия и усвоения детьми опыта жизни в условиях
сложившейся культуры к активному творческому освоению
пространства жизни, к участию наряду со взрослыми в про-
ектировании, строительстве и управлении миром. Действуя
в рамках этой концепции, необходимо изменить парадигмы
образования и воспитания детей, убирая из них все догмати-
ческое и внедряя творческое. В российской системе образо-
вания нужны такие реформы, чтобы она могла комплексно
решать и образовательные, и воспитательные задачи с уче-



 
 
 

том осознания новой человеческой природы современных
детей. Эта комплексная система должна быть направлена на
формирование целостного индивидуального и коллективно-
го сознания, а также индивидуального и коллективного об-
раза действия по восстановлению духовной составляющей
жизни и развитию творческого созидания. Путь развития си-
стемы образования связан с гуманной педагогикой, педаго-
гикой безусловной любви и возвышающей душу свободы, ко-
гда учитель не просто передает ученику знания, но учит муд-
рости.

В системе новой педагогики особо важное внимание
должно быть уделено приобщению детей к искусству и твор-
честву, способствующим эстетическому познанию, форми-
рованию мировоззрения, духовно-нравственному развитию.
Художественно-эстетическая деятельность играет незамени-
мую роль в развитии у детей качеств креативности, от кото-
рых зависит их способность к творческому созиданию. Это
прежде всего такие качества личности, как глубина воспри-
ятия, интенсивность воображения, склонность к импровиза-
ции, гибкость и самостоятельность мышления, способность
к вариативности, тяга к исследовательской деятельности, от-
сутствие предубеждений, живость и общительность – все
то, что помогает генерировать идеи и создавать новые цен-
ности. Кроме того, приобщение к искусству и творчеству
оказывает на детей психотерапевтическое и компенсатор-
ное влияние, снижая напряжение, агрессивность, ожесточен-



 
 
 

ность, ибо художественно-эстетическая деятельность – наи-
более доступное средство создания положительных эмоций.
Результатом художественно-эстетического воспитания явля-
ется постепенное духовное обогащение внутреннего мира
детей. Базовым принципом педагогики должен стать прин-
цип синтеза рациональной, иррациональной и художествен-
ной форм познания мира.

Аспект важности восстановления и развития духовной
составляющей жизни подтверждают современные исследо-
вания ученых. Так, упомянутые выше сибирские ученые
под руководством В.П.Казначеева, ссылаясь на исследова-
ния И.А.Гундарева, указывают, что процессы жизненной
устойчивости на 84 % зависят от духовного состояния обще-
ства, определяющего качество жизни, и только на 16 % от
материальных условий (уровня жизни). Поэтому культуру,
духовность, образование и воспитание они считают резерва-
ми восстановления российских народов [1, с. 61].

Философ М.М.Тоненкова, исследуя социально-культур-
ные и духовно-сущностные ценности развивающейся Рос-
сии, возрождение нашего отечества ставит в непреложную
зависимость от реализации «вектора духовного развития,
который мы должны поддерживать своей волей и работой
духовно-творческого направления во всех сферах жизни ».
Кроме того, она указывает на необходимость формирования
в индивидуальном и коллективном общественном сознании
«доминанты творческого созидания в противовес доминан-



 
 
 

те потребления» [6, с. 84]. При этом она ссылается на мне-
ние профессора В.В.Бугровского, который, исследуя эколо-
гические корни культуры, приходит к выводу, что доминан-
та общественного сознания «взять», «присвоить», «урвать»
для народа губительна. Народ может длительно существо-
вать и процветать при противоположной доминанте: «дать»,
«вложить», «создать» [6, с. 297]. А русские ученые-косми-
сты еще в начале ХХ столетия говорили о том, что на бо-
лее высокую ступень эволюции поднимется «Homo sapiens
explorans» (человек разумный исследующий), главный девиз
которого – «твори и созидай».

Самый обобщенный анализ вопросов концепции детства
в разных типах культур позволяет сделать вывод о непре-
ходящей ценности системы взглядов традиционных культур
в формировании опыта выживания как отдельного челове-
ка, так и целых народов на основе их целостного индивиду-
ального и коллективного сознания с выраженной нравствен-
но-духовной составляющей. Новый виток эволюции вновь
возвращает человечество к необходимости формирования
целостного сознания на более сложной основе, чем это бы-
ло в традиционной культуре, предполагающей синтез опыта
прошлого и настоящего. В связи с этим новая система об-
разования и воспитания должна представлять синтез совре-
менных педагогических технологий и технологий прошло-
го, в т. ч. и традиционных культур, которые отнюдь не огра-
ничиваются опытом семейного воспитания. Стране и наро-



 
 
 

ду, переживающим не просто демографический кризис, но
катастрофу, необходимо осознать: ключом к возрождению
и процветанию нации может стать творческое научное пре-
ломление опыта всех предыдущих культур – древних циви-
лизаций, архаической и народной. Таким образом, перед пе-
дагогикой нашего времени стоят архисложные задачи. Мо-
жет ли она одна справиться с ними?

Учитывая исключительную важность комплексного ис-
следования и решения проблем детства: адаптации, здоро-
вья, образования, воспитания детей и других, возникает во-
прос о формировании новой научной дисциплины – эколо-
гии детства, которая может обеспечить комплексный меж-
дисциплинарный, системный подход в решении обозначен-
ных проблем.

Все сказанное нашло отражение в концептуальной плат-
форме Музея детского изобразительного искусства народов
Сибири и Дальнего Востока. Этот музей, открытый в г. Юрге
Кемеровской области в 1981 году, был первым из ныне су-
ществующих в Российской Федерации детских художествен-
ных музеев. В статье «Музей как современная форма суще-
ствования детского искусства в культуре Кузбасса» искус-
ствовед Л.В.Оленич писала: «На фоне усилившихся пост-
модернистских тенденций в отечественной культуре Юр-
гинский детский музей предстает осуществившейся “связью
времен”, импульсы к развитию которой были получены не
только в активных поисках возможности преодоления куль-



 
 
 

турного кризиса 70-х годов ХХ столетия, но и раньше, из
эпохи Серебряного века, от русского модерна. <…> Юргин-
ский музей детского изобразительного искусства народов
Сибири и Дальнего Востока можно сравнить с островком
радости и надежды среди многого другого в наступившей
вместе с третьим тысячелетием эре человеческой исто-
рии».

Относительно целесообразности создания музеев детско-
го творчества нет единого мнения. Некоторые специалисты
считают, что произведения детского искусства – не материал
для музеефикации, что хороши лишь детские блицвыставки,
обосновывая свое мнение тем, что для детей важнее процесс
творчества, чем результат, а о ценности своих произведений
дети узнают только от взрослых. Не пытаясь оппонировать
этой точке зрения, скажу: хорошо, что во второй половине
ХХ столетия были в нашей стране мудрые взрослые, которые
не просто поняли и высоко оценили детские, не осознанные
самими авторами, шедевры, но впервые заявили о равных
правах детей в искусстве наряду с мастерами.

Эти взрослые закладывали камни в основание новой куль-
туры творческого созидания, где дети могут быть не только
равными, но лидерами в силу своей природной целостности
и нравственной чистоты.

По-видимому, изобразительное искусство стало одной из
первых «культурных площадок» в  нашей стране, с кото-
рой дети начали свою эволюционную миссию «спасателей».



 
 
 

Ибо именно специфика изобразительной деятельности, вы-
раженная в ее полифункциональности, а также доступности
для детей, создает условия для массовой творческой само-
реализации и формирует у детей основы художественного
мировосприятия – важного условия обеспечения целостно-
сти человеческого сознания. При организующей поддерж-
ке взрослых дети своим активным творчеством стратегиче-
ски защищали «территорию» духовной целостности, а заод-
но компенсировали потери российского искусства от охва-
тившего его в 70-е годы ХХ века глубокого кризиса, связан-
ного с чрезмерной идеологизацией и потерей художниками
свободы творчества.

Акцентируя внимание социума на вопросах детского
искусства, мы интуитивно стремились к восстановлению
устойчивого равновесия в искусстве и в жизни через спаси-
тельную устойчивость человеческой души. Сейчас уже мож-
но сказать, что появление музеев детского искусства было
обусловлено необходимостью создания условий для активи-
зации и реализации творческого потенциала детей в связи
с изменением их эволюционной социокультурной роли. Му-
зей детского творчества стал общественным институтом, ко-
торый на практике:

– утверждает право детей на роль источника (субъекта)
информации;

– выявляет и поддерживает одаренных детей;
– целенаправленно формирует культурный потенциал на-



 
 
 

ции, сконцентрированный в художественно одаренных детях
и их творчестве;

–  преобразует стихийный процесс творчества детей в
серьезный конструктивный элемент современной художе-
ственной культуры и тем самым обеспечивает возможность
его позитивного влияния на развитие социокультурных про-
цессов и формирование социокультурной среды.

Представляя собой своеобразную форму жизни детско-
го искусства, музей детского творчества является «плацдар-
мом» для реализации детьми их миссии творческого преоб-
разования мира. Другое стратегическое направление рабо-
ты Юргинского музея связано с активизацией через управ-
ление процессами детского творчества резервов поддержки
традиционных уникальных культур народов Сибири, кото-
рые Н.К.Рерих считал сокровищем нашей великой страны.
Ведь они являются источниками бесценного человеческого
опыта и многообразия Красоты. Ибо идеал единой мировой
Культуры – не унифицированный стандарт глобализации, а
живое разнообразие форм, объединенных духовной сутью.

Одна из главных характеризующих черт Юргинского му-
зея в том, что он представляет искусство детей в контек-
сте общей региональной художественной культуры, в его тес-
ной взаимосвязи и взаимообусловленности с традициями
и современными процессами ее развития. Именно целост-
ный взгляд на развитие культуры во времени и простран-
стве лежит в основе общей концепции формирования му-



 
 
 

зея и организации основных направлений его деятельности:
фондовой, экспозиционно-выставочной и научно-просвети-
тельной. Не будет преувеличением сказать, что сверхзадачей
музея в работе с детьми является формирование у них ка-
честв нового сознания: целостности, духовности, креативно-
сти. Этому способствует сознательно выстраиваемая систе-
ма музейной коммуникации, в основание которой положены
принципы:

– гуманизма;
– творческой направленности всех форм деятельности;
– широкой интеграции, проецируемой как на методологи-

ческую базу деятельности (синтез методов искусства, педа-
гогики и культурно-просветительной работы, синтез рацио-
нальной, иррациональной и художественной форм мировос-
приятия, синтез искусств), так и на пространственно-вре-
менные отношения (объединение регионов, народов, цен-
тров детского творчества, талантливых детей, являющихся
носителями развивающейся во времени культурной тради-
ции).

Интеграционный принцип музейной работы позволяет
ему вносить вклад в решение проблемы развития не толь-
ко индивидуального, но и коллективного целостного созна-
ния, а также индивидуального и коллективного образа дей-
ствий, направленных на конструктивное творческое созида-
ние. Важность коллективных согласованных действий состо-
ит в том, что, являясь проявлением разумной человеческой



 
 
 

воли к преображению мира, они становятся серьезной сози-
дательной эволюционной силой.

Юргинский музей располагает опытом масштабного под-
ключения детей к созидательной творческой деятельности и
влияния на формирование их сознания через систему экспо-
зиционно-выставочной и научно-просветительной работы.
Особое значение в реализации обозначенных задач имеют
всесибирские конкурсные выставки детского изобразитель-
ного искусства, организуемые в условиях тесного сотрудни-
чества с сибирскими центрами детского творчества. Сами
названия выставочных проектов, организованных в послед-
ние годы, отражают конструктивные идеи связи времен и
объединения пространства в единое духовное поле: «Сибирь
– мост культуры», «Эхо веков», «Россия. XX век», «Мир мо-
ей души», «2000 лет от Рождества Христова», «Мир рубе-
жа тысячелетий: детский взгляд». В положении о конкурс-
ной выставке музей в доступной для детей форме ставит пе-
ред ними познавательные и творческие задачи, в процессе
решения которых дети расширяют границы сознания, разви-
вают духовные качества и творческие способности. Музей
при этом выявляет, активизирует творческий потенциал де-
тей, направляет его в русло конструктивной творческой са-
мореализации, а также способствует формированию у юных
художников духовных мотиваций и навыков созидательной
художественной деятельности. Эта деятельность включает
детей в активный процесс освоения историко-культурного



 
 
 

пространства, специфику которого определяет тема выстав-
ки.

Рассмотрим этот процесс на примере одной из выставок
– «Эхо веков», формальная задача которой состояла в том,
чтобы представить в экспозиции произведения детей, отоб-
ражающие древние пласты культуры народов Сибири. Но
цель выставки была иная: организуя и направляя процес-
сы художественного творчества и восприятия, сформиро-
вать у детей познавательный интерес к истории и традици-
ям культуры народов Сибири, чувство патриотизма и лю-
бовь к родной земле. Уже на уровне формулирования цели
и задач ясно, что выставка организуется во имя формирова-
ния позитивных черт сознания, а искусство – это метод до-
стижения цели. Ключевым моментом в достижении постав-
ленной цели является осознание детьми связи времен и лич-
ной причастности к культуре своего края. Освоение детьми-
художниками историко-культурного пространства в рамках
заданной темы можно схематично представить как двухакт-
ное действие. Первый акт связан с усвоением детьми зна-
ния о древних культурах, в том числе о мировоззрении лю-
дей. Второй – с творческой образной интерпретацией это-
го знания, т. е. преобразованием его в ходе сложного пси-
хического процесса в осознание связи времен. Психический
процесс, о котором идет речь, задействует, по всей вероят-
ности, резервы и свойства человеческого подсознания, ко-
торое, являясь специфической информационно-энергетиче-



 
 
 

ской структурой историко-культурной памяти человека, все
«знает» и все «помнит». Методы искусства и художественно-
го творчества выполняют в данном случае роль эффектив-
ных механизмов названного психического процесса, ожив-
ляющего связь времен.

Таким образом, в процессе работы по заданной теме ты-
сячи юных художников, приобретая черты целостного миро-
восприятия, не просто раздвигают горизонты своего созна-
ния, но изменяют его качественную характеристику, кото-
рая по определению духовна и является базой для форми-
рования духовных мотиваций: проявления любви и береж-
ного отношения к родной земле, стремления узнать и сохра-
нить культурные ценности, а также облагородить и усовер-
шенствовать среду жизни.

Выставляя детские произведения в экспозиции, музей на
доступном детям языке вводит детское искусство в сфе-
ру коммуникации, эмоционального информационно-худо-
жественного обмена и тем самым включает его в познава-
тельно-развивающий процесс, в процесс формирования со-
знания сотен и тысяч других детей. Если дети-художники
осознают связь времен в процессе творческого самовыраже-
ния, то дети-зрители – в процессе творческого восприятия
произведений детского творчества, организуемого музеем в
системе его научно-просветительной работы. Продолжая ра-
боту по широкому вовлечению детей в созидательную твор-
ческую деятельность, Юргинский детский художественный



 
 
 

музей включил в план 2007 года организацию очередной все-
сибирской конкурсной выставки «Радуга нового мира», – ко-
торая по замыслу автора проекта может активно включить
талантливых детей в процесс проектирования мира, будуще-
го мира для себя. Цель этой выставки – создать условия для
реализации детьми их созидательной миссии через включе-
ние в конструктивный творческий процесс (по сути – про-
цесс управления миром). Важнейшая задача – сформиро-
вать интегрированный потенциал детской творческой мысли
и яркий коллективный художественный образ обновленного
мира. А это – мощные эгрегоры, оказывающие невидимое
влияние на процессы формирования реалий Нового мира и
Новой культуры. Не случайно история нашей цивилизации
таит в себе любопытную формулу: будущее таково, каковы
мечты детей в настоящем. Ефим Честняков, самобытный ху-
дожник, сказочник, мудрый учитель, говорил: «Фантазия –
она реальна, когда фантазия сказку рисует – это уже дей-
ствительность и потом она войдет в обиход жизни так же,
как ковш для питья. И жизнь будет именно такой, какой
рисует ее наша фантазия.<…> Гляди вперед и покажи свои
грезы и по красоте твоих грез займешь свое место…» [10, с.
68–69]. Таким образом, выставка детского творчества «Ра-
дуга нового мира» направлена на решение проблем востре-
бованности одаренностей и включения их в созидательные
процессы управления, а также на решение задачи коллектив-
ных согласованных действий, устремленных к единой высо-



 
 
 

кой цели.
Целенаправленная работа музея, связанная с организаци-

ей масштабного вовлечения детей в процесс художественно-
го творчества и аккумулированием креативного потенциала
детей, является могучим фактором развития искусства буду-
щего, фактором эволюционного совершенствования челове-
ка и пространства жизни. В системе просветительной работы
музея с детьми приоритетным является духовно-нравствен-
ное направление. Задача духовно-нравственного развития
детей является обязательной в организации любой просвети-
тельной формы: экскурсии, интегрированного занятия, уро-
ка, встречи, познавательно-развлекательной программы или
музейного праздника.

В практике музея есть и особые формы этой работы: нрав-
ственные уроки и тематические программы. Одна из таких
программ – «Уроки красоты» – представляет собой цикл ин-
тегрированных занятий для дошкольников. Другая – «Музей
и дети: путь к духовному развитию» – направлена на работу
по формированию целостного сознания подростков и моло-
дежи. Эта программа является инновационной и выходит за
рамки чисто музейной деятельности. В ее основу положен
принцип синтеза всех известных форм мировосприятия: ра-
циональной, иррациональной, художественной. Это означа-
ет, что каждая из восьми тем цикла рассматривается с пози-
ций науки, искусства, религий и философских учений. Те-
мы программы: «Материальное и духовное», «Добро и зло»,



 
 
 

«Страдание», «Любовь», «Окно в мир духовности», «Ты ря-
дом с другими», «Жизнь и творчество», «Избери свою судь-
бу». Шестилетний опыт работы по этой программе дает ос-
нование сказать, что она обеспечивает хорошие результаты
по гармонизации внутреннего мира детей, развитию качеств
духовности и целостности их сознания, установке нравствен-
ных ориентиров и формированию у подростков духовных
мотиваций. В анкетах дети указывают, что занятия по про-
грамме в музее помогают им сделать «правильный» (нрав-
ственный) выбор в сложных жизненных ситуациях и проти-
востоять различным формам зла.

Анкета – не единственная форма обратной связи при ра-
боте с детьми. Сотрудники музея предлагают им разнообраз-
ные задания, в том числе творческие: рисование, сочинение,
«проживание» ситуаций с последующим обсуждением. На-
пример, на одном из нравственных уроков третьеклассникам
предложили закончить фразу: «Если бы я был самым доб-
рым человеком на свете, то…», и один из мальчиков напи-
сал: «Я бы стремился угодить Богу и стать святым». Этот от-
вет он дополнил символическим рисунком, показывающим
устремленность к святости. Что это, одно из проявлений ка-
честв нового сознания?

Каким образом дети в своих рисунках выражают качества
нового сознания? Через сюжет? Да, но не только. Важнее
способ самовыражения, отраженный в композиции, цвете,
гармонии содержания и формы. А если помнить о том, что



 
 
 

в основе специфики детского сознания образ – сложный, но
цельный, то триединство сложности, цельности и одухотво-
ренности художественного образа и составит ту характерную
особенность, через которую дети полноценно выражают но-
вое сознание в творческих произведениях. Не эту ли ценную
особенность образной целостности сознания имел в виду Ве-
ликий Учитель, говоря: «Будьте как дети»?
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Где и как искать детей

«нового сознания»?
Постановка научной проблемы

 
В литературе, посвященной детям нового сознания, су-

ществуют указания на ряд признаков, которые могут быть
выбраны в качестве ориентиров их изучения и воспитания.
Первое – их неизбежное и эволюционное появление в на-
ше время, второе – высокая интеллектуальная и/или общая
одаренность и, наконец, третье – особые духовно-нравствен-
ные качества, отличающие этих детей не только от сверст-
ников, но почти от всех взрослых. Рассматривается принад-



 
 
 

лежность детей нового сознания и к группе детей с откло-
нениями в развитии. Последнее, как мне кажется, являет-
ся отражением и результатом неверного психолого-педаго-
гического подхода по отношению к этим детям, поэтому мо-
жет рассматриваться в качестве закономерной и патологиче-
ской компенсации разнообразных дефицитов в раннем дет-
стве. Необходимо также разобраться с термином дети ин-
диго, который, являясь ныне одним из самых популярных и
интригующих, привлекает внимание многих, не всегда доб-
росовестных практиков. Качество ауры как важнейшего эле-
мента биополя человека определять могут только избранные
экстрасенсы, надежные способы технического измерения со-
ставляющих этого сложнейшего физического и психофизи-
ческого феномена до сих пор не разработаны. А раз в осно-
ве принятия решения о качестве ауры и, следовательно, при-
надлежности исследуемого ребенка к детям индиго лежит
доверие эксперту, то научным этот критерий назвать нельзя.
Тем не менее отвергать возможную значимость этой особен-
ности, безусловно, не стоит, так как в конечном счете объек-
тивные методы изучения ауры детей разработаны будут. Но
это в будущем.

Сейчас у исследователей остается два немаловажных мар-
кера, опираясь на которые нужно и можно принимать реше-
ния о способах воспитания и обучения этих эволюционно
продвинутых детей (эволюционная продвинутость и интел-
лектуальная одаренность). Во второй половине XX в. были



 
 
 

выполнены исследования, посвященные изучению консти-
туции человека, которые показали, что имеется система ге-
нетически детерминированных психосоматических призна-
ков, определяющих многие психологические свойства чело-
века. Опираясь на синергетический подход к построению че-
тырехкоординатной модели развития человека [1, с. 67–73],
можно рассматривать ребенка как сложную самоорганизую-
щуюся динамическую систему, которая может быть описа-
на четырьмя обобщенными координатами [2], одна из кото-
рых связывается с эволюционно-биологическим становлени-
ем человека как вида. Названа она в этой модели филетиче-
ской (от phyle (греч.) – род, племя) дистанцией и рассматри-
вается как один из ведущих факторов, определяющих пси-
хосоматические особенности человека, в частности его ин-
теллект и некоторые психологические особенности [8; 9], ча-
стично совпадающие с чертами детей нового сознания. В ис-
следовании Л.А.Рудкевича [1; 8; 9] доказано, что филетиче-
ская дистанция, или ювенильность (от juvenile (англ.) – юно-
шеский), определяет ряд признаков психофизиологических
и психологических, по которым ювенильные дети и подрост-
ки существенно отличаются от неювенильных. Важно отме-
тить, что вопрос об особенностях развития интеллектуаль-
ных способностей и сенсомоторной интеграции как бессо-
знательного механизма когнитивных функций у детей с раз-
ной степенью ювенильности остается неизученным и потому
актуальным в связи с возможной объективной диагностикой



 
 
 

интеллектуально одаренных детей – детей нового сознания.
Хорошо известно, что сенсомоторная интеграция – ее

скоростные особенности и качество интегративных процес-
сов, определяемых динамическими свойствами нейрональ-
ных систем мозга, – лежит в основе развития когнитивных
функций [5; 6]. В одной из наших работ проверялась идея
о том, что у более продвинутых эволюционно индивидов с
высокой ювенильностью качество сенсомоторной интегра-
ции и скорость обработки сенсорной информации выше по
сравнению с низкоювенильными, что должно соотноситься
с более высоким уровнем развития интеллекта. Было прове-
дено лонгитюдное22 исследование специфики развития ин-
теллектуальных способностей, речемыслительной деятель-
ности, сенсомоторной интеграции у детей 5–7 лет с различ-
ной степенью ювенильности. Использовались только мето-
ды, объективные и апробированные на кафедре психологии
и психофизиологии ребенка Института детства. Важнейши-
ми являются два методических подхода: 1) антропометрия,
позволяющая количественно определить меру ювенильно-
сти каждого ребенка; 2) оценка качества сенсомоторной ин-
теграции – авторская методика, направленная на изучение
специфики отражения временной упорядоченности внеш-
них сенсорных цепей в конкретных значениях времени ре-

22 В социологии и психологии – вид повторного исследования, при котором
ведется длительное периодическое наблюдение над одними и теми же лицами
или социальными объектами. – Ред.



 
 
 

акции на акустические и зрительные стимулы в статистиче-
ских параметрах их распределения во времени (по величи-
не Н-индекса Херста). Это позволяет получить сведения о
развитии способности любого человека извлекать скрытую
от сознания сенсорную информацию и использовать ее для
формирования необходимых в эксперименте адекватных ре-
акций [3–6].

Удалось сформировать две выборки старших дошколь-
ников по параметру ювенильности (филетической дистан-
ции): высокоювенильных (примерно 40 % детей) и низко-
ювенильных (неювенильных). Уровень и темп развития об-
щего интеллекта у ювенильных детей выше по сравнению
с их неювенильными сверстниками. У детей 6–7 лет с низ-
кой степенью ювенильности обнаружен достоверно более
низкий уровень общего и невербального интеллекта; выяв-
лен сниженный темп развития интеллектуальных способно-
стей. Действительно, конституционально более прогрессив-
ные дети характеризуются значительно более высокоразви-
тым интеллектом по сравнению с остальными сверстниками
даже из вполне благополучных семей. Сравнительный ана-
лиз результатов оценки скоростных свойств обработки сен-
сорной информации и качества сенсомоторной интеграции
показал, что для ювенильных детей характерны более высо-
кие скоростные свойства сенсомоторного реагирования, вы-
сокое качество сенсомоторной интеграции по сравнению с
неювенильными сверстниками. И наконец, самое главное, в



 
 
 

период начала систематического обучения в школе у юве-
нильных детей повысилось качество отражения динамиче-
ской упорядоченности сенсорных цепей, регуляция сенсо-
моторной деятельности и сохранился высокий темп интел-
лектуального развития. Эти эмпирические данные позволя-
ют сформировать позитивный научный подход к выделению
из популяции современных детей основы для тех, у кого воз-
можно безболезненное становление нового сознания, так как
сознания без интеллекта не существует.

Результаты других работ молодых сотрудников кафедры
психологии и психофизиологии ребенка позволяют предпо-
ложить еще одну группу детей – кандидатов на «новое со-
знание». Это музыкально одаренные дети, также характери-
зующиеся способностью «встраиваться» в динамические ин-
формационные потоки и оперировать их характеристиками.
Намеченные исследовательские подходы применимы к лю-
бым группам детей, подростков и взрослых.
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Второе свойство, или координата, индивида – функци-
ональная асимметрия организма. В формировании степени
латеральной асимметрии могут иметь большое значение как
врожденные (генетические, антенатальные и перинатальные)
факторы, так и влияния внешней среды.

Третий фактор предложенной модели – скорость инди-
видуального развития индивида онтогенетического разви-
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популяции должно приводить к усилению дисперсности в
пределах каждого свойства, или каждой координаты. Воз-
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лее поздними; человек становится конституционально более
ювенильным. Поэтому можно предположить, что последние
две координаты, отражающие разные стороны единого про-
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Относительные ценности

современной глобализации
 

Сегодня можно с полным основанием констатировать, что
попытка интеграции мирового сообщества на основе запад-
ных ценностей [1] зашла в тупик. Пример тому – эскалация
терроризма и локальных вооруженных конфликтов; эконо-
мический, экологический и духовный кризисы, нарастание
этнической и межрелигиозной напряженности, которые чре-
ваты на самом деле тотальной деглобализацией , т. е. рас-
падом единого мирового политического и социокультурного
пространства на непримиримо враждующие политические
анклавы [2], социальные [3] и этнорелигиозные группы [4], а

23 Работа выполнена по гранту РГНФ 06-03-60305 а/Т.



 
 
 

в конечном счете, превращением всего человечества в меха-
ническое множество ненавидящих друг друга эгоистов, на-
ходящих коммуникационную отдушину только в Интерне-
те. Такой печальный финал «объединения по-европейски»
не удивителен. Он был давно и многократно предсказан в
разного рода научных и философских исследованиях, в том
числе и российских [5]. Остановлюсь на одной из важней-
ших причин подобного неутешительного итога глобализа-
ции по западным сценариям. Дело в том, что здесь сугубо
вторичные и относительные ценности человеческого бытия
были выданы за ценности абсолютные и субстанциальные.

Во-первых, ценности рынка [6] и экономической конку-
ренции вовсе не абсолютны, ибо когда-то их не было вовсе и
скорее всего не будет в будущем, ибо рынок и конкуренция
не совместимы с требованием планового и кооперированно-
го распоряжения все более сокращающимися природными
ресурсами Земли. К тому же рынок и конкуренция, взятые
как нечто самоценное, всегда ведут к культу наживы и подав-
лению конкурентов любой ценой. Если же провозглашается
тезис о «цивилизованном» рынке и «честной» конкуренции,
то здесь с необходимостью подразумеваются какие-то более
фундаментальные (субстанциальные) ценности, регулирую-
щие рынок и конкуренцию как ценности сугубо относитель-
ные. Из самой рыночной стихии ни честность, ни цивилизо-
ванность вытекать не могут.

Во-вторых, не являются абсолютной ценностью и запад-



 
 
 

ные демократические институты . Об этом свидетельству-
ет быстрое и зловещее вырождение западных демократий
в своеобразную форму информационного тоталитаризма и
диктатуру транснациональных корпораций. Фактически се-
годня не выполняется ни одно из требований подлинного на-
родовластия, ибо нет:

– Объективной информации для беспристрастных выбо-
ров, плебисцитов и референдумов, ведь общественное мне-
ние ныне – объект изощренного, целенаправленного и бес-
контрольного манипулирования со стороны властных и фи-
нансовых мировых элит.

– Отбора правящей элиты из числа лучших – бескорыст-
ных и совестливых – граждан своей страны, ибо сегодня на
выборах побеждают не люди и их человеческие качества, а
деньги и ПИАР-технологии. Более того, честные люди все-
гда, а сегодня как никогда ранее, попросту «выдавливаются»
из большой политики.

–  Эффективного участия граждан в управлении своей
страной и их влияния на власть. Явный знак отсутствия та-
кого участия и влияния – неуклонное разочарование в ста-
рых европейских демократических институтах [7], развитие
форм прямой демократии (митинги, пикеты, шествия, элек-
тронные и интернет-протесты) и общее нарастание антигло-
балистского движения (когда люди всех стран и континентов
протестуют против отчуждения народов от принятия страте-
гических решений о путях мирового развития).



 
 
 

Сегодня как никогда ясно, что ценность политической и
экономической свободы, которые всегда почему-то и имеют
в виду, когда говорят о свободе, подчинена свободе духовной
как абсолютной и высшей ценности. В самой распрекрасной
демократии человек будет жизненно программируем и поли-
тически управляем, если культурно ограничен и воинствую-
ще бездуховен. Худший вид тоталитаризма – демократия
внешне толерантных мещан .

В-третьих, весьма относительно и то, что сегодня называ-
ют правами человека. К их числу относят нечто сугубо вто-
ричное – типа права на свободу слова, собраний, политиче-
ского выбора, а вот игнорируются как раз права первичные
– например, право человека на труд и духовное совершен-
ствование, о чем у нас еще речь пойдет ниже. Более того,
в концепции прав человека забывается, что кроме абстракт-
ных прав у него есть реальное достоинство. Достоинство –
национальное, религиозное, профессиональное – и должно
быть гарантировано властью в первую очередь, а вместо это-
го мы сплошь и рядом сталкиваемся с поруганием достоин-
ства народов (в основном, конечно, не западных!!!), когда
под лозунгом «права на свободу слова» публикуются, напри-
мер, карикатуры на пророка Мухаммеда или муссируется те-
ма «русского фашизма». При этом – не дай Бог – кто-нибудь
скажет про «американский фашизм» [8] или поставит под
сомнение права геев на публичное восхваление своей сексу-
альной ориентации! Благородная демократическая истерика



 
 
 

здесь гарантирована. Таким образом, трактовка прав чело-
века в ее западной интерпретации, равно как и избиратель-
ность пресловутой демократической толерантности, – самое
наглядное доказательство относительности ценностей, кото-
рые навязываются всему миру в качестве абсолютных. Они
могут вести разве что в тупик вестернезированной глобали-
зации [9], но не способны обеспечить эффективную и спра-
ведливую интеграцию стран и народов на общемировом и
региональном уровнях. Это со всей остротой ставит пробле-
му поиска истинных и абсолютных ценностных устоев со-
временного сознания, а значит, и рациональных оснований
консолидации мирового сообщества и нравственных максим
воспитания подрастающего поколения.

 
Универсальные ценности народов

Евразии по учению классиков евразийства
 

Кризис традиционных западных ценностей, явно обнару-
живших к началу XXI века свой несубстанциальный и от-
носительный характер, заставляет вновь обратиться к тра-
диционным ценностям народов Евразии. Оказалось, что эти
вечные и абсолютные ценности испокон веков обеспечива-
ли взаимопонимание и диалог культур евразийских этно-
сов. Они предопределили – в отличие от Европы [10] – со-
хранение вплоть по сию пору даже самых маленьких на-
родов и этнических групп. Именно эти ценности обеспе-



 
 
 

чивают духовную открытость и интеллектуальную подвиж-
ность евразийского сознания. Систематической и творче-
ской аксиологической рефлексии эти ценности были под-
вергнуты в наследии классиков евразийства – в работах
П.Н.Савицкого, Н.Н.Трубецкого, Н.Н.Алексеева, Л.Н.Гуми-
лева, Н.К. и  Ю.Н. Рерихов. Я бесконечно далек от иллю-
зии дать сколь-нибудь подробную инвентаризацию и опи-
сание евразийских ценностей. В плане освоения аксиологи-
ческого наследия евразийцев предстоит еще весьма кропот-
ливая и долгая как эмпирическая, так и теоретико-рефлек-
сивная работа, не говоря уж о попытках сознательного во-
площения этих ценностей в реальную политическую практи-
ку сотрудничества евразийских народов. Всестороннее осво-
ение наследия евразийцев представляется крайне актуаль-
ным в свете нарастающих сегодня процессов региональной
евразийской интеграции, начиная с процессов межгосудар-
ственной интеграции в рамках Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС) и заканчивая трансграничным со-
трудничеством на пространстве так называемого Большого
Алтая, где создан Международный Координационный Совет
«Наш общий дом Алтай», объединяющий политиков, уче-
ных и представителей общественности четырех государств
(России, Китая, Казахстана и Монголии).

И еще одно важное замечание, прежде чем я перейду
к конкретному выявлению таких абсолютных евразийских
ценностей. Если они носят абсолютный характер, то долж-



 
 
 

ны в какой-то форме обнаруживаться и внутри гуманитар-
ной традиции Запада. Это действительно так, потому что
евразийский культурно-географический мир в силу специ-
фики своего местоположения и исторического развития су-
мел лучше сохранить и воплотить эти вечные ценности, в
то время как в Европе они «ушли под почву», приобретя
латентный характер, или были вовсе оттеснены на ценност-
ную периферию. Европа совершала свой техногенно-потре-
бительский цивилизационный прорыв XVI–XVII веков на
базе как раз отрицания традиционных ценностей. В этом
факте, по-видимому, проявляется определенная логика ис-
тории, когда сложившийся культурно-географический мир
на какой-то период берет на себя бремя исторического ци-
вилизационного лидерства. Сейчас такое лидерство перехо-
дит к народам Евразии, краеугольные ценности которых со-
ответствуют духу новой эпохи .

Это вовсе не означает, что относительные ценности рын-
ка, экономической конкуренции и правового государства
должны быть полностью отброшены. Ни в коем случае! Речь
идет лишь о том, чтобы они обрели прочные идейные и целе-
вые основания, претерпели соответствующие благотворные
трансформации под влиянием ценностей, воистину, обще-
человеческих.

В вычленении этих универсальных евразийских ценно-
стей я буду предельно краток, ориентируясь более на их
последовательное проговаривание, нежели на систематиче-



 
 
 

скую содержательную экспликацию.
1) Все евразийцы, наследуя общую линию русской фило-

софской мысли, отмечают абсолютную ценность братских
(соборных) отношений между людьми и народами, где нет
и не может быть деления на этносы высшие и низшие, ци-
вилизованные и нецивилизованные, передовые и отсталые.
Каждый народ неповторим, уникален и незаменим в рам-
ках евразийского братства народов; каждому есть чему по-
учиться у другого. Эта евразийская открытость противосто-
ит европейскому личному и национальному индивидуализ-
му, а также европейской конкурентно-конфликтной полити-
ческой ментальности. По словам П.Н.Савицкого, «над Евра-
зией веет дух своеобразного “братства народов”, имеющий
свои корни в вековых соприкосновениях и культурных слия-
ниях народов различнейших рас» [11, с. 302]. Без этой уста-
новки на сотрудничество, а не на конфликт; на единение,
а не на эгоистическое самоутверждение; на «мы», а не на
«я», – невозможно выжить в климатически суровых и откры-
тых для внешних вторжений пространствах Евразии. Позже
Л.Н.Гумилев точно отметил, что разнообразие ландшафтов
Евразии дает каждому из ее народов «право на определен-
ный образ жизни» и что «при большом разнообразии геогра-
фических условий для народов Евразии объединение всегда
оказывалось гораздо выгоднее разъединения. Дезинтеграция
лишала силы, сопротивляемости; разъединиться в условиях
Евразии значило поставить себя в зависимость от соседей,



 
 
 

далеко не всегда бескорыстных и милостивых» [12, с. 298].
При всех сложных перипетиях евразийской истории, где

были и кровавые завоевания, и национальный гнет, и ре-
лигиозное насилие, и националистические вывихи, все-таки
именно этот дух глубинного межнационального духовного
родства и братства до сих пор живет среди евразийских на-
родов. Думается, что эта ценность свободного межчеловече-
ского и межнационального единения безусловно значима в
современных условиях вообще, а уж на евразийском геопо-
литическом пространстве тем более. Процессы его реинте-
грации неуклонно набирают силу, ибо последние 15–20 лет
показали, что вымирают народы в одиночку; а вот выжива-
ют и встают на путь процветания только сообща.

2) Другая абсолютная ценность, дающая верную путевод-
ную нить поведения и оценки в любой экзистенциальной и
исторической ситуации, – это стратегический примат ду-
ховных ценностей над материальными, нравственных осно-
ваний личной и общественной жизни – над любыми поли-
тическими и экономическими целями и интересами . В мета-
форической форме об этом удачно написал П.Н.Савицкий:
«Будем строить град земной, ибо Бог даровал нам просто-
ры и материалы и мы должны его строить, но в душе сво-
ей будем носить Град Небесный» [11, с. 129–130]. В уме-
нии служить высшим идеалам и жертвовать ради них сво-
ими эгоистическими соображениями и пристрастиями уви-
дит Н.С.Трубецкой силу евразийской империи Чингисхана



 
 
 

и силу пришедшего ей на смену русского государства [13, с.
230–237]. Впоследствии ученик П.Н.Савицкого Л.Н.Гуми-
лев именно с приматом духовных ценностей и со способно-
стью жертвенного служения им свяжет феномен пассионар-
ности и пассионарных взлетов государств.

Диагноз нашему времени с этих же принципиальных
евразийских позиций поставит Н.К.Рерих: «В конце Ка-
ли-Юги тяжкие и как бы непобедимые трудности отяго-
щают человечество. Множество будто бы неразрешимых
проблем подавляют жизнь и разделяют народы, государ-
ства, общежития, семьи… Народ безнадежно старается
разрешить их материалистическою находчивостью, но да-
же величайшие колоссы механической цивилизации оказыва-
ются потрясенными. Каждый день приносит новые смяте-
ния, недоразумения и лжетолкования. Жизнь наполняется
множеством маленьких кривд. Все вдохновляющее и зову-
щее ввысь становится в глазах невежд чем-то стыдным и
недоступным» [14, с. 72–73]. И он же даст универсальный
евразийский рецепт спасения в такой ситуации: «Продоволь-
ствие, промышленность – тело и брюхо. Но стоит лишь
временно устремиться к вопросам тела и брюха, как интел-
лект неизбежно падает. Весь уровень народа понижается.

Во всей истории человечества ни продовольствие, ни про-
мышленность не строили истинной культуры. И надлежит
особенно бережно обойтись со всем, что еще может повы-
сить уровень духа» [15, с. 92–93]. Наглядное подтверждение



 
 
 

этого тезиса – провал всех российских экономических ре-
форм последнего 15-летия, не просто игнорирующих, а по-
пирающих духовное измерение человеческого бытия, столь
значимое для евразийских народов. Нет приоритета обра-
зования и культуры – не будет и никаких успехов в экономи-
ке; есть примат духа и культуры – успешными будут и все
экономические начинания. Таков главный закон существова-
ния Евразии и важнейший устой евразийского сознания .

3) В государственно-правовом аспекте эта общеевразий-
ская ценностная установка на примат духовных ценностей
и жертвенное служение Высшему была обстоятельно раз-
работана Н.Н.Алексеевым и получила название «государ-
ства правды». Выдающийся евразийский правовед предель-
но четко фиксирует исходную евразийскую политико-право-
вую максиму: «Нужно всегда помнить, что существовали
государства, носившие имя республик и деспотизмом своим
превосходящие власть единого тирана <…> Качество госу-
дарства зависит не от внешних его форм и не от названий, а
от внутренних отношений правящих к управляемым. Госу-
дарство хорошо, когда управляется на началах социально-
го служения и жертвенности, плохо, когда оно управляется
на начале личной пользы властвующих» [16, с. 317].

Каким же должно быть «государство правды»? Каким
объективным и абсолютным критериям оно должно удовле-
творять? «Праведное государство, – замечает в этой связи
Н.Н.Алексеев, – призвано создать те условия, при которых



 
 
 

человеку дана была бы возможность на полное духовное со-
вершенствование <…> Надлежит помнить, что за много
веков до того, как возникла западная культура, индийский
царь Ашока <…> исходя из мотивов религиозных, провоз-
гласил в своем государстве начало полной свободы духовных
исканий и духовной жизни. А особенно нам, русским, надле-
жит помнить, что лучшие представители православия, в
частности наши заволжские старцы во главе с Нилом Сор-
ским, принципиально стояли на точке зрения духовной сво-
боды и, насколько позволяла эпоха, боролись с тем направ-
лением русского православия и русской государственности,
которое отрицало это право» [16, с. 317–318].

Противопоставив евразийское «государство правды» де-
мократическому, Н.Н.Алексеев показывает их кардинальное
отличие: демократическое государство ограждает свободу
личности от внешних посягательств и создает приемлемые
условия для ее внешней (преимущественно экономической
и политической) самореализации. Но при этом западным де-
мократиям дела нет до внутреннего мира человека, оно, го-
сударство, даже в подавляющем большинстве случаев враж-
дебно его духовной жизни. «Праведное государство,  – по
мысли выдающегося евразийца, – не может ограничить сво-
их задач ролью простого полицейского, который заступает-
ся, когда происходит нападение и кричат “караул”. Правед-
ное государство должно решительно бороться с теми со-
циальными условиями, в силу которых человек стихийно по-



 
 
 

падает в обстановку, лишающую его всякой возможности
духовного развития и духовной жизни. И эти задачи осо-
бенно важны в укладе жизни современных человеческих об-
ществ» [16, с. 318–319].

К другим атрибутам евразийского «государства правды»
и, соответственно, евразийского политического сознания
можно отнести:

– Ставку не на прямые парламентские выборы, когда го-
лосуют за отдельных кандидатов или за отдельные партии, а
на делегирование в государственные органы от земель и кор-
пораций уже проверенных в реальном деле лучших людей
при сохранении за ними постоянного народного контроля.
Это так называемое территориально-корпоративная, опо-
средствованная демократия, когда власть последовательно
выстраивается снизу вверх и от периферии к центру. Власть
Советов, преступно и бездарно разрушенная в начале 90-х
годов прошлого века, была построена именно так, как, впро-
чем, и Земские соборы XVII века, вытянувшие Россию из
хаоса Смутного времени.

– Наличие в государстве праведной «идеи-правительни-
цы» и  общенациональных святынь, которые цементируют
общество, невзирая на его этническое, религиозное и соци-
альное разнообразие. Об агиократии – власти святынь – го-
ворил учитель евразийцев, выдающийся отечественный пра-
вовед П.И.Новгородцев [17, с. 580].

– Кристаллизацию правящего слоя, духовной аристокра-



 
 
 

тии страны, которая была бы творческим носителем высших
евразийских ценностей и хранителем святынь евразийских
народов.

–  Широкую опору всех звеньев государства на науку и
ученых. Важно и то, что «государство правды» – не миф и
не утопия.

Оно уже реально сбывалось в истории человечества: в зо-
лотой век Перикла, во времена правления индийского царя
Ашоки и у нас в России в первые семь лет правления Ивана
Грозного (период Избранной рады).

4) Отсюда вытекает еще одна абсолютная ценность лич-
ного и социального бытия, блестяще схваченная евразийца-
ми и неосознанно исповедуемая всеми этносами многонаци-
ональной Евразии. Это хозяйственная ценность нестяжа-
тельства. Его суть состоит в отрицании самоценности част-
ной собственности, богатства, денег, роста количества това-
ров и услуг. «Царство всеобщего достатка, даже богат-
ства, – справедливо писал тот же Н.Н.Алексеев, – может
быть по существу своему просто большой свинарней, в ко-
торой люди жрут и валяются в грязи» [16, с. 320]. Но ес-
ли общественная жизнь отдельного государства, а тем более
мировая интеграция не могут эффективно строиться на го-
лой экономической выгоде [18], то какие же конструктив-
ные нестяжательские ценности, претендующие на абсолют-
ный характер, предлагают евразийцы? В самом общем виде
к ним можно отнести:



 
 
 

–  Взгляд на экономику как на средство воспроизвод-
ства гармоничной общественной и индивидуальной жизни,
а также сохранения естественной природной среды обита-
ния (принцип «бережения людей, вещей и природы») [11, с.
220–221]. С этих позиций евразийцы (прежде всего тот же
П.Н.Савицкий) последовательно разделяют экономику и хо-
зяйство [19].

– Обеспечение среднего достатка всего населения.
–  Ставку на сочетание государственной и частной соб-

ственности, но поощрение в первую очередь собственности
кооперативной как наиболее прогрессивной и соответствую-
щей задаче духовного развития человека [16, с. 321]. Конку-
ренция же у нас затруднена в силу суровых климатических
и ландшафтных условий, особенно в Сибири.

–  Экономгеографическую взаимодополняемость регио-
нов Евразии.

– Особую ценность земли и необходимость жесткого госу-
дарственного контроля за ее выделением и целевым исполь-
зованием.

–  Высокую оценку трудовых затрат работника, дающую
ему право не только на зарплату от капиталиста, но и на соб-
ственность в отношении продукта. «Правосознание русского
народа, – верно замечает Н.Н.Алексеев, – так высоко ценит
труд, что склонно считать рабочего как бы собственником
в известной доле обработанного им чужого материала » [16,
с. 272].



 
 
 

Евразийская ценность нестяжательского отношения к
жизни призвана стать универсально значимым императи-
вом деятельности и важнейшим элементом нового созна-
ния в свете нарастающего глобального экологического кри-
зиса, главной причиной которого является культ безудерж-
ного материального потребительства и комфорта .

5) В традициях евразийских народов с древних времен су-
ществовало (древние скифы, славяне, тюрки) особое почи-
тание женского начала и роли женщины в жизни семьи и
общества. Не патриархально униженная восточная женщи-
на-домохозяйка и не «свободная» западная феминистка, во
всем желающая подражать мужчине, а женщина – носитель-
ница высших ценностей миролюбия, сострадания, верности
долгу и жертвенности – идеал евразийства, запечатленный и
в языческих образах Матери Мира, и в буддийском почита-
нии богини Тары, и в христианском почитании Богородицы.
Особенно значимой становится роль женщины в нынешнюю
эпоху. Очень точно и проникновенно о ценности женского
начала еще в середине прошлого века писал Н.К.Рерих, и его
слова звучат сегодня как нельзя более актуально: « Когда в
доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не
помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное
разрушение достигают пределов, тогда приходят к женщи-
не. Когда злые силы одолевают, тогда призывают женщи-
ну. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, то-
гда вспоминают о женском сердце <…> А где же то серд-



 
 
 

це, которое заменит сердце женское? Где же то мужество
сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины
у края безысходности? <…> И какой же глаз, впитав всю
боль сострадания, ответит и самоотверженно, и во Бла-
го?» [20, с. 129].

В самом деле, разве будет подавляющее большинство ма-
терей поощрять войну и религиозное насилие? Разве согла-
сится любящая мать с разрушением систем медицинского
обслуживания населения, школьного и высшего образова-
ния? Разве найдет сочувствие с ее стороны воинствующий
проповедник разврата и однополой любви, кощунник и зло-
пыхатель? Именно женщина всегда твердо стоит на стра-
же нравственности и культурных традиций общества, со-
противляясь жажде сомнительных политических и экономи-
ческих инноваций. Среди революционеров обнаруживают-
ся в основном мужчины и маргинально-феминистские жен-
ские типажи, неспособные к созданию крепкой семьи и нрав-
ственному труду. Но там, где у власти женщина-мать – там
целомудрие и созидание, просвещение и почитание тради-
ций.

Словом, в нынешней «мировой нужде» абсолютна ценна
щедрость и чуткость женского сердца, причем во всех его
проявлениях. Чем больше в парламенте и правительстве
женщин – тем лучше, ибо они всегда совершенно резонно
предпочтут старую истину новой мужской глупости .

6) Евразийские этносы чтут своих героев и духовных по-



 
 
 

движников, лично воплощающих высшие ценности чело-
веческого бытия: миролюбия и страннолюбия, открытости
другим культурам и воли к личному нравственному совер-
шенствованию, высокой образованности и сострадания к
ближнему. У русских – это преподобный Сергий Радонеж-
ский и Александр Невский, Пушкин и Достоевский; у мон-
голов – просветитель Зая-Пандита и скульптор Дзанабадзар;
у казахов – Чокан Валиханов и Абай Кунанбаев… У каждо-
го народа всегда есть те высшие человеческие образцы, на
которые этот народ равняется.

Если хотите обеспечить глубинный диалог и взаимное
мудрое ученичество культур (и евразийских, и мировых) –
обратитесь к изучению жизни и творческого наследия гени-
ев народов, выражавших самые сокровенные чаяния наци-
ональной души. И здесь вам откроется, что они на разных
языках и с разными вариациями говорят, в сущности, об од-
ном и том же, но при этом не только говорят, но еще и жи-
вут в соответствии с вечными ценностями, чем, собственно,
и отличаются от обыкновенных людей [21].

Именно с возвращением к высоким жизненным образцам
гениев и подвижников человечества, зримо противостоящих
всему, к чему призывает современная реклама, можно свя-
зывать надежды на справедливую и конструктивную инте-
грацию мирового сообщества. «Всеобъемлемостью своею, –
писал Н.К.Рерих, – широтою своею выразители стран, на-
родов, как белоснежные вершины Гималайские, в лучах све-



 
 
 

та посылают друг другу привет ничем не заслоненный <…
> Не они ли, эти выразители народов, помогут претворить
тоску и боль поисков в праздник подвига?» [20, с. 224].

Возникает вопрос: а можно ли привести все выделенные
евразийские ценности, имеющие, естественно, и общечело-
веческое значение, к какой-то единой синтетической фор-
муле, могущей лечь в основание рациональной и долговре-
менной региональной и глобальной интеграции мирового со-
общества? На мой взгляд, эта формула будет звучать следу-
ющим образом: безусловно и абсолютно ценным является
свободное и сознательное единение народов и людей, создаю-
щее оптимальные условия для их всестороннего личного со-
вершенствования и индивидуализации .

 
Литература и примечания

 
1. Вопросы о природе, функциях и свойствах ценностей, в

том числе и в социальном контексте их функционирования,
подробно рассматриваются автором в его совместной моно-
графии с В.В.Мироновым: Иванов А.В., Миронов В.В. Уни-
верситетские лекции по метафизике. Раздел III. М., 2004.

2. Типа войны Запада с исламским миром.
3.  Типа классовых антагонизмов между держателями

крупного капитала и массой неуклонно нищающего населе-
ния, особенно в бедных странах Востока и Латинской Аме-
рики.



 
 
 

4. Типа застарелой вражды суннитов и шиитов в ислам-
ском мире, православных и католиков в мире христианском.

5. Пионерами критики интеграции мирового сообщества
по западным образцам следует признать отечественных мыс-
лителей – Киреевского, Данилевского, Достоевского и Леон-
тьева.

6.  Как показал, к примеру, А.В.Чаянов, подавляющее
большинство крестьянских хозяйств в России до XX века не
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В последние десятилетия в мир приходят дети высоко-

го уровня сознания. Приход новых детей есть очевидный
факт и свидетельство сознательного творчества космиче-
ской эволюции, одухотворенного Космоса. Дети нового со-
знания несут синтетическое мироощущение, демонстриру-
ют обществу необычные способности, помогающие уяснить
структуру Мироздания, место в нем человека, проявляют со-
знательное отношение и готовность к сотворчеству с косми-
ческой эволюцией. Этот уникальный процесс описан в Жи-



 
 
 

вой Этике – философии космической реальности.
Феномен появления таких детей требует принципиальных

изменений в педагогической системе, системе здравоохране-
ния, государственных и общественных структурах общества.
Необходимо организовать их защиту, имея в виду общее тя-
желое положение большинства детей не только в России, но
и во всем мире.

Систематизация и изучение многогранного наследия се-
мьи Рерихов, дальнейшее развитие их педагогических идей
позволит использовать заложенную в этом наследии муд-
рость на нынешнем этапе эволюции, когда каждый из нас в
отдельности и все мы вместе должны искать пути к воспита-
нию более совершенного человека.

Академик Николай Константинович Рерих, директор
Школы общества поощрения художеств, самого крупного в
свое время художественного среднего учебного заведения
России, считал, что в педагогике Школы Будущего долж-
ны быть ярко выражены три основы воспитательного стро-
ения, или три сферы единой педагогической деятельности
всех участников образовательного процесса . Это:

– осознание постоянного присутствия в бытии высочай-
шего;

– кооперативное мирное строение жизни;
– доброжелательность, дружелюбие и благоволение серд-

ца.
Н.К.Рерих писал: «Без этих трех основ строение невоз-



 
 
 

можно. <…> Только благоволение! Только доброжелатель-
ство и дружелюбие! К кому же? Да к таким же людям. К
тем же самым, с которыми положен урок пройти это жиз-
ненное поле» [11, с. 74].

«…Воспитание детей может быть поручаемо лишь че-
ловеку, действительно образованному, имеющему в своих
предметах основательные познания и вполне обеспеченному,
чтобы не рассеиваться в отыскании побочной работы . <…
> Нужно воспитать народное сознание в истинном понима-
нии, что такое труд во всеобщее благо» [11, с. 123].

«Именно учителя, в стремлении к миру всего мира – к
Культуре – могут совершить завоевание, мирное и велико-
лепное» [11, с. 143].

«Основы Этики и Культуры всюду нужны. Без этих це-
лительных оснований угрожает возвращение в звериность
и хаос. <…> Все это не отвлеченность, но великая основ-
ная реальность. <…> Дума о Культуре есть Врата в Буду-
щее» [11, с. 225].

На этих основах, без которых «строение невозможно», в
образовательном пространстве созидается наилучшее буду-
щее, и предпосылать их следует не отвлеченно, а в полном
соответствии с жизненными реальностями.

Рассмотрим наиболее значительную из названных
Н.К.Рерихом основ – осознание в бытии высочайшего.

Этнопедагогика народов мира, история отечественной пе-
дагогики говорят нам именно о приоритетном хранении, бе-



 
 
 

режении и утверждении этой основы в сознании всех участ-
ников образовательного пространства. Каждый народ обе-
регает свои святыни. В основе любой национальной куль-
туры всегда лежат эти нравственные, жизнеутверждающие
Идеалы, являющиеся цементирующими скрепами духовной
общности и единства народа. Такие святыни сподвигают жи-
вущее и последующие поколения на свободное творческое
устремление к духовным вершинам. Поэтому можно утвер-
ждать, что Идеалы являются основой в царстве ценностей,
нравственными маяками в океане культуры и фундаментом
Школы Будущего. Наличие в обществе Идеалов и их почита-
ние дает возможность проявлению высочайшей формы оду-
хотворения – высшим и будущим, без чего не может состо-
яться не только прогрессивное общество в целом, но и про-
сто культурный человек. Идеалы привлекают носителей ду-
ховных ценностей, в сознании потомков сохраняющихся в
духовных и материальных свидетельствах своего творчества
– учениях, сказаниях, литературных трудах, картинах, архи-
тектурных памятниках и технических творениях и т. д. Жи-
вы они в памяти народа и по воспоминаниям и отзывам со-
временников, творчеству ближайших учеников, педагогиче-
скому воздействию на национальную и мировую культуру
созданными ими искусствами, ремеслами и иными видами
творчества.

Идеал – это символический луч Эволюции, пробуждаю-
щий в нас ту духовную силу, в которой мы можем усмотреть



 
 
 

свет высших и вечных ценностей.
Философы А.В.Иванов и В.В.Миронов пишут: «Идеал

есть воистину закваска мировой культуры; ее живая и со-
держательная ценностная матрица, стимулирующая ин-
дивидуальное аксиологическое творчество и выступающая
средством конструктивной оркестровки других ценностных
содержаний и их материальных носителей» [6, с. 639]. В
народной педагогике подражание Идеалу практикуется ин-
туитивно и является одним из самых главных и эффектив-
ных способов воспитания и самовоспитания. В этих случаях
Идеалы реализуются в соответствии с характером, особенно-
стями и устремлениями нации. В сфере народных ценностей
Идеалы Учителей, Героев, Подвижников никоим образом
не уменьшаются ни из-за отсутствия исторических данных
о них, ни из-за несовершенства доказательств подлинности
манускриптов. Многие из рассказываемых историй могут не
иметь подтверждений в истории, однако они правдивы эти-
чески и нравственно.

Поклонение и подражание духовным святыням философ
И.А.Ильин называл «созерцающим вчувствованием» и пи-
сал, что идеальное содержание «мыслится, или желается,
или воспринимается чувственно, или видится в мечте, или
же рисуется, лепится, поется, строится, выговаривается в
слове, или совершается в виде поступка. Созерцающее вчув-
ствование может предаться любому жизненному содержа-
нию или любому предмету,  – воспринять его и культур-



 
 
 

но-творчески претворить его. При этом оно всегда обраще-
но к реальностям, которые избираются и воспринимают-
ся силою духовной любви» [7, с. 474]. Таким образом, «си-
лою духовной любви» к Идеалу люди нацеливаются на внут-
реннее культивирование и аккумуляцию в себе особой пси-
хической энергии, которая проявляется в социуме в форме
нравственных качеств человека: преданности Родине, трудо-
любии, человечности, доброжелательности, дружелюбии, ис-
кренности, подвижничестве и др. В повседневной жизни эта
сила любви ободряет, дает духовную опору и наращивает
иммунитет добра через деятельное утверждение этических
норм заповеданной народной мудрости: «Достойное поведе-
ние выше всякого богатства» (балкар.); «Прощающий – бла-
городен», «Прощение от могущества» (осет.); «Снисходи-
тельность дополняет щедрость», «Будь милостив к тем, кто
ниже, слабей тебя» (кабард.). Народной традицией особенно
рекомендуется подготовка человека к высшему предназна-
чению через овладение духовной силой Идеала. Народные
воспитательные традиции проповедуют идею долготерпения
как достойную черту характера каждого человека. Особенно
она рекомендуется младшим в общении со старшими. У всех
народов обычай уважать старших – один из древнейших. Ге-
нетически он связан с культом предков и проявляется в ис-
креннем и глубоком почитании Учителя, Героя, Подвижни-
ка, Наставника или просто старших по возрасту или опыту
людей, родителей. В народном афористическом творчестве



 
 
 

Идеал иерархии мудрости предстает как источник Справед-
ливости, Знания, Добродетели, как Светоч Истины. Народы
заповедуют: «В семье, где нет пожилого человека, нет нрав-
ственности», «В доме, где нет старших, много плача», «Мо-
лодого наставляют, а старого разве поучают?», «Где нет хо-
роших стариков, там нет и хорошей молодежи», «Молодые
дерутся, старшие советуются», «Старшего не окликают, его
догоняют» (адыг.); «Где нет старшего, нет и младшего» (аба-
зин.); «Пусть слаб старик и беспомощен, но держи его при
себе как советчика», «Много живший – много знает», «Не
станет сам старшим не слушающий старшего», «Очаг не све-
тит в той семье, где нет старшего» (балкар.); «Кто старшего
не послушается, в большую яму упадет (чечен.); «У старика
вытри нос и спроси у него совета» (осет.); «Старый человек
стоит четверых» (чуваш.); «Хочешь в чем-нибудь добиться
успеха – посоветуйся с тремя стариками» (кит.); «Не посту-
пающий по словам стариков – до старости не будет удачли-
вым» (крым. татар.). Как видим, у всех народов в преем-
ственности поколений был заложен глубокий смысл, имен-
но таким путем герои приобщались к духовным святыням, и
можно только сожалеть, что нравственные Идеалы в отече-
ственном образовательном пространстве сегодня востребо-
ваны лишь педагогами-интуитивистами.

Достоин внимания опыт народов Юго-Восточной Азии,
отличающихся альтруизмом и стремлением действовать во
благо человека, страны, мира, будущего. Культивируемые



 
 
 

ими тысячелетние традиции и нравственные ценности оду-
хотворяют современную цивилизацию Востока, где в шко-
лах наряду со специальными детям дают знания о традици-
онных нравственных ценностях. К примеру, в Южной Корее
изучают «26 добродетелей» – квинтэссенцию этнопедагоги-
ческих основ культуры корейского народа, а в старших клас-
сах ученики осваивают курс «Национальной этики». Анало-
гичные ориентации, культивируемые и в Индии, Китае, Япо-
нии, Сингапуре, на Тайване, корнями связаны с народной
системой этических норм, воспитывающих верность долгу,
честность, почитание старших, бережность, смирение, чело-
вечность. Общеизвестно, что в течение многих веков Восток
привык оценивать значение и реальность того или иного ми-
ровоззрения по степени претворения в жизнь его Идеалов
последователями.

Выдающийся художник, философ, ученый-естествоиспы-
татель, исследователь культуры Индии, всемирно известный
педагог и общественный деятель С.Н.Рерих, принимавший
самое активное участие в становлении одной из ведущих
школ Индии (создана в 1967 г. на основе идей индийского
мыслителя Ауробиндо Гхоша и расположена в Бангалоре),
говорил о ней так: «На опыте нашей школы я вижу: то, что
дается в самом начале жизни, запечатлевается в человеке
навсегда. <…> Чем мы отличаемся от других школ? Даем
нравственное обучение, закладываем этические принципы.
Мы стараемся с самого начала вести молодое поколение по



 
 
 

тропе восхождения» [14, с. 87]. Святослав Николаевич счи-
тал, что «жизнь – это служение, надо уметь выбрать из нее
то, что помогает нам продвинуться к совершенству» [14,
с. 92].

Святослав Николаевич Рерих с преподавателями и учени-
ками второго класса Художественной школы-интерната им.
Ауробиндо Гхоша Бангалор, 1984

Из архива Эстонского общества Рериха (фото М.Брина)

В бангалорской школе важнейшая роль отводится эстети-
ческому развитию учащихся, пониманию красоты во всех ее



 
 
 

аспектах, внесению Прекрасного во все проявления жизни.
Преподаватели максимально ориентируют учащихся на са-
мовоспитание и самообразование, чтобы дети могли открыть
и реализовать свой путь достижения Идеалов красоты. Эта
школа – настоящий храм красоты, утопающий в зелени, на-
полненный благоуханием цветочных ароматов. На первом
этаже, во внутреннем дворике, – настоящий сад, в котором
много роз. В саду стоят две древние каменные скульптуры из
индийского храма. По всем этажам на стенах репродукции
картин Н.К. и С.Н. Рерихов и других художников. Там есть
изображения красивых видов природы, звездного неба, цве-
тов, детей и животных. Есть специальный стенд, на котором
вывешивают вырезки из журналов и газет со статьями о по-
следних научных открытиях и достижениях.

На первом этаже около приемной хранятся подарки со
всего мира. Тут же стоит небольшой столик, на нем ваза с
цветами, книга, бумага и карандаши. Здесь в свободное вре-
мя можно позаниматься. Такая естественная, свободная и
полная доверия атмосфера сближает людей.

Во всех коридорах и классах есть доски, на которых
цветными мелками раз в неделю пишутся изречения этиче-
ски-философского содержания, например: «Чем выше цель
человека, тем лучше его деяния, тем лучше человек», «Глав-
ное – не стать лучше других, а стать лучше себя вчераш-
него», «Переделайте себя, если вы хотите переделать весь
мир», «Вы должны воздержаться думать о тех, о ком вы



 
 
 

не можете думать хорошо», «Побеждай любя – и ты побе-
дишь все», «Ищи радостно – и все ответит тебе», «Есть пре-
дел словам, но нет границ чувствам и вместимости сердца»,
«Молчание – это великое искусство вести беседу», «Мы все-
гда окружены тем, о чем помышляем», «Истина – единствен-
ный источник мужества», «Будем всегда стремиться к Пре-
красному» [15, с. 22–32]. Читая эти высказывания великих
людей, дети имеют возможность самостоятельно или вместе
с учителем подумать и обогатить сознание мудрыми мысля-
ми. Кроме того дети ведут дневники, в которых есть страни-
ца для записи как понравившихся, так и собственных изре-
чений. С ребятами регулярно проводят нравственные бесе-
ды. Они пишут домашние задания, в которых размышляют о
жизни и смерти, добре и зле, мужестве и малодушии… Всем
детям советуют в течение дня проводить один час в молча-
нии.

Дети обучаются в школе с трех лет. Принимают всех же-
лающих, причем директор беседует с каждым поступающим
и записывает свои наблюдения, которые ведет до окончания
ребенком школы. В настоящее время в школе учится око-
ло 3000 человек. Школа размещается в двух зданиях, кото-
рые называются «Прогресс» и «Гармония». Классы по 30–
35 человек. День начинается с поднятия школьного флага,
когда все собираются во внутреннем дворе школы на спор-
тивной площадке для пятиминутной молитвы. В Индии все
дети приучены к молитвам.



 
 
 

Малыши много занимаются рукоделием, рисованием для
развития моторики кистей рук. Рисуют не только кисточкой
или карандашом, но и просто пальцами. Много поют и тан-
цуют. Языки начинают учить с трех лет. Изучают природу. С
малышами проводят специальные занятия, на которых они
учатся говоритьпересказывая истории и сказки. Раз в неделю
каждый ребенок должен провести определенное время в чи-
тальной комнате библиотеки, где он самостоятельно учится
работать с книгами, конспектирует, занимается самообразо-
ванием.

Особое внимание в бангалорской школе уделяется разви-
тию трудовых и художественных навыков. Дети с раннего
возраста работают на земле, выращивают цветы, сельскохо-
зяйственные культуры и очень много трудятся в различных
мастерских. Они расшивают ткани, занимаются мозаикой,
дизайном, учатся танцам, музыке, декламации, игре на му-
зыкальных инструментах. У них есть самодеятельный театр,
хор; они выпускают журнал, радиогазету; устраивают боль-
шие спортивные и музыкально-танцевальные праздники. В
школе действует система патронажа старших над младши-
ми. Малышами фактически занимаются старшеклассники, а
учителя руководят этим процессом и помогают при возник-
новении затруднений. По субботам директор и учителя про-
водят встречи с родителями и дают им рекомендации по вос-
питанию. Преподавателей в школу подбирают по двум кри-
териям: они должны любить детей и иметь широкое миро-



 
 
 

воззрение, т. к. с начала обучения в школе в детях воспиты-
вается веротерпимость. Также в детях с самого раннего воз-
раста в очень простой и доступной форме воспитывают без-
боязненное отношение к смерти. Например, пожилой учи-
тель может так объяснять маленькому ученику: «Я уйду, но
скоро снова вернусь и буду маленьким мальчиком, и мы бу-
дем вместе с тобой играть».

Учитывая высокий уровень подготовки выпускников бан-
галорской школы и осуществляя принцип преемственности
начальной, средней и высшей школ, в Бангалорском универ-
ситете открыт колледж для учеников, окончивших школу
имени Ауробиндо Гхоша. Этот колледж готовит преподава-
телей, способных продолжить распространение интеграль-
ного образования в других школах. «Почему так важны по-
иски и культивирование красоты? – пишет С.Н.Рерих. – По-
тому что это поиски чего-то более совершенного, чего-то
такого, что выше нас, что выходит за пределы повседнев-
ности. Подобный лаборатории духа, великий поиск более со-
вершенной жизни, высокого идеала, которому можно следо-
вать и к которому можно стремиться .

Если мы ставим перед собой высокий идеал и тянемся
к нему или через молитву, или в эстетическом устремле-
нии, то мы притягиваемся к качествам этого идеала и на-
ша внутренняя творческая энергия преображает нас в более
совершенного, более возвышенного человека. Красота – это
гармония, через красоту мы вносим гармонию в нашу жизнь



 
 
 

и совершаем свое восхождение» [13, с. 106–107]. По воспо-
минаниям директора Школы имени Ауробиндо Гхоша, гос-
пожи Адити Васиштха, доктор Святослав Рерих любил при-
ходить к ним и всегда подчеркивал значимость именно внут-
реннего качества жизни. Он говорил о важности образова-
ния, особенно – образования детей. Его присутствие вноси-
ло благодать в атмосферу учебного процесса.

В 1972  г. С.Н.Рерих основал в Бангалоре Культур-
но-просветительский центр искусств «Читракала Паришад»,
ставший отделением местного университета. Школа имени
Ауробиндо Гхоша также была включена в состав универси-
тета. С.Н.Рерих был президентом этого центра до послед-
них лет жизни, оказывал постоянную финансовую поддерж-
ку школе. К 1989  г. завершилось строительство основных
зданий Центра. В него вошли выставочные залы, художе-
ственная галерея Н.К.Рериха и пр. Святослав Николаевич
финансировал это строительство и передал Центру картины
отца и свои. Центр стал его детищем, и он внимательно сле-
дил за методикой и содержанием преподавания.

В беседе с преподавателями из Новосибирска и Сверд-
ловска, состоявшейся в Москве 24 октября 1984 г., С.Н.Ре-
рих сформулировал главные задачи педагогики настоящего
и будущего: «Вы знаете, что воспитание человека – самое
трудное. Наша главная задача – формировать человека Бу-
дущего. Ко мне очень много приезжает специалистов из раз-
ных стран. Но я заметил, что у очень немногих педагогов



 
 
 

есть представление о том, как, куда стремиться. Как вы
знаете, в древности большинство было неграмотным, но
люди воспитывались на примере героев своего народного эпо-
са. Так что былины были для них живым контактом с чем-
то более совершенным. И нам, воспитателям нового поко-
ления, нужно сначала ясно себе представить тот идеал
человека, к которому стремиться (здесь и далее выделе-
но мной. – А.Л.). И вот я спрашиваю их, как вы себе пред-
ставляете, каким должен быть новый человек. В общих-то
чертах все о нем думают, но практически нет четкого пред-
ставления.

Самое главное в воспитании – надо представлять это-
го будущего более совершенного человека. В своей педаго-
гической работе в Бангалоре мы именно и стараемся с са-
мого начала вести новое поколение по тропам восхожде-
ния, даем мысли, идеи больших философов с самых ран-
них лет. Они принимаются и входят в жизнь. И уже дети
часто учат своих родителей, и получается общий подъем. В
школе широко цитируются мысли Николая Константино-
вича и Елены Ивановны.

Мы должны думать, чтобы дать нечто более совершен-
ное. И тогда в жизнь будут приходить новые люди и они
будут влиять на окружающую среду . <…>

Наше воспитание должно быть таким, чтобы, выйдя
за пределы школы, человек был сильным, умел противосто-
ять злу, несовершенству. <…> Добро должно быть актив-



 
 
 

ное. Как можно развить в себе мускулы? Сопротивлением!
Это необходимость. Преодолевая трудности, мы растем и
только так растем! Наша эволюция должна взрастить
сильное поколение. И это главная задача. Будем же начи-
нать с малого и ждать, чтобы расцвело прекрасное дерево .
<…> Если что-то посажено правильно, оно будет расти и
развиваться. Если дело жизненно, оно всегда разрастается.
Лучше этой работы нет, и не найдете! Потому что лучший
подарок, который человек может дать своим ближним, –
это стать лучшим человеком» [14, с. 89–91].

Английский теософ А.Безант (1847–1933) считала, что
Идеал есть положительная ментальная концепция возвы-
шенного вдохновляющего свойства, предназначенная для
руководства поведением [3, с. 200]. Создание такого Идеала
является одним из самых эффективных способов воспита-
ния и самовоспитания.

Идеал может получить различные реализации в соответ-
ствии с характером и личными особенностями человека.
Ценность Идеала сильно зависит от притягательности наше-
го сердца: ведь то, что привлекает один характер, совершен-
но не обязательно является притягательным для другого. Аб-
страктный Идеал и Идеал, воплощенный в личности, одина-
ково хороши, если рассматривать их с позиций Общего Бла-
га. Интеллектуальная личность скорее всего предпочтет аб-
страктный Идеал, тогда как личность эмоциональная будет
требовать конкретного воплощения своих мыслей. Сердце



 
 
 

человека определяет форму Идеала и либо сохраняет его как
жизнеутверждающую устремляющую абстракцию, либо реа-
лизует в конкретной личности, коллективе, содружестве. Че-
ловек должен обдумать предназначение своей жизни, цель,
к которой он стремится, и, руководствуясь этим в своем вы-
боре, выделить необходимые для достижения поставленной
цели качества, которые должны составить единую концеп-
цию, т. е. он должен ясно представлять этого более совер-
шенного человека. Он должен постоянно думать о новом че-
ловеке, о тех прекрасных качествах, которые этот новый че-
ловек несет в себе и являет другим. Делать это нужно до
тех пор, пока человек не сможет четко представить Идеал,
наделенный всей красотой высокой мысли и благородного
характера. Такой созидательный посев есть потребность ду-
ховной структуры сердца. Человек интеллектуального скла-
да сохранит Идеал как чистую абстракцию, а эмоциональ-
ный воплотит в какой-либо конкретной личности, такой, на-
пример, как Кришна, Будда, Моисей, Христос, Мухаммед
или некий другой Учитель Жизни. В этом последнем слу-
чае человек будет изучать Его жизнь, Его учение, Его дея-
ния; и Идеал будет становиться все более и более живым,
реальным для человека-мыслителя. В его сердце возника-
ет любовь к этому Идеалу и стремление воспитать в себе
качества Идеала. Если в человеке оживают низменные ин-
стинкты, толкающие его на недостойные действия, то обо-
ронительная сила притягательного Идеала заявит о себе ак-



 
 
 

тивным сопротивлением, и тогда возвышенное преодолева-
ет, дух побеждает, воля кристаллизуется, а сердце очищает-
ся. Таким образом, воин-мыслитель, устремленный к Идеа-
лу, пробуждает в собственном сердце духовный иммунитет.
В свое время Серафим Саровский, «горячий молитвенник
за весь мир», православный святой отец, чудотворец, пояс-
нял: «Когда человек примет что-либо Божественное, то в
сердце радуется» [17]. Поэтому герой духа, принявший Пре-
красное в сердце, защищен силой духовной любви к Идеалу
от эгоистических поступков, недостойных желаний и мыс-
лей: стыдно оказаться недостойным Прекрасного. Сердечное
стремление иметь сходство с тем, к чему человек-мыслитель
устремляется, а также общая установка и склонность к бла-
городным размышлениям фокусируют сознание на избран-
ной идее. В нужный момент в памяти всплывает: «Воздер-
живайся от низменного», «Достигай героического». Низмен-
ные желания становятся более и более неуместны и, как сор-
няки, естественным образом вытесняются из возделываемо-
го сада сознания, потому что не могут дышать этим чистым и
ясным воздухом. Таким образом, мысль-магнит, напитанная
сердечной любовью, притягивает положительные возможно-
сти и, как щит, отрицательные лишает доступа.

Е.И.Рерих, чуткий философ сердца, создатель фунда-
ментального труда Живая Этика, в котором рассудочность
сознания уступает место «всесознанию-сердцу» [1], пишет:
«Все высокие системы йоги заботятся и имеют дело лишь с



 
 
 

внутренним человеком, сфера которого лежит в мире мыс-
ли. Потому ни один раджа-йог или агни-йог не нуждается
ни в каких механических приемах и т. д. И единая концен-
трация, допускаемая им, есть концентрация на избранном
Высшем Идеале, в неуклонном и непрестанном стремлении
подняться до Него. И такая концентрация, именно, продол-
жается безостановочно; что бы ни делал такой йог, мысль
его неотступно держится около его Идеала, все делается
им во имя этого Идеала, и он постоянно чувствует в серд-
це своем любовь и присутствие избранного Образа. Это и
есть истинная концентрация, указуемая в Эзотерической
Философии. Так же и молитва, произносимая йогом, есть
непрестанное сердечное устремление и предстояние перед
Обликом Избранным» [9, с. 117–118]. И еще: «Устремление
к Идеалу, созданному в Огненном Мире, уявляется сильней-
шим притяжением к Огненной Сфере, где живут эти Магни-
ты – Представления и Идеалы» [10, с. 253]. Все мыслители
рассматривали предназначение человека в утверждении его
подобия Силе Высшей. В чем же проявляется это подобие?
Лишь в совершенствовании духа человек может уподобить-
ся Высшей Силе. Назначение его не может рассматриваться
как нечто случайное. Также необходимо рассматривать про-
явленные формы во всем их разнообразии, ибо во всех сфе-
рах существуют свои, соответствующие им формы. То, что
Творец создал человека по «образу и подобию Своему», –
истина, которая прошла испытание временем. Будучи этим



 
 
 

образом и подобием, «человек, – по словам В.С.Соловьева, –
является естественным посредником между Богом и мате-
риальным бытием, проводником всеединяющего божествен-
ного начала в стихийную множественность, устроителем
и организатором вселенной» [16, с. 140].

Закон жизни прост и непреложен: человек «дальней пер-
спективы» стремится познать беспредельную глубину соб-
ственного микрокосма и непременно должен:

– быть готовым вдохновиться Идеалом;
– быть способным утверждать принятую концепцию Иде-

ала в повседневной жизни;
– сознательно допустить со стороны Идеала руководство

собственным поведением;
– быть готовым принять терновый венец, которым отме-

чает невежественная толпа своих благодетелей.
В Гуманной педагогике, созданной Ш.А.Амонашвили,

этот закон является основой образования сердца. Закон су-
ров и строг, но он есть пища сердца героев духа. «Коллеги,
только жизнь героя духа приличествует нам! » [2, с. 63], –
считает Ш.А.Амонашвили. А вот что писала о значении иде-
ала Е.П.Блаватская: «У человека нет более ценной собствен-
ности, чем возвышенный идеал, к которому он непрерывно
восходит и в соответствии с которым он формирует свои
мысли и чувства и строит, – а это лучшее, что он может
делать, – свою жизнь. И если он будет стараться не столь-
ко выглядеть, сколько стать, он непременно будет мало-по-



 
 
 

малу приближаться к своей цели. Однако цели этой не до-
стичь без борьбы; также и реальный прогресс, осознавае-
мый им, не породит в нем самомнения или самодовольства;
ибо если его идеал высок, и если он действительно прибли-
жается к нему, то он скорее будет чувствовать незначи-
тельность своего “я”, нежели его разбухание» [4, с. 13]. Эту
же мысль мы встречаем и в Новом завете: «Ученик не быва-
ет выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет
всякий, как учитель его» [8, 6:40].

В статье «Моя педагогическая вера» В.А.Сухомлинский
пишет: «Виˊдение самого себя, сопоставление и сравнение
себя с нравственным идеалом – тончайшие движения ду-
ши. Ювелирное мастерство воспитания, в сущности, и за-
ключается в том, чтобы умело руководить этим процес-
сом. Конечная цель педагогического руководства – воспи-
тать человека-патриота, борца, преданного коммунисти-
ческим идеалам, человека чистой и благородной души.

Чтобы в человеке утвердилась высокая идея, нужно дать
ему азбуку человеческой культуры. Ведь идейная жизнь –
это жизнь мысли, разума, на страже которого стоит чут-
кое сердце. Вот одна из истин моей педагогической веры:
в  юном сердце и разуме надо воспитывать тонкую чут-
кость к человеку» [18, с. 119].

Закономерное возникновение в жизни учеников нрав-
ственных идеалов подтверждается и мыслью А.М.Горько-
го о том, что высокохудожественное литературное слово



 
 
 

способно материально насыщать плоть, кровь и сердца лю-
дей высокими идеями до предельной плотности. На наш
взгляд, ученики, просветленные высоким искусством, спо-
собны оставлять на всем индивидуальную характеристику,
насыщая духовной энергией пространство, место, каждый
предмет и каждое подходящее сердце. Ф.М.Достоевский го-
ворил: «Красота спасет мир». По мысли Н.К.Рериха, в наше
время следует утверждать – осуществление Красоты в нашей
жизни должно быть нашей основой. Нужны светлые мысли и
реальные конкретные дела. Только объединением сотрудни-
ков, мыслящих о Высоком, сложатся пути в лучшее будущее
[12, с. 182].

По завету мудрых, останемся вечными учениками и будем
всегда стремиться к Прекрасному! Следует идти тем путем,
который так замечательно запечатлен в Высочайших Обли-
ках, ведущих человечество.

Будем помнить пророческие слова одного восточного
мудреца:

«Ваши дети – это не ваши дети.
Они – сыновья и дочери тоски
Жизни по самой себе.
Они приходят через вас, но не от вас.
И хотя они с вами, они все же не принадлежат вам.
Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли,
Ибо у них свои собственные мысли.
Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам,



 
 
 

Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня,
Куда вы не можете прийти, даже в своих мечтах.
Вы можете стараться быть как они, но не старайтесь
сделать их как вы.
Ведь жизнь не идет вспять и не задерживается во
вчерашнем дне.
Вы – луки, из которых ваши дети, как живые стрелы,
посланы вперед.
Стрелок видит знаки на пути бесконечности, и Он
сгибает вас
Своею мощью, чтобы Его стрелы могли лететь быстро
и далеко.
Пусть ваша податливость руке Стрелка будет ради
счастья.
Ибо так же, как Он любит стрелу, которая летит,
Он любит и лук, который недвижен» [5, с. 101].

Да будет!
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Проблему сознания человека можно рассматривать с раз-
ных позиций: психологии, физиологии, социологии, культу-
рологии. Я представлю эту проблему с позиции психолинг-
вистики как теории речевой деятельности, решение которой
очень важно для современного образования, так как позво-
ляет понять, кого мы обучаем и воспитываем. Обращение
к этой проблеме было вызвано многочисленными просьба-
ми родителей и педагогов объяснить поведение современ-
ных детей, которое порой вызывало недоумение у взрослых
и большие трудности в воспитании и обучении, заставляло
искать пути обоюдного понимания.

Я представляю научную психолингвистическую школу
А.А.Леонтьева.

Расскажу о результатах исследования, которое проводи-
лось на протяжении 25 лет, что позволило сравнивать осо-



 
 
 

бенности и закономерности развития детей прошлого века и
настоящего и судить о надежности и достоверности получен-
ных нами данных. Остановлюсь на двух основных вопросах:

– Главная проблема и задачи современного образования.
– Особенности и закономерности развития современных

детей как базис современной стратегии образования.
1.  Образование отражает состояние общества на опре-

деленном этапе развития. Современный этап развития об-
щества характеризуется переходом от постиндустриально-
го к информационному типу, что вызывает необходимость
постановки задач, решение которых позволит обеспечить в
этих условиях поступательное развитие отдельного человека
и человечества в целом. Информационное общество предъ-
являет новые требования к человеку, которому надо на-
учиться управлять информационным потоком, взаимодей-
ствовать в нем с разными носителями информации, уметь
работать с информацией. В противном случае человек мо-
жет стать заложником информационного поля, слепо подчи-
няясь его законам.

Современному образованию предстоит решить следую-
щие задачи:

–  Трансформировать господствующую репродуктивную
модель образования в продуктивную. При репродуктивном
образовании из поколения в поколение в готовом виде, без
каких-либо изменений, передаются знания и навязывается
социальный опыт. Репродуктивное образование обеспечива-



 
 
 

ет статическое развитие общества и в конечном итоге ведет
к его негативной деформации.

–  Разработать и внедрить продуктивную модель непре-
рывного образования с учетом требований Болонских и
Брюгге-Копенгагенских реформ, которые нацелены на со-
здание единого европейского пространства высшего и обще-
го образования, на создание единого информационного цен-
тра.

– Подготовить молодое поколение к инновациям и твор-
честву, к жизни в современном европейском и мировом со-
обществе, к диалогу культур в рамках толерантности. Со-
временный человек должен обладать активными знаниями
и ключевыми компетенциями, уметь принимать ответствен-
ное (а не ответное) решение.

Решить эти задачи возможно путем преобразования зна-
ния центрированной парадигмы в личностно-ориентирован-
ную, в центре которой – современный ребенок с его задат-
ками, особенностями и закономерностями развития.

Проведенные нами исследования показали, что 85 % учи-
телей (со стажем работы более 8 лет) испытывают большие
трудности при обучении детей, которые зачастую не желают
выполнять их указания и инструкции, требуя дополнитель-
ных разъяснений (например, зачем надо выполнять это за-
дание), что отнимает много времени на уроке. Подавляющее
большинство учителей (90 %) отмечают, что дети измени-
лись, и те методы и приемы обучения, которые раньше были



 
 
 

эффективны, сейчас устарели.
Только 15 % учителей смогли в общих чертах описать об-

раз человека, которого они созидают в процессе обучения и
воспитания. Как известно, каждая система образования по-
рождает определенный образ человека. Например, при со-
здании образа человека ощущающего (подобного устройству
по переработке информации) процесс обучения направлен
на усвоение знаний, выработку навыков и умений. Образ
человека нуждающегося представлен образовательными си-
стемами, где обучение и воспитание нацелено на удовлетво-
рение личных потребностей и интересов. Образ человека за-
программированного порождается образовательными систе-
мами, ориентированными на строгое подчинение определен-
ным правилам и социальным нормам. Созидание какого об-
раза должен выбрать учитель: «знаю – не знаю», «хочу – не
хочу» или «надо – не надо»? Думаю, что современное об-
разование должно быть ориентировано на созидание образа
человека-деятеля .

2. Может ли современный ребенок соответствовать этому
образу, каковы особенности и закономерности его развития?
Какие они, современные дети?

Можно привести множество примеров из жизни, подтвер-
ждающих наличие особенностей у современных детей. Но
при этом мы не получим ответ на главный вопрос образо-
вания: что с этими особенностями делать дальше? И будет
ли такой подход научным? Поэтому раскрывать особенности



 
 
 

современных детей я буду с позиций молодой науки – пси-
холингвистики, характеризуя тип сознания и структуру лич-
ности. Такой подход позволил определить объективные за-
кономерности и динамику развития человека.

Какую структуру личности взять за основу? Дело в том,
что в настоящее время существует более 350 зарубежных и
отечественных теорий личности разной направленности, и в
каждой представлена своя структура личности, причем боль-
шинство из них – психоаналитические. Но, к сожалению, ни
одна из существующих теорий не отвечает требованиям, ко-
торые предъявляет к теории личности нынешнее время:

– Во-первых, отражать как идеалистические, так и мате-
риалистические теории и представления о человеке, боль-
шинство которых заложено в основу образовательных си-
стем.

– Во-вторых, способствовать гармоничному развитию че-
ловека на протяжении всей жизни (а не определенного эта-
па), для того чтобы обеспечить непрерываемость образова-
ния.

– В-третьих, быть очень простой, понятной и доступной
родителям, учителям и подросткам с тем, чтобы стать мето-
дическим инструментарием для образования и самообразо-
вания.

Стратегия персонального развития личности была разра-
ботана с учетом перечисленных требований. В ней представ-
лена структура личности, в рамках которой раскрываются



 
 
 

особенности современных детей.
Современные дети – это дети информационного века, ин-

формационного типа развития общества, которое пришло на
смену постиндустриальному. Главная их особенность в том,
что они обладают новым типом сознания – системно-смыс-
ловым, а не системно-структурным, характерным для де-
тей прошлого века, о котором подробно написано в работе
Л.С.Выготского «Мышление и речь» [1].

Системно-смысловое сознание ребенка нацелено на
осмысление окружающей действительности как смысловой
реальности. На смену «почему?»  – первому вопросу, вол-
нующему малыша, пришел вопрос «зачем?» Современного
ребенка интересует не причинно-следственная зависимость
объектов и явлений, а смысл поступков и действий. В нем
заложена деятельная натура, но проявится ли она в дальней-
шей жизни – зависит от условий воспитания и обучения. В
его сознании основой для получения знаний, выработки на-
выков и умений, ценностных ориентаций является не сово-
купность знаний о мире, а система отношений, доминирует
смысловая сфера.

Преобладание смысловой ориентации перестраивает всю
функциональную систему современного ребенка и приводит
к ее преобразованию. Смысловая ориентация становится ис-
точником и побудителем развития смысловой сферы лично-
сти, которое возможно только при условии удовлетворения
духовных потребностей ребенка. Иными словами, если ре-



 
 
 

бенок принимает и понимает смысл поступка или действия,
которое должен совершить, то он будет его выполнять, если
– нет, откажется, протестуя при этом порой даже агрессивно.

Смысловая сфера личности, имеющая три зоны – лич-
ностный смысл («я в этом мире»), жизненный смысл («мир
вокруг меня») и смысловые структуры личности (ведущие
и значимые для каждого возраста виды деятельности, в про-
цессе которых происходит развитие деятельной натуры ре-
бенка), будет формироваться только при комплексном раз-
витии этих зон. Как внутренний мотив и побудитель она
управляет развитием других четырех сфер:

тела (энергетический план развития), души (эмоциональ-
ный план развития), разума (ментальный план развития) и
духа (волевой план развития).

1)  Современные дети обладают повышенной возбудимо-
стью, или гиперактивностью. Этот диагноз ребенок полу-
чает еще в роддоме. Если раньше гиперактивность рассмат-
ривалась как патология, то сейчас это норма.

Гиперактивность влияет на сон, который у современ-
ных детей непродолжителен, прерывист, очень чуток. Порой
удивляешься тому, что шестимесячный малыш днем может
не спать, а вечером чувствовать себя бодро. Что касается
питания, то такие дети очень рано отказываются от грудно-
го молока, в среднем к шестимесячному возрасту. Прояв-
ляясь в повышенном тонусе тела, гиперактивность влияет
на развитие осязания, ощущения пространства, кинестети-



 
 
 

ческих ощущений, мышечной массы тела, координацию дви-
жений. Для того чтобы снять мышечный тонус и восстано-
вить энергетический баланс, ребенок начинает бегать, пры-
гать, пока не пропотеет, или начинает кружиться и затем рез-
ко падает на пол, фиксируя свои ощущения. Негативно гипе-
рактивность отражается и на развитии концентрации внима-
ния, усидчивости и терпения, может вызывать утомляемость
и раздражительность.

2) У современных детей повышена потребность в инфор-
мации. У них, в отличие от детей прошлого века, с момента
рождения начинает функционировать целостное мировос-
приятие, основанное на образах, которые при общении со
взрослыми интуитивно-телепатическим путем возникают в
правом полушарии головного мозга ребенка. Высокоразви-
тая интуиция помогает малышу воспринимать информацию
и перерабатывать ее на чувственной (бессознательной) осно-
ве (нравится – не нравится, комфортно – дискомфортно).

Повышенная потребность в информации заставляет ре-
бенка постоянно искать возможность для ее приобретения.
И если он не получает необходимой «порции» информаци-
онной энергии, то проявляет недовольство или агрессию.
Эта же потребность объясняет и тот факт, что современные
дети с рождения любят смотреть телевизор. Особенно их
привлекает реклама, отличающаяся динамизмом и содержа-
щая информацию в сконцентрированном виде. У современ-
ного ребенка объем долговременной памяти намного боль-



 
 
 

ше, а проходимость оперативной выше, что дает ему возмож-
ность воспринимать и перерабатывать большое количество
информации за единицу времени. Эта способность позволя-
ет детям ориентироваться в информационном потоке в век
высоких информационных и компьютерных технологий .

Мы проводили занятия по коммуникативно-речевому
развитию с детьми раннего и дошкольного возраста по спе-
циально разработанной методике. Уже к трем годам дети
свободно общались, удерживая в памяти фразы из 12 слов.
Когда эти же познавательно-развивающие игры мы предло-
жили детям младшего школьного возраста (8–10 лет), то они
смогли оперировать фразами только из пяти-шести слов. Это
говорит о том, что речевые и мыслительные способности на-
до развивать, иначе они блокируются.

Мыслительные операции у современных детей развивают-
ся комплексно: дети мыслят блоками, модулями, квантами.
Например, четырехлетний ребенок может выполнить слож-
ную комбинацию из картинок, сравнивая и сопоставляя од-
новременно несколько признаков предметов, но не сможет
ответить на вопрос: почему он так сделал? Если это ком-
плексное задание разбить на элементы, то ребенок может во-
обще не выполнить задание. Это связано с тем, что совре-
менные дети воспринимают мир целостно, интуитивно вы-
страивая отношения между объектами и явлениями.

У некоторых детей в 2,5–3 года порой наблюдается заика-
ние. Это случается, когда ребенок, «переводя» мысль-сим-



 
 
 

вол в знаковую систему, старается ее воспроизвести в устной
речи, но на внутреннем плане не успевает осуществить этот
перевод и торопится высказаться. Как выражаются многие
специалисты, у него мысль опережает речь.

3) У современных детей – повышенная тревожность и
агрессия. Сфера души ребенка – это сосуд, который наполня-
ется желаниями, чувствами и эмоциями. Повышенная тре-
вожность проявляется обычно во время ночного сна: ребе-
нок вскрикивает, просыпается, не желает ложиться в свою
кроватку, прижимается к маме и не отпускает ее, пока не
уснет.

Агрессия проявляется уже в раннем возрасте, когда ребе-
нок бьет, кусает, царапает близких, разбрасывает и ломает
игрушки. Причем приступы агрессии могут появляться вне-
запно.

Ситуации, которые провоцируют агрессию, могут быть
разными. Ребенок чувствует не только эмоциональные со-
стояния каждого члена семьи, но и отношения между ними.
Мы не раз отмечали, что, например, когда женщина пере-
живает за мужа, ее ребенок воспринимает эту тревогу. Вот
как в такой ситуации повел себя малыш 2,5 месяцев. Папа
задержался на работе и, придя домой, захотел пообщаться с
сыном. Но тот отвернулся и не смотрел на отца. А когда отец
взял его на руки, ребенок начал протестовать, царапаться и
кричать, не желая общаться. Только после того, как отец при
сыне попросил у жены прощения за то, что не позвонил и



 
 
 

не предупредил о задержке, ребенок посмотрел на него и за-
улыбался.

Ребенок чувствует эмоциональное состояние иначе, чем
взрослые: он словно «видит» цветовую гамму души. Теплые
цвета согревают его душу, и он испытывает комфорт, холод-
ные вызывают дискомфортное состояние. Чтобы снять ощу-
щение страха и тревоги, некоторые дети любят спать с мяг-
кой игрушкой, крепко прижимая ее к себе.

Детская врожденная агрессия – продукт и результат раз-
вития природы и общества. В последние десятилетия че-
ловек стремился покорить природу. Насилие над ней осу-
ществлялось в рамках научно-технической революции под
девизом: «Нам незачем ждать милости от природы, взять их
у нее – наша задача». В результате сегодня нарушен энерге-
тический природный баланс, что ведет к изменениям кли-
мата, ураганам, землетрясениям и свидетельствует об угро-
зе экологической катастрофы. И если человек не научится
жить по законам природы, любить ее, понимать и чувство-
вать, то это может привести к гибели живой материи. Наси-
лие над природой порождает агрессию, которая на бессозна-
тельном уровне заполняет душу ребенка. Современный ре-
бенок – проекция природы, ее агрессивного состояния.

С другой стороны, современный ребенок – продукт раз-
вития общества.

Образовательная стратегия общества десятилетия, вер-
нее, столетия была ориентирована на реализацию репродук-



 
 
 

тивного образования, при котором из поколения в поколе-
ние передавались готовые знания, отрабатывались навыки и
умения. Центрированная парадигма образования диктовала
жесткие условия усвоения программы, превращая учащихся
в «устройства» по переработке программного содержания. В
таких условиях творческий потенциал человека не получает
развития через образование и не воплощается в его стрем-
лении к самореализации. Отсутствие реализации духовных
потребностей ведет к депрессии и, как следствие, порождает
агрессию.

Агрессия – это мощный заряд отрицательных эмоций, но
в раннем возрасте при определенных условиях ее можно
преобразовать в положительную, т. е. созидательную энер-
гию. Многочисленные наблюдения за детьми раннего воз-
раста свидетельствуют о том, что чаще всего они проявля-
ют агрессию при недостатке общения, когда недополучают
человеческое тепло и необходимую «порцию» информации,
востребованную сферой разума. Недостаток тепла, неудо-
влетворенная потребность ребенка в получении и перера-
ботке информации провоцируют сферу души и вызывают
агрессию.

4)  Современные дети – настойчивы и требовательны,
они не желают слепо подчиняться указаниям взрослых.

Сфера духа современного ребенка наполнена врожден-
ным стремлением к самореализации, к проявлению его де-
ятельной натуры. Именно этим можно объяснить тот факт,



 
 
 

что современный ребенок очень рано начинает проявлять
активность, требует к себе повышенного внимания, стремит-
ся скорее познать окружающий мир. Проявляя любопытство
и настойчивость, ребенок тянется к любимой игрушке или
криком заставляет родителей выполнить свое желание. Вос-
принимая ребенка как слабое и непонимающее существо,
некоторые родители выполняют все его прихоти, пожелания
и требования, надеясь на то, что когда малыш подрастет, то
станет другим. Но результат зависит только от воспитания и
образования.

Вышеизложенные особенности развития детей, обладаю-
щих новым типом сознания, свидетельствуют о том, что они
отличаются от своих сверстников прошлого века и требуют
иного подхода в воспитании и обучении. Организуя образо-
вательный процесс, необходимо помнить, что есть особен-
ности, которые проявляются только в раннем возрасте, и ес-
ли не обеспечить условия для гармоничного развития каж-
дой сферы личности, то после трех лет может произойти их
«блокировка» и компенсировать недостатки развития будет
невозможно. Так, если в раннем возрасте не будет сформи-
ровано смысловое восприятие, то в дошкольный период у ре-
бенка исчезнет предрасположенность к нему, что может при-
вести к задержке в развитии других познавательных процес-
сов и сфер личности.

Вывод: современное образование станет продуктивным,
если процесс обучения и воспитания будет осуществляться



 
 
 

с учетом особенностей и закономерностей развития совре-
менных детей, их потенциала и возможностей.

 
Литература и примечания

 
1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999.
Это издание (пятое) главной книги Л.С.Выготского

(1896–1934), принесшей ему посмертную мировую славу,
воспроизводит первое (1934) издание. Книга издавалась
также в 1956, 1982 и 1996 гг.

 
И.С.Култашева,

педагог-психолог Института
экологии человека, руководитель

проекта «Сад Индиго», Москва
О подготовке открытия детских

садов для детей с новыми
качествами. Принципы организации

 
Интерес к феномену детей индиго, детей нового сознания

растет с каждым днем, однако на сегодня данные о психо-
логии и физиологии таких детей очень разрознены, необхо-
дима их систематизация и детальное изучение. Мы должны
обобщить имеющиеся у нас знания и совместными усилия-



 
 
 

ми найти наиболее эффективные способы помощи им в сло-
жившейся сегодня ситуации.

В силу возрастающей популярности этой темы возникает
немало мифов и ничем не подкрепленных гипотез, которые
благодаря стараниям СМИ оседают в умах большинства, тем
самым причиняя много боли и неудобств самим детям и их
родителям. Остановлюсь коротко на некоторых из мифов, с
которыми мне довелось столкнуться.

Сейчас много спорят о том, когда же стали появляться
новые дети. Называют разные годы XX века: одни указыва-
ют на конец 70-х, другие – на начало 80-х, третьи уверены,
что ближе к середине 90-х. Сейчас, пожалуй, точное время
не установить. В своей практике я встречалась с рожденны-
ми в указанные периоды детьми – носителями нового созна-
ния. И первое, что хочу отметить, – между ними есть немало
общего, как-то: наличие разной степени выраженности экс-
трасенсорных способностей, глубокое внутреннее стремле-
ние ко всему духовному, независимость мышления и полное
отрицание стяжательства и блеска славы. Но есть и некото-
рые отличия, на которые я обратила внимание. Например,
чем младше дети, тем сильнее в них выражена внутренняя
цельность и самодостаточность, словно бы у них нет лишне-
го времени на движение по ложному Пути.

Второй момент, с которым также пришлось столкнуться, –
это определение приблизительного количества детей нового
сознания среди ныне живущих. Во многих источниках гово-



 
 
 

рится, что сейчас практически все дети – это дети нового со-
знания, однако практика показывает, что это не совсем так.
Если бы все дети обладали чертами нового поколения, то и
проблем бы не было, а для того чтобы точно назвать число
таких детей, нужно провести диагностическое исследование,
для которого еще нет объективных критериев. Такие дети,
безусловно, есть, но то ли в силу того, что семейное воспита-
ние подавляет развитие их необычных дарований, то ли по-
тому, что они сами не стремятся открыто демонстрировать
качества, которыми обладают, пока таких детей выявлено не
очень много.

Новые дети имеют необычные способности; например,
нередко отмечалось, что многие из них помнят свои про-
шлые жизни. Кто-то вспоминает Древние Цивилизации, есть
такие, кто рассказывает о своем предыдущем воплощении.
А один ребенок в свои три с небольшим года может подроб-
но рассказать о том, как устроен автомобиль и что надо сде-
лать, чтобы его угнать… Но можно ли отнести такого ребен-
ка к числу детей нового сознания?! Ведь важен не факт вос-
поминания ребенком своей прошлой жизни, этим сейчас ма-
ло кого удивишь. Имеет значение, что именно ребенок пом-
нит о себе, какие Дары Духа он готов перенести из прошлой
жизни в настоящую. Возвращаясь к юному угонщику, могу
добавить, что не стоит относить таких детей к обладающим
новым сознанием.

Есть также гипотеза, что дети индиго – это красивая



 
 
 

обертка детей с синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивности, который называют СДВГ. Эту гипотезу пришлось
проверять долго и кропотливо и, разумеется, не по книгам,
т. к. западные авторы дают весьма невразумительный ответ,
постоянно подменяя одно понятие другим. Мои наблюде-
ния показали: индиго и СДВГ – это разные дети. Дети СДВГ
действительно неспособны долго концентрировать внима-
ние, они раскоординированны, причем врачи называют эту
особенность их визитной карточкой. Если ребенок сидит, но
при этом его руки, ноги и тело совершают непрерывные дви-
жения, которые ребенок не не хочет, а не может контроли-
ровать, то будьте уверены, что перед вами СДВГ. Кроме то-
го, эти дети обладают очень низкой чувствительностью, в то
время как у детей индиго это качество экстремально сильно
выражено.

Проблема и счастье детей индиго – в их чувствительно-
сти. Она дает основу многим их способностям и одновре-
менно усложняет общение с внешним миром, который для
них является слишком травмирующим фактором. Их реак-
ция на сильный раздражитель может быть чем-то похожа на
реакцию ребенка с аутизмом (именно этот диагноз, кстати, с
большой вероятностью, врачи поставят задумчивому ребен-
ку индиго). Также сопутствующими диагнозами могут быть
алалия или мутизм, причем ребенок может совершенно нор-
мально говорить дома, но в саду или в других присутствен-
ных местах на него нападает немота.



 
 
 

Так почему же таких детей путают?! Мои наблюдения по-
казали, что новые дети часто ведут себя довольно-таки ак-
тивно, но это происходит в силу того, что они не знают, как
научиться управлять теми потоками энергии, которые в них
бурлят. Им просто не хватает знания элементарных упраж-
нений по саморегуляции, и как только такие упражнения
становятся частью их повседневной жизни, симптомы повы-
шенной двигательной активности моментально уходят.

 
Дети Индиго – это трудные дети

 
Сейчас найдется немало людей, кто понаслышке знает о

новых детях, но не особенно вникал в суть вопроса, поэто-
му легко причисляет всех неудобных детей к индиго. Этот
ярлык будет выдан и детям из неблагополучных семей, кото-
рые чаще являются просто педагогически запущенными, и
детям с психическими отклонениями, и просто агрессивным
детям. В результате у родителей складывается именно такой
стереотип: индиго и трудный ребенок – это одно и то же. Мы
не будем сейчас обсуждать, откуда берутся трудные дети, об
этом написано немало книг, но я как психолог твердо знаю
одно: если в семье трудные дети, значит, там серьезные про-
блемы, а ребенок – это только их отражение.

Очень много споров ведется о том, какое из полушарий
мозга является ведущим у детей нового сознания. В неко-
торых источниках говорится, что большинство этих детей



 
 
 

должно иметь доминанту правого полушария над левым. По
другим исследованиям и из непосредственного общения с
самими детьми можно сделать вывод, что у них в равной сте-
пени задействованы оба полушария, мозг работает как бы с
удвоенной силой, но главная особенность в том, что у них
ведущим каналом восприятия является зрительный. От мно-
гих детей, с кем мне довелось общаться, я слышала о том,
что они воспринимают информацию образами, и если она не
складывается в образ, то просто не запоминается.

В книгах, посвященных новым детям, часто фигурируют
классификации детей по четырем подгруппам. Л.Кэрролл
и Д.Тоубер новых детей разделяют на группы по внешним
признакам и при этом делают предположения об их профес-
сиональных склонностях; З.Войтинас дает классификацию
иного рода, которая больше описывает внутренний мир ре-
бенка, но не отвечает на вопрос, почему они именно такие.
Я постаралась найти ответ на этот вопрос и построила свою
классификацию, основанную на тех внутренних задачах, ко-
торые стремятся реализовать новые дети. Моя классифика-
ция состоит из трех групп.

1) Наблюдатели или Пророки. В эту группу входят дети,
которые имеют видение будущего и прошлого и открыто де-
лятся с нами информацией о том, как следует себя вести,
чтобы прийти к миру и гармонии. Но при кажущейся ак-
тивности эти дети сами не делают ничего, они своего рода
маяки, которые лишь указывают Путь, пройти который мы



 
 
 

должны сами.
2) Воины Духа. Эти дети не отличаются воинственностью,

но внутреннее чувство справедливости не дает им смолчать,
когда они видят и чувствуют проявление какой-либо неспра-
ведливости или агрессии. Они стоят на страже Нового ми-
ра, не позволяя в него проникнуть ничему дурному. Многие
из них точно знают, что и когда они должны начать делать
в будущем, но пока это время не наступило, они будут нахо-
диться в напряженном ожидании.

3) Целители. Эти дети с раннего возраста начинают на по-
левом уровне воздействовать на близких, помогая им стать
более гармоничными и здоровыми. Они стремятся помогать
и готовы бескорыстно отдать свою энергию нуждающимся.
Они чрезвычайно сострадательны и скромны, тонко чув-
ствуют природу, могут сами составлять травяные сборы, ни-
где не учась этому. Им подсказывает сама Земля, и они тон-
ко чувствуют ее советы.

 
Внутренний мир детей Нового Сознания

 
Каждый ребенок нового сознания ощущает некоторую

раздвоенность: с  одной стороны, он страдает от того, что
ему трудно найти человека, который понимал бы его пере-
живания, разделял мысли и чаяния; но с другой стороны, он
уверен, что такие люди, как он, непременно есть. Общение
с этими детьми убеждает, что их сознание можно было бы



 
 
 

назвать групповым, так как они хорошо ощущают себя не
как индивидуумы, а как некую группу, объединенную общи-
ми задачами. Дети нового сознания тянутся друг к другу, и
не правы те, кто считают, что таким детям трудно общать-
ся между собой или просто находиться рядом. Их общение
внешне может быть никак не выражено, но при этом между
ними будет происходить напряженный внутренний диалог.
По словам уже взрослых индиго, при встрече у них сразу воз-
никает ощущение родства, некоей духовной близости. Каж-
дый такой человек воспринимает другого как своего брата
или сестру, а дальнейшие отношения напоминают общение
по-настоящему близких людей. Жизненные истории людей
индиго во многом необъяснимо похожи: та же тоска по сво-
ему настоящему дому и настоящим отношениям с людьми,
то же отсутствие интереса к забавам сверстников и неже-
лание приспосабливаться, то же безукоризненное распозна-
вание фальши в отношениях и частое непонимание внутри
своей семьи. Практически каждый из взрослых людей но-
вого сознания признается, что в детстве обладал и экстра-
сенсорными, и многими другими способностями, которые,
не получив развития, уходили и только спустя годы стали
возвращаться. Новые дети часто знают свое будущее и свою
роль в этом вселенском процессе. Кто-то знает, как пройдет
его жизнь, а кто-то – когда наступит смерть. У них нет нашей
привязки к земной форме, поскольку они помнят о том, что
тело – это не более чем оболочка, а тот, кто ее населяет, ве-



 
 
 

чен. Новые дети знают и помнят Бога, для них он не Господь,
а Отец, в этом основа их Духовности. Они равны Ему, они
столь же всемогущи и едины, как Он, и они умеют читать
знаки, которые поступают из Пространства. Новые дети на-
строены на прием информации. Иногда они готовы открыть-
ся и передать что-то миру, но сделают это только при получе-
нии согласия Сил Света. В целом эти дети свою внутреннюю
жизнь выстраивают в соответствии со своей задачей на эту
жизнь. Они очень цельные натуры, и как бы их ни уводили в
сторону, все равно найдут свой Путь и уже не сойдут с него.

В моменты, когда уникальные качества новых детей про-
являются очень ярко, дети могут быть наиболее уязвимы.
К сожалению, нередко случается, что, увидев «странности»
в поведении своего ребенка, родители немедленно тащат его
к психиатру или впадают в другую крайность, стремясь из
способностей своего чада извлечь выгоду для себя. К сожа-
лению, никому из взрослых совершенно не ясно, что делать
и как вести себя с детьми, которые могут дать ответ прежде
сформулированного вопроса или выложить человеку всю его
подноготную в самый неподходящий для этого момент.

По моим наблюдениям, у новых детей пики проявления
способностей часто практически полностью совпадают с пе-
риодами наибольшей невротизации, следовательно, эти мо-
менты для самих детей оказываются достаточно болезненны-
ми. И если к ребенку в это время отнестись грубо, недели-
катно, то его способности могут снова погрузиться в глубины



 
 
 

подсознания. Иногда в такие моменты ребята ощущают се-
бя «неправильными» и, по рассказам некоторых из взрослых
индиго, могут своими же способностями сознательно причи-
нять себе вред.

 
Об образовании и детском саде

 
Дети, проявляющие необычные дарования с раннего воз-

раста, стали встречаться все чаще и чаще, но в садах и шко-
лах они, по словам многих родителей, оказываются «неудоб-
ными». Родителей фактически вынуждают переводить ре-
бенка на домашнее воспитание, не предоставляя никаких
адекватных альтернатив. Следовательно, мы, педагоги и пси-
хологи, не можем не учитывать так называемых «неформат-
ных» учеников, обладающих ярко выраженным творческим
мышлением и часто – высоким показателем коэффициента
IQ, но при этом по своим индивидуальным характеристи-
кам способных к усвоению лишь части материала обучаю-
щей программы системы образования ввиду ограниченной
эффективности многих распространенных педагогических
методик. Таким ученикам (их в любом детском учреждении
становится все больше), имеющим по закону не только право
на образование, но и на индивидуальный подход к личност-
ному развитию, реально можно помочь только создав соот-
ветствующие условия психофизического комфорта. В усло-
виях же постоянного стресса, испытываемого в школе или



 
 
 

саду детьми с высоким уровнем чувствительности, и, соот-
ветственно, неизбежно возникающих проблем пресловутой
неуспеваемости учителя и воспитатели нередко забывают о
важности обоюдной с родителями ответственности (!) пе-
ред ребенком за его будущее. В силу раннего личностного
становления, но из-за недостатка опыта и из-за внутренне-
го конфликта между формирующимся чувством собствен-
ной идентичности и недопониманием со стороны взрослых и
сверстников Новые дети сегодня чаще сталкиваются с про-
блемами, чем находят их решение. Чтобы изменить такое по-
ложение дел, необходимо выработать принципиально новый
подход, основанный на богатом опыте отечественного обра-
зования и последних научных достижениях в области педа-
гогики, психологии и психотерапии.

Существующая система образования ориентирована на
старую парадигму: ребенок – чистый лист, что на нем запи-
шешь, то и получишь. Обучение строилось на аксиоме: ре-
бенок не может знать, что для него лучше; поэтому в каком
направлении он будет обучаться, определял взрослый. Упор
делался на развитие интеллектуальных способностей, т.  е.
логического мышления и памяти. Считали, что другие спо-
собности развивать не нужно. И первому поколению новых
детей было очень тяжело жить и учиться при такой системе.
Эти умные, смышленые дети не могли раскрыть свои способ-
ности даже наполовину – к таким выводам ученые пришли
после проведенного в школах исследования детей на одарен-



 
 
 

ность. Так как обучение не соответствовало природным спо-
собностям и склонностям детей, им было скучно учиться,
поэтому их нередко считали умными, но ленивыми. Каждый
такой ребенок считал, что образование должно быть иным.
Но поскольку их было мало и они были разрознены, их мне-
ние так и не было услышано. Однако время шло, изменил-
ся социальный строй, и пришли новые дети – дети с новой
ментальностью, новым отношением к жизни.

В последние годы качество нашего образования сильно
снизилось, а потребности в новых образовательных подхо-
дах возросли. Родители стремятся отдать своих детей в ка-
кие-либо детские клубы, центры, кружки, интуитивно чув-
ствуя, что даваемого государственными образовательными
учреждениями не достаточно.

Поскольку детей нового сознания становится все больше
и проблема их обучения стоит достаточно остро, у ряда пси-
хологов и педагогов Москвы и Санкт-Петербурга возникла
идея создания специализированных детских садов, клубов
и школ для таких детей. Двигаясь интуитивно, шаг за ша-
гом, собирая по крупицам данные исследований о проблемах
новых детей, мы разработали программу для детского сада,
ориентированную на психологические особенности этих де-
тей.



 
 
 

 
Детский сад Индиго

 
Это принципиально новая образовательная среда, направ-

ленная на воспитание целостной гармоничной личности. Та-
кой подход учитывает необходимость поддержки и развития
всех сторон личности, не только интеллектуального уровня.
Простое расширение программы путем включения в нее до-
полнительных занятий не решает данной задачи. Принципи-
ально новый подход заключается в том, что мы не занима-
емся развитием в ребенке отдельно интеллектуальных, эмо-
циональных, физических и даже духовных составляющих.
Мы хотим организовать пространство, в котором дети учат-
ся не запоминать информацию, а прежде всего познают раз-
нообразные способы работы с нею. Обучение не разделяется
на отдельные занятия. На определенное время задается те-
ма, которая детьми совместно с педагогом обыгрывается и
развивается с помощью разнообразных методов, затрагива-
ющих развитие всех сторон личности. Учитывая все много-
образие способностей ребенка, в воспитании нужно приме-
нять целостный подход, а также совершенствовать способы
общения ребенка с окружающим миром.

Программа включает в себя многоступенчатую работу не
только с детьми, но с родителями таких детей, чтобы со-
здать в семье гармоничную обстановку, где ребенок смог бы
чувствовать себя легко и свободно. Учебная программа са-



 
 
 

да строится на принципе: внутри каждого ребенка нового
сознания заложен огромный духовный потенциал, и ребен-
ку нужно лишь помочь активизировать его. Если ребенок
пережил душевную травму, связанную с непризнанием его
необычных качеств, то наша программа включает в себя мяг-
кие терапевтические методы, помогающие детям восстано-
вить душевное равновесие, обрести уверенность в том, что
обладать теми качествами, которые у них развиты с рожде-
ния, – нормально. Поскольку новые дети обладают экстра-
сенсорными способностями, в нашей программе есть мето-
ды по развитию этих качеств. Мы собираемся обучить детей
методам саморегуляции, что направлено на преодоление ти-
пичной для них гиперактивности.

Важным аспектом программы является целостный подход
к обучению и развитию ребенка. Мы предлагаем детям воз-
можность творить, не ограничивая себя рамками какой-то
определенной сферы деятельности. Взрослый показывает,
какое многообразие инструментов и методов существует для
воплощения одной и той же идеи, после чего ребенок сам вы-
бирает то, что ему больше всего нравится. В нашей системе
занятия вплетаются в жизнь и игру ребенка. Мы постарались
так составить программу, чтобы она отвечала сезонности и
корректировала особенности поведения детей в разное вре-
мя года. Очень важно, чтобы занятия доставляли радость, а
это бывает, если они отвечают интересам ребенка, дают ему
возможность самому найти решение вопроса, а не принять



 
 
 

какой-то готовый образец. Дети нового сознания не прием-
лют жить по указке. Наша задача – показать детям способы
самовыражения, а выбирать они будут сами.

Большой акцент делается на духовно-нравственном раз-
витии детей, умении ладить с окружающими, помогать им.
Новые дети – это духовно одаренные люди. При отсутствии
в образовании духовно-нравственного фундамента оно ста-
новится для них лишенным смысла, и если они оказываются
в среде стандартизованного образования, то ощущают себя
словно рыбы, выброшенные на берег. Кстати, формируя дет-
ский коллектив, мы во время набора, проводя тестирование,
уже можем понять, кто пришел в коллектив. Мы не пред-
полагаем проводить отсев, так как не считаем возможным
отказывать кому-либо в приеме (кроме детей с выражен-
ным агрессивным поведением), поскольку одной из основ-
ных воспитательных задач является воспитание толерантно-
сти и уважения к окружающим. Кроме того, мы считаем, что
новые дети не смогут реализовать свою жизненную програм-
му, если будут находиться только среди себе подобных.

Мы также считаем очень важной организацию питания
детей индиго. Многие специалисты отмечают значение пра-
вильно подобранного рациона питания для предотвраще-
ния возможности проявления симптомов гиперактивности у
этих детей. Поскольку новые дети – крайне чувствительные
натуры, мы пришли к выводу, что и атмосфера, в которой
будут проходить занятия, должна быть энергетически очи-



 
 
 

щенной.
В результате реализации нашей программы ребенок дол-

жен научиться:
– понимать себя, уметь называть свои чувства и управлять

проявлением эмоций;
– разумно использовать внутренние ресурсы, соизмерять

собственные силы и возможности;
– взаимодействовать с окружающими людьми на основе

доверия и взаимного расположения;
–  уметь ориентироваться в потоках информации, «от-

фильтровывать» стереотипы, навязываемые СМИ, избегать
оценочного формального мышления и пр.;

– бережно относиться к природе, понимать важность за-
боты о среде обитания;

– достигать взаимопонимания с членами семьи;
– пребывать в гармонии с самим собой и окружающим ми-

ром, ощущать спокойствие и уверенность в своих действиях.
Кроме того, наша программа должна помочь родителям

лучше понимать особенности своих детей – ведь процесс
обучения двусторонен, не только мы на детей, но и они на
нас оказывают влияние.

Прежде чем ответить на вопрос, как воспитывать нового
человека, мы должны сказать себе, что сами стремимся стать
такими, какими хотим видеть своих учеников. Во все време-
на это было самым эффективным способом. И еще. Конфу-
ций говорил: «Покажи мне – и я вспомню». Поможем детям



 
 
 

вспомнить самих себя. Наш главный постулат, с которым мы
идем к ним, – вспомни, что все это ты уже знаешь, все в тебе
уже есть. Ты – Вселенная.

 
И.А.Грызлова,

педагог Московского
городского Дворца детского

(юношеского) творчества, Москва
Современные дети, какие они?
Из опыта работы с детьми во
Дворце Детского Творчества

 
Новые дети приходят в мир. Они отличаются от детей про-

шлых поколений. Особенно это замечают бабушки, одна из
которых говорила мне про своего правнука: «Вырастила 5
детей, 9 внуков, а такого ребенка встречаю впервые». Дей-
ствительно, приходят новые дети. И поэтому сейчас очень
важно обращать внимание на таких детей и помогать им,
оберегать их. Это наша задача.

Чем же отличаются современные дети от своих сверстни-
ков прошлых лет?

Одна из отличительных черт – уверенность в том, что они
имеют право на свободу выбора, свободную деятельность,
имеют право на принятие самостоятельных решений. Эта



 
 
 

уверенность относится не только к детям, активно выражаю-
щим свое мнение, но и к ребятам спокойным, молчаливым.
Сейчас практически нельзя заставить ребенка делать то, что
ему не интересно и не нужно.

Во Дворце творчества на Воробьевых горах для детей в
рамках системы дополнительного образования созданы и ра-
ботают разные кружки. 20–30 лет назад в них занималось
очень много детей. Им все было интересно, они задавали во-
прос «почему?» и хотели получить ответ. Сейчас в кружках
детей значительно меньше, и вопрос они задают другой –
«зачем?» Зачем нужен тот или иной кружок, та или иная ин-
формация? И если ответа нет, то дети в кружок не пойдут.
Я работаю в отделе «Астрономия и Космонавтика». Астро-
номия – наука, которая не сулит детям обеспеченного буду-
щего. Это непрестижно и с точки зрения родителей не так
необходимо, как, например, английский язык. Но все-таки
дети приходят. И уже это делает их в какой-то мере необыч-
ными детьми. Я считаю, что большинство таких детей мож-
но назвать новыми.

В нашем кружке занимаются дети 7–8 лет. Это в основ-
ном мальчики, часто активно-агрессивные и одновременно
способные и доброжелательные. Как совместить агрессив-
ность и доброжелательность? Очень трудно, особенно само-
му ребенку. Например, Женя очень энергичен и упрям. Ма-
ма говорит, что в детском саду его называли «несадовским»
ребенком, а школьные учителя считают, что он не должен



 
 
 

учиться вместе с другими детьми, так как очень агрессивен.
На занятиях Женя легко схватывает материал, творческие
работы выполняет быстрее всех, никогда не сидит без дела.
А если видит, с его точки зрения, несправедливость, тут же
начинает драться, да с таким напором, что понимаешь пози-
цию учителей. И при этом именно он приносит на каждое
занятие что-нибудь интересное, чтобы поделиться с други-
ми. Он единственный на первое занятие второго года обуче-
ния принес всем детям подарки (светящиеся звездочки) и с
радостью вручил их каждому. Не забывает и меня.

– Когда у Вас день рождения?
– Летом.
– Жалко, но я Вам все равно сейчас подарю.
И дарит красивый рисунок. И еще он с радостью готов по-

мочь во всем, даже в уборке класса. Обычный Женя ребенок
или нет? Трудно сказать. Но его нельзя сделать счастливым
насильно. Он имеет свое мнение и отстаивает его с кулака-
ми. А доброе сердце позволяет ему делать подарки и радо-
ваться этому.

Итак, с одной стороны – доброжелательность и даже аль-
труизм, с другой – агрессивность и непримиримость. Я ду-
маю, эти черты детей проявляются благодаря времени, в ко-
торое мы живем. Переходная эпоха от эгоизма и самости к
альтруизму и самоотверженности влияет на поведение и ха-
рактеры детей. Поэтому они так часто протестуют против
устоявшегося мира, против правил, навязываемых взрослы-



 
 
 

ми. Это борьба со всем старым, отжившим. Ведь чтобы по-
явилось что-то новое, старое должно быть разрушено. Но все
же они – просто дети. И, несмотря на свою агрессивность,
нуждаются в защите. Наша любовь может им помочь. Если
ребенок чувствует неподдельный интерес к себе, к тому, что
он делает, то агрессивность его пропадает. Если к ребенку
относиться с уважением, как к равному, то и он чувствует
ответственность за свои поступки и готов на добрые дела.

Большинство детей, приходящих в кружок, способные,
интересные ребята. Но мы знаем, что, повзрослев, талантли-
вые дети часто перестают выделяться среди сверстников. И
способствуют этому родители. Даже столь безобидным, на
первый взгляд, окриком: «Стой, туда нельзя!», повторяемым
достаточно часто, можно добиться того, что ребенок вырас-
тет недостаточно смелым человеком и, несмотря на свои спо-
собности, не сможет познавать мир в полной мере, делать
открытия, потому что для этого нужно бесстрашие. Поэто-
му родителям необходимо постоянно напоминать об уважи-
тельном отношении к детям, объяснять, что проблемы, кото-
рые возникают в связи с необычным поведением детей, раз-
решимы, только надо внимательнее к ним отнестись.

Также очень важно помочь талантливым, способным де-
тям в реализации их талантов. Необходимо, чтобы эти та-
ланты были востребованы обществом. Тогда из талантливых
детей вырастут талантливые люди. Но таланту, проявивше-
муся, например, в живописи, в музыке, в науке, помощь ока-



 
 
 

зать несложно. Таланту во вненаучном познании мира по-
мочь труднее, труднее помочь именно с реализацией такого
таланта. А ведь детей, у которых в равной мере развиты ло-
гические и интуитивные способности, становится все боль-
ше. Вот, например, Настенька. С раннего детства она много
мечтала, фантазировала. Она рассказывала о планетах, где
живут только цветы, и эти цветы разговаривают друг с дру-
гом, меняя свою окраску, которая больше похожа на радугу,
потому что светится. Есть другие планеты, говорила Настя,
на которых нет тени, поэтому люди там прозрачные и светя-
щиеся, легко летают. Интересно, что книг по астрономии в
доме не было, но планеты каким-то образом возникли в ее
воображении. Она собирала камешки и разговаривала с ни-
ми, камни «рассказывали» ей разные истории и «помогали»
путешествовать по разным планетам. Разговаривала она и с
цветами, для нее все было живым и могло разговаривать. В
7 лет ее отдали в художественную школу, где одним из до-
машних заданий было нарисовать себя. Очень интересный
рисунок получился: девочка в красивом платье, украшенном
цветами и узорами. Настя ничего не знала об энергетических
центрах, но этими узорами обозначила именно их. Объясня-
ла так:

– В центре, там, где сердце, – солнышко.
– А что на голове?
– Это как светлый фонтанчик.
– Он у всех есть?



 
 
 

– Нет, у некоторых людей там темно.
– А это что за лучик? (Луч шел от солнышка к звезде.)
– А это я со звездочкой разговариваю.
И действительно, Настя разговаривала со звездой, кото-

рую она видела в окно. Этой звездой, как выяснилось, была
Венера.

Так, как Настя нарисовала себя, она видела и других лю-
дей, но никому этого не рассказывала. Среди сверстников
вела себя немного отстраненно, но доброжелательно. Часто
болела «температурой», как говорила мама (т. е. температу-
ра поднималась без видимой причины). Например, когда На-
стя случайно увидела отрывок из фильма «Терминатор», то
температура сразу поднялась и держалась три дня.

Конечно, таким утонченным детям непросто жить в на-
шем агрессивном мире, наполненном часто ужасной инфор-
мацией. Но они пришли именно сейчас, и их надо защищать.
Необходимо бережное, чуткое отношение, которое поможет
им раскрыть себя. Ведь, с одной стороны, важно не прояв-
лять к таким детям излишнего внимания, чтобы не происхо-
дило навязывания своего «взрослого» виˊдения и понимания
того, о чем говорят дети. А с другой – необходимо направить
их способности в творческое русло, дать возможность рисо-
вать, заниматься музыкой, наукой. Настя, подрастая, стала
не только рисовать, но и писать сказки, в которых отчасти от-
ражались ее детские мечты и фантазии. И хочется пожелать,
чтобы ее удивительный внутренний мир продолжал раскры-



 
 
 

ваться и радовать людей.
Новые дети. Они знают, для чего пришли в этот мир. Они

могут даже формулировать свои задачи. Например, на заня-
тиях в результате общения с 7–8-летними ребятами я узнала,
что овладение психической энергией – одна из задач подрас-
тающего поколения. Эти дети говорят о том, что нужно пе-
рестать убивать Землю, выкачивать из нее газ и нефть. Необ-
ходимо искать другие источники энергии.

– Откуда можно взять энергию?
– Из смеха!
– Ну да, из радости.
После этого началось настоящее веселье, потому что ста-

ли представлять, как это здорово: из смеха взять энергию –
и машина сама поедет!

– Но ведь нужна очень сильная мысль, надо не просто по-
думать, а очень сильно подумать.

– А для того, чтобы сдвинуть гору, нужны сердце, глаза
и голова.

– А для чего глаза?
– Чтобы видеть, куда двигать.
–  А мне кажется, что раньше люди меньше знали, но

больше могли сделать, они уже умели двигать горы. Только
не понятно, когда это было. Ведь тогда был каменный век.

– Если к нам прилетит инопланетянин, чтобы помочь,
то ему на Земле будет очень плохо. Потому что ему сразу
что-нибудь плохое сделают, например, в тюрьму посадят



 
 
 

или отправят на опыты.
– И поэтому они невидимые. Они невидимо помогают лю-

дям. А ученый, когда что-нибудь открывает, может их чув-
ствовать и сделать открытие. Они так помогают.

– Я хочу стать ученым, придумать космический корабль
без топлива и пересечь всю Галактику.

Вот такой разговор произошел на занятии, я потом его за-
писала. Хотелось бы подчеркнуть: то, о чем говорили ребя-
та, не было темой занятия. Видимо, возникла потребность
поговорить об этом. Дети говорили сами, без наводящих во-
просов.

Вот что сказал Денис (8 лет):
– Вот мы – Боги. Над нами другие Боги, и мы внутри них.

Над ними – еще Боги, а над всеми Богами – один Бог, и это
– Космос.

Через некоторое время он подытожил:
– Так как мы часть Бога, то мы можем Ему помочь.
– Так как мы часть Бога, то Он нас понимает сразу, как

только мы о Нем подумаем.
Ощущение себя частью Вселенной – удивительное чув-

ство, и оно близко детям. Только об этом им надо вспомнить.
Они знают, что Вселенная – единое целое, где все взаимо-
связано, где мы можем помочь Богу, а Бог знает наши мыс-
ли, и это радостно, потому что мысли хорошие. Денис, судя
по его высказываниям, знает, как выстраивать отношения и
с нашим, и с Высшим Миром. С этим знанием он пришел.



 
 
 

Таким детям нужно помочь проявить себя в творчестве. Для
этого необходима обстановка любви и понимания в семье, в
школе, в государстве. Поэтому будем делать все возможное
для развития и защиты наших детей.

 
А.Л.Баркова,

кандидат филологических
наук, доцент, старший научный

сотрудник научного отдела МЦР
Исключение становится
правилом: особенности

мировоззрения нового поколения
 

Нет необходимости доказывать, что нынешнее молодое
поколение отличается гораздо большей свободой в поведе-
нии, чем хотя бы сорокалетние. Это утверждение в равной
степени справедливо по отношению и к студенчеству, и к
школьникам, и к учащимся дошкольных лицеев, то есть речь
идет не об особенностях воспитания, а о качествах, с кото-
рыми дети рождаются. Принцип «надо, потому что так ска-
зали старшие» – не для них. Они способны подчиняться осо-
знанно (или по крайнему принуждению), но никак не в силу
традиции. При этом молодежь (я имею в виду возраст от 5 до
25 лет включительно), точнее, талантливая ее часть, гораздо



 
 
 

активнее в своем творческом поиске и добивается лучших
результатов, чем их сверстники в 80-х годах прошлого века.

Естественно, это свободолюбие вызывает недоумение и
возмущение среднего поколения. Педагоги не понимают, как
себя вести с такими детьми и юношеством, прибегают к си-
ловым мерам, что дает исключительно отрицательные ре-
зультаты. Однако, как нам представляется, нынешний тип
свободолюбивых талантов и связанных с ними социальных
проблем давно описан в таком виде повествований, как ге-
роический эпос, и пристальное внимание к архаичным ска-
заниям может многое прояснить в сегодняшних проблемах.

Отличительная черта эпического героя – анормальность,
несоответствие нормам и законам человеческого социума
[1]. «Мифические первопредки вели себя часто не по прави-
лам, так как правила только создавались в результате их
жизнедеятельности» [6, с. 222]. Так как для архаического
героя нарушение законов человеческой жизни является по-
казателем собственно героичности, он ни в коей мере не яв-
ляется образцом для подражания [3, с. 84]. Нет необходимо-
сти повторять, насколько это созвучно нынешнему дню.

Анормальность эпического героя проявляется во всем, но
нас сейчас интересуют не чисто мифологические черты, ти-
па каменного тела, а его взросление и избыточная сила, кото-
рой герой поначалу не может найти применения. Но начнем
по порядку. У героя, как правило, один из родителей – чело-
век, а другой – сверхъестественное существо, то есть герой



 
 
 

– человек лишь наполовину. Как ни странно, эта эпическая
черта чрезвычайно ярко актуализирована в настоящее вре-
мя. Значительная часть интеллектуальной молодежи так или
иначе осознает себя «иными» (образ из «Ночного дозора»
и других книг С.Лукьяненко), эльфами, гномами и другими
персонажами книг фэнтези. Особенно ярко это проявляется
в среде толкинистов (поклонников Дж. Р.Р. Толкиена) и ро-
левиков, то есть регулярно участвующих в ролевых играх.

Особняком здесь стоит проблема отождествления себя с
героями компьютерных игр. В ролевой среде человеку, что-
бы занять видное место, надо обладать определенными ре-
альными умениями (фехтовать, изготавливать оружие, шить
костюмы, писать стихи и т. д.). В компьютерных же играх ни-
каких собственных достоинств от человека не требуется, од-
нако тип персонажа в этих играх максимально соответствует
образу эпического героя, что усиливает самоотождествление
с ним, но не приближает к жизни желаемого образа, а кон-
трастирует с ней. Эту разницу между «реальными» и ком-
пьютерными играми стоит серьезно учитывать педагогам.

Эпический герой часто предстает сиротой [1], и именно
сиротством обусловливается незнание им законов социума.
Воспитателем такого героя-сироты становится его собствен-
ный конь, а чаще – божественный кузнец, причем почти все-
гда этого кузнеца-наставника герой воспринимает как пер-
вого врага, убивая его или в лучшем случае рассекая его на-
ковальню. В нашей ситуации речь пойдет не о реальном си-



 
 
 

ротстве, а, если можно так выразиться, о сиротстве духов-
ном: подросток, осознающий себя как не-человек, не имеет
общего языка со своими родителями и находит приемного
отца (реже – мать), а также побратимов в неформальной сре-
де. Это приемное родство может восприниматься более или
менее серьезно, от ни к чему не обязывающей игры до уз,
соединяющих на годы и десятилетия. Одиночкой входя в ро-
левую среду, подросток находит там наставника, но, опреде-
лив свое место в субкультуре, нередко порывает с ним, при-
чем весьма жестко. Правда, если в эпосе от такого разрыва
страдает мастер-кузнец, то в реальной жизни больше теряет
скорее подросток, чем его наставник.

Архаический герой часто рождается взрослым или взрос-
леет мгновенно [7, с. 237–240; 6, с. 307]. Эта мифологиче-
ская черта также находит свое воплощение в сегодняшней
жизни. Современные дети изучают иностранные языки с пя-
ти лет, в дошкольном возрасте овладевают свободным сче-
том и письмом – это уже никого не удивляет. Все чаще по-
являются сообщения об издании книг, написанных школь-
никами. Раннее взросление современных детей – это не про-
сто «досрочное» раскрытие способностей, но это более ак-
тивная, чем у взрослых, жизненная позиция, стремление (и
способность!) действовать. Разумеется, такое явление нель-
зя назвать массовым, но и быть единичным оно тоже пере-
стает.

Что же происходит, когда взрослая энергия ребенка не на-



 
 
 

ходит применения? Ответ нам также дает эпос.
В детстве архаический герой часто калечит сверстников,

не зная другого выхода для своей силы. В сказаниях все-
гда находится персонаж, указывающий такому герою цель,
отправляющий его на первый подвиг. В жизни, увы, ситуа-
ция мрачнее. Молодой человек не может реализовать в об-
щественной жизни свои таланты, и практически единствен-
ной отдушиной для него оказывается неформальная среда,
где яркие способности всегда востребованы. Но и здесь дело
обстоит отнюдь не радужно. Поскольку такая среда не мо-
жет дать человеку цель жизни, многие талантливые ролеви-
ки смысл своей жизни видят единственно в играх, что очень
печально.

Вопреки распространенному в советское время представ-
лению об эпическом герое как о патриоте, архаические герои
вовсе не являются таковыми [2]: их цель – вечная слава, и
схватки с чудовищами – это путь к ее приобретению. Каж-
дый архаический герой хоть раз (а часто – не единожды) об-
ращает оружие против своих, а во время схватки с чудови-
щами сражается с такой силой и яростью, что крушит миро-
здание. Можно сказать, что целью такого богатыря являет-
ся самореализация любой ценой, и это утверждение вполне
применимо к талантливой молодежи – с той разницей, что
критерий славы, особенно славы, переживающей человека,
для них практически отсутствует. Подобно тому, как эпи-
ческий герой стоит один против мироздания, бросая вызов



 
 
 

всем – чудовищам, людям, богам, – так и нынешние таланты
– индивидуалисты, агрессивные (в лучшем случае – безраз-
личные) к обществу, которое, в свою очередь, относится к
ним точно так же.

Конфликт архаического героя с миром людей – непремен-
ная черта эпоса любого народа. Герой превосходит обычных
людей, – и именно за это его не терпят даже другие богаты-
ри, не говоря об эпическом правителе и обобщенном образе
народа. Причина этого кроется в универсальной черте мыш-
ления, проходящей сквозь все культуры: любое отступление
от стандарта (пусть и в лучшую сторону) считается наруше-
нием норм жизни и подлежит наказанию, достоинством же
является сходство с другими [4, с. 201, 215].

К чему приводит этот конфликт? Во всех сказаниях, от
наиболее архаичных австралийских мифов о первопредках
и до классического литературного эпоса средневековой Ев-
ропы, герои всегда покидают мир людей, причем их смерть
непременно (явно или скрыто) имеет черты самоубийства.
Также нередко они гибнут не от врагов, а от своих.

На этот аспект педагогам стоит обратить особое внима-
ние. Талантливая молодежь совершенно не подготовлена к
тому, что их яркие способности могут вызывать в обществе
не восторг, а отторжение. Между тем, любое общество, вне
зависимости от исторической и политической ситуации, ори-
ентировано на средние, а не выдающиеся личности. В этом
смысле нет историко-культурной разницы между былиной



 
 
 

об Илье Муромце [5, № 76], которого (единственного из бо-
гатырей) не позвали на пир, и биографией Ю.М.Лотмана,
которого (единственного с кафедры) не приняли в аспиран-
туру, а затем дважды отказывали в звании академика. Хо-
тим мы того или нет, но неприятие лучшего является доми-
нирующей чертой человеческого мышления, и чтобы талант
мог утвердить себя, ему необходимо преодолеть жесточай-
шее сопротивление среды. Подчеркнем еще раз, что к это-
му необходимо морально готовить талантливых детей и мо-
лодежь.

Эмоциональное состояние эпического героя – крайне
неустойчиво. Он подвержен приступам немыслимой ярости,
во время которых не различает своих и врагов [2], – в каче-
стве самого яркого примера вспомним приступы безумия у
Геракла; о монгольских героях говорится: «Посмотрит вверх
– засмеется, посмотрит вниз – заплачет». Такая неустойчи-
вость эмоций, обидчивость, переходящая в гнев, направлен-
ный одновременно и на внешний мир, и на себя самого, –
все это более чем присуще современной молодежи.

Архаический герой крайне невоздержан в употреблении
хмельных напитков [2] – о том, насколько остро стоит эта
проблема в современной реальности, говорить не приходит-
ся. Деструктивность по отношению к самому себе характер-
на для большой части современной молодежи, и с этим необ-
ходимо считаться.

Вернемся еще раз к анормальности архаического героя.



 
 
 

Очевидно, этот образ находится вне категорий добра и зла,
что в современной культуре приобретает особое звучание.
Подростки и юношество не хотят быть «хорошими», на
обвинения старших в злости, безнравственности и других
недостатках они гордо отвечают: «Да, я злой». Они со-
знательно пренебрегают моральными ценностями, причем
это характерно не только для социальных низов, но и для
лучших представителей современной молодежи. Разумеет-
ся, есть исключения, но общая картина – такова. То, что в
традиционном эпосе было присуще единичным персонажам,
то в сегодняшней молодежной культуре становится массо-
вым явлением.

Это уже бесполезно осуждать. С этим уже бесполезно бо-
роться. Это необходимо принять как данность, с которой
педагогам приходится работать. Воплощенный в реальной
жизни тип архаического героя – это не недостатки отдельных
подростков, а черты целого поколения. Обращаясь к миро-
вому эпосу не как к памятнику ушедшей старины, а как к
практическому руководству по психологии и судьбе ярких
личностей, мы можем предвидеть проблемы, ожидающие на-
ших учеников, особенно одаренных, и готовить их к непре-
менно возникнущим трудностям, чтобы столкновение с дей-
ствительностью произошло для них менее болезненно.
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Дети, носители нового сознания, приходят в мир с
необыкновенным багажом, насыщенным тысячами возмож-
ностей: многие из них, словно философы, с пеленок задумы-
ваются над смыслом жизни или о том, как спасти планету.
Иногда они – ученые, изобретатели или артисты с врожден-
ным талантом. Однако наше общество, все еще опираясь на
старые модели, стремится принизить достоинства таких де-
тей, которые могут привести к кризису широко используе-
мых методов воспитания. Эти особенные дети имеют энер-
гетику и жизненную силу более высокого уровня по срав-
нению с теми, которыми обладают другие дети. Кроме то-
го, они испытывают больше сложностей в создании отноше-
ний с окружающим миром. Многих из одаренных детей да-
же могут принимать за детей с «отклонениями в обучении»,
потому что их чувствительность, их интеллект, не по годам
развитое стремление найти во всем смысл плохо адаптиру-
ются с ныне существующими системами образования, пред-



 
 
 

лагаемыми школами и другими образовательными учрежде-
ниями. Совсем не обязательно все дети такого типа успеш-
ны в школе. Напротив, школа может представлять для них
экстремально тяжелое испытание. Жесткие воспитательные
рамки слишком «узки» для психики таких детей. Поэтому
некоторые из них могут замкнуться в себе, даже превра-
титься в асоциальных или, наоборот, могут, в конечном сче-
те, пожертвовать своими творческими способностями, что-
бы быть частью группы. Некоторые исследователи, изучаю-
щие особо одаренных детей, приводят характерные для них
поведенческие модели. Например:

– Они приходят в этот мир с ощущением собственного
достоинства (и часто ведут себя соответствующим образом).

– С самого раннего возраста они хотят познать мир, по-
знакомиться с другими странами, другими культурами, с ра-
достью открывая, что в мире нет ничего абсолютного, а каж-
дое жизненное правило или социальная норма – плод куль-
турной относительности. Осознание этого им очень важно,
потому что они чувствуют себя частью этого мира.

– Они имеют развитую способность понимать других и со-
страдать и, несмотря на свой юный возраст, стремятся чув-
ствовать себя полезными и служить, любят учиться и сотруд-
ничать.

– Они ощущают контрасты между добром и злом, светом
и тьмой, т. к. обладают повышенной чувствительностью.

– Они имеют дар «содержательного» (инклюзивного) со-



 
 
 

знания, превосходящий их интеллект, и в то же время явля-
ются особенно одаренными умственно.

– Они часто, если не всегда, с самого раннего детства про-
являют необыкновенные способности и склонности, могут
демонстрировать предпочтительные модальности обучения,
особенно в чтении и математике.

–  У них нет абсолютных авторитетов, они не считают
нужным объяснять свои поступки и признают только сво-
боду выбора. С другой стороны, они находятся в состоянии
фрустрации, если вынуждены интегрироваться в системы,
ориентирующиеся на рутину и не требующие применения
творческой мысли. Не могут легко и спокойно усидеть, если
не поглощены чем-то интересным.

–  Как дома, так и в школе они часто видят более ра-
циональный способ сделать что-то, поэтому могут казаться
«нарушителями правил», индивидуальностями, которые не
желают приспосабливаться к существующей системе. Могут
казаться асоциальными, если не окружены людьми, подоб-
ными им, а если не имеют рядом кого-то с таким же мен-
талитетом, часто замыкаются в себе, чувствуя, что никто в
этом мире не понимает их. Легко входят в состояние фруст-
рации, потому что имеют великие идеи, но им не хватает
собственных сил или кого-то, кто бы поддержал реализацию
этих идей.

– Так как им легко дается учеба, начинают сильно скучать,
и, как ни парадоксально, может показаться, что они облада-



 
 
 

ют пониженным уровнем внимания.
– В своем окружении нуждаются в эмоционально стабиль-

ных и уверенных взрослых.
Писательница и терапевт Нэнси Энн Тэпп предложила ин-

тереснейшую классификацию, базирующуюся на характери-
стиках и индивидуальностях таких детей [1, с. 29–31]. Четы-
ре различных типа, каждый с определенной жизненной це-
лью. Рассмотрим их основные характеристики.

– Первый тип – гуманисты . Они проявляют способности,
благодаря которым в будущем смогут организовать свою ра-
боту, контактируя с массами. Дети этого типа могут стать
медиками, адвокатами, учителями, коммерсантами, бизне-
сменами, политиками завтрашнего дня. Экстремально об-
щительны, часто даже гиперактивны. Беседуют со всеми, в
любой ситуации чрезвычайно приветливы. Не умеют играть
только с одной игрушкой, хотят иметь перед собой все, даже
если потом не трогают их. Этих детей не достаточно один раз
просить привести в порядок их комнату, напоминать об этом
приходится неоднократно, потому что они очень рассеянны.
Они начинают наводить порядок, но, увидев, например, кни-
гу, погружаются в чтение.

– Второй тип – концептуалисты. Они имеют боˊльший
интерес к планам, проектам, идеям, чем все остальные. Мо-
гут стать инженерами, архитекторами, астронавтами, пило-
тами и военными завтрашнего дня. Очень часто они атле-
тичны с раннего возраста. Они хотят управлять, и чаще всего



 
 
 

объектом управления становятся их матери, если это маль-
чики. А если девочки, то под управлением у них обычно ока-
зываются отцы.

– Третий тип – художники. Эти дети гораздо более чув-
ствительны, чем представители других категорий индиго, и
часто внешне более миниатюрны, хотя бывают и исключе-
ния. Любую задачу они решают творчески. Если занимают-
ся медициной, могут избрать профессию хирурга или иссле-
дователя. Они могут стать учителями или художниками. В
мире изобразительных искусств они – изумительные арти-
сты. В возрасте 4–10 лет могут перепробовать себя в полу-
тора десятках видов творческой деятельности, недолго поза-
нимавшись одним делом и затем забросив его. Дети этого ти-
па могут работать с пятью-шестью различными инструмен-
тами, но, повзрослев, останавливаются на каком-то одном и
становятся мастерами в избранной области.

– Четвертый тип – живущие во всех измерениях . Дети это-
го типа крупнее, чем дети остальных типов. Это люди, кото-
рые несут в мир новые философии и новые религии. Они мо-
гут быть задирами и забияками, потому что они значитель-
но крупнее и потому что не умеют приспосабливаться, как
остальные три типа.

 
* * *

 
Необходимо подчеркнуть, что для изучения нового созна-



 
 
 

ния необходимо сфокусировать внимание на новом виˊдении
человека; в этой связи важен разговор о психоэнергетике –
новом рубеже в психологии, которая занимается также тон-
кими энергиями и энергетической структурой сознания.

Психоэнергетическое представление о человеке базирует-
ся на гипотезе, согласно которой жизнь – это проявление сил
и энергий, которые обычными органами чувств мы не вос-
принимаем. Человек уже признан частью Единого – нераз-
дельного, вечного и бесконечного. Поэтому сознание рас-
сматривается как энергетическое поле различных уровней
вибрации, соответствующих, с одной стороны, трем уров-
ням, составляющим личность (то есть физическому, эмоци-
ональному и ментально-конкретно-логическому), с другой –
иным, более высоким уровням, которые проявляются, когда
сознание достигает определенной степени зрелости.

Человек сравнивается с энергетическим полем, в центре
которого – магнит, или центр, сам по себе трансперсональ-
ный и духовный. Эта высшая сторона присутствует в каждом
из нас и рассматривается как первичная причина существо-
вания человека. Она выходит за рамки индивидуальной про-
граммы развития посредством жизненного опыта.

Каждый ребенок рождается и развивается соответствен-
но цели, скрывающейся в глубинах его сознания. Некото-
рые дети, как уже было сказано, являются носителями со-
знания чрезвычайно зрелого, готового раскрыться для более
высоких эволюционных возможностей и проявиться в осо-



 
 
 

бенных качествах. В этих детях, возможно, с самого раннего
детства очень активны уровни абстрактного, или интуитив-
ного, ума, восприимчивого к более высоким идеалам, все-
гда сопутствующим человеку в разных культурах; им прису-
щи ценности Прекрасного, Истины, Добра; концепция эво-
люции, понимаемая как восхождение от темноты к свету; мо-
дели прямых связей, групповой деятельности, братства, еди-
нодушия; служение как деятельность направлено у них на
демонстрацию этих магнитов в повседневной жизни с целью
принести максимальное добро наибольшему количеству лю-
дей.

Очевидно, что применяемое в столь широкой перспекти-
ве воспитание таких детей не может свестись только к со-
вокупности мер и наставлений, направленных на содействие
внедрению в социальный мир. Это, безусловно, одна из це-
лей, но не единственная и не самая главная. Фундаменталь-
ной же целью является развитие сознания и более глубокое
проявление способностей и качеств, носителями которых
являются эти дети. С воспитательной точки зрения очень
важно, чтобы они получили помощь для гармоничного раз-
вития различных психических функций, составляющих лич-
ность. Некоторые качества важно развивать у всех детей, но
особенно необходима поддержка тем, кто имеет сознание бо-
лее зрелое и «содержательное», то есть инклюзивное. К при-
меру, самоконтроль – достаточно сложное качество, включа-
ющее в себя мужество, терпение и сострадание.



 
 
 

Кроме того, пока восприятие таких детей является осо-
бенным качеством сознания и не зависит ни от интеллек-
та, ни от окружающей среды, ни от полученного воспитания
и образования, то есть принадлежит к области психической
энергии, нужно помочь им развивать наблюдательные спо-
собности. Огромное значение имеет также воспитание мыш-
ления и разума. Разум, в глобальном смысле, и абстрактен
и конкретен, поэтому, приобретая знания, ребенок может
получить великие идеи, способствующие эволюции, и, по-
взрослев, применить их в конкретных, полезных для мира
проектах. Вокруг этих детей нужно создать защищенное с
точки зрения психики пространство, дающее возможность
для самовыражения и получения опыта с целью высвобожде-
ния потенциала личности. В этом воспитательном простран-
стве необходимо создать атмосферу любви, взаимопонима-
ния, терпения и порядка.

Проиллюстрирую все сказанное несколькими примерами.
Эти дети часто ощущают связь между невидимым и ви-

димым мирами, знают собственное будущее и не боятся
смерти. Вот одно из стихотворений маленькой итальянки се-
ми лет, написанное ею за три года до гибели в результате
несчастного случая:

 
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА

 



 
 
 

Маленькая девочка
Летает в небе,
Парит в бескрайней голубизне.
Девочка веселая рождается в саду
И расцветает, как цветок абрикоса.
Маленькая девочка, наполненная
Светом и радостью.

А стихотворение другой, восьмилетней девочки кажется
синтезом хроники реинкарнации:

 
НЕОБЫЧНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

 

Когда я растворилась в небытии,
Одно только необыкновенное ощущение
Обволакивало мое безмолвное тело
И, как невесомое перышко,
Вело меня к завершению
Моей невидимой жизни.

Нередко эти дети имеют очень точное представление о ду-
ше. Вот что пишет десятилетний мальчик:

«Рисунок чайки мне внушает чувство уверенности, пото-
му что чайки – птицы, стойкие к любой непогоде. И толь-
ко обладая этим даром, можно попробовать прикоснуть-
ся к чему-то более высокому. Пишу и представляю себя ле-



 
 
 

тящим, ощущаю, что поднимаюсь все выше, в направлении
мира, который можно увидеть только в воображении. Са-
мые высокие стены можно преодолеть лишь с божествен-
ной способностью другого, Высшего существа, в некотором
роде живущего внутри нас. Это и есть Душа – сила, гос-
подствующая над телом в Высшем мире, освобождающая и
открывающая двери фантазии».

Другие дети уже в очень раннем возрасте свой талант, вы-
ражаемый посредством особенных качеств, казалось бы, бо-
лее присущих взрослым, проявляют в искусстве.

В заключение подведем итог: все дети, и особенно дети
– носители нового сознания, должны развиваться под руко-
водством вдохновенного воспитателя, обладающего тонким
чувством меры; они нуждаются в любви, взаимопонимании и
свободе; при этом им необходима поддержка; особенно они
стремятся быть признанными.
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Бондарев Лев,

10 лет, Феодосия, Крым
О книге «С востока на запад Крыма»

 
Я расскажу о только что изданной третьей моей книге.

Это задачник-путеводитель по Крыму «С востока на запад».
Моя первая книга называлась «Задачник по математике для
детей», вторая – «Ничего страшного. Сказка-задачник для
больших и маленьких».

Прежде всего я хочу выразить огромную благодарность
Фонду имени Елены Ивановны Рерих за содействие в выпус-
ке книги. Хотелось бы, чтобы было больше фондов, которые
помогают детям. Мои одноклассники такие выдумщики, но
не пишут книжки, потому что у них просто не получается
сдать написанное в издательство – либо оно очень далеко,
либо такого, какое бы подошло, вообще не существует.

Я считаю, что творчество должно быть востребовано. Все,
что человек делает, он делает для других. Ведь даже если
кто-то пишет «в стол», он все равно надеется, что придет
время, люди достанут его рукопись и прочитают. Поэтому
буквально все пишут для людей. А если искусство никому
не будет интересно, то творческие люди станут искать себе
другое занятие. Кроме того, каждый человек за свое творче-
ство должен получать деньги, иначе он не сможет содержать
семью и также вынужден будет заниматься не своим делом,



 
 
 

например, работать грузчиком или продавцом на рынке.
Мне очень нравится, как издана моя книжка, она выпу-

щена очень красочно. Даже если бы не я ее написал, а мне
бы ее просто купили, я бы непременно прочитал ее. Но для
меня эта книжка уже, так сказать, маленькая. И сейчас из
моей уже написанной четвертой книжки, которая называет-
ся «Легенды Крыма», я хочу прочитать легенду «Бананы из
Никитского ботанического сада»: «Когда экскурсоводы ве-
дут экскурсию по Ботаническому саду, они говорят так: “Вот
дерево с розовой корой, вы видите, что кора на нем крас-
ная – это потому, что ее ободрали посетители. На этом дере-
ве растут большие красивые цветы, но сейчас цветов на нем
нет, потому что их оборвали посетители. А на этом дереве
растут очень красивые, но и очень ядовитые ягоды, но сей-
час их тоже нет, их все съели посетители”. В конце экскур-
сии экскурсовод показывает бананы и говорит: “У нас в саду
бананы не вызревают, потому что крымский климат для них
слишком холодный”. А бананы слушают и смеются про себя.
Вовсе не потому они не вызревают, что им холодно, а потому
что с первых дней своей жизни в саду они очень внимательно
слушали экскурсовода. Им было жалко все растения, кото-
рые обижали злые и жестокие посетители. Поэтому и реши-
ли бананы не вызревать. Стоят такие зеленые, развесистые,
и никто их не трогает».

А теперь я расскажу о путеводителе по Крыму.
В нем есть такая задача:



 
 
 

Я нашел на Чумке24 4 камня с дыркой и пять ракушек.
Сколько в море сухих ракушек и сколько камней?

Ответ на нее такой: ноль!
Вот еще:
Один мальчик катался на электромобиле до тех пор, по-

ка у его папы не закончились все-все деньги – 21 раз. Он ка-
тался на электромотоциклах, закрытых электромобилях и
открытых. Сколько раз он катался на электромотоциклах,
если известно, что на закрытых электромобилях он катал-
ся в 10 раз меньше, чем на открытых?

Решаем эту задачу так: допустим, на закрытом электромо-
биле он прокатился один раз. На открытых электромобилях
он катался в 10 раз больше, т. е. 10 раз. Значит, он прокатил-
ся 11 раз. И тогда получается, что на электромотоциклах он
катался 21–11 = 10 раз. Это очень простая задача, ее может
решить любой ребенок, даже самый маленький.

В Путеводителе есть глава про музеи. Я не хотел писать
эту главу, потому что про музеи пишут во всех взрослых пу-
теводителях. Но потом пошел в наш краеведческий музей и
решил все-таки про музеи написать. Краеведческий музей
еще называют «музей древностей». Он находится на набе-
режной, но вход в него со двора, с улицы Галерейной. Во
дворе этого музея стоят каменные львы. Они сделаны еще до
нашей эры. У них очень худые и гладкие спины. Это потому,
что родители сажают на них своих детей и фотографируют.

24 Пляж в Феодосии.



 
 
 

Спины у львов от этого совсем стерлись.
На первом этаже музея есть крымские камни, диора-

мы пейзажей с чучелами животных, кость мамонта, орудия
древнего человека. В другом зале есть древние украшения,
огромные сосуды, инвентарь алхимиков. А еще в краеведче-
ском музее есть «Арифметика» Магницкого 1703 года вы-
пуска. Она хранится в специальном сейфе. Если очень-очень
попросить, то ее принесут и покажут. В этом старинном
учебнике есть геометрия, география, оптика! И я придумал
такую задачку:

Так как «Арифметику» Магницкого не выставляли напо-
каз, а держали в сейфе, решать из нее задачи могли только
домовые. Без задач, которые решил домовой Вася, они ре-
шили 42 задачи. Без задач, которые решил домовой Евста-
фий, – 34 задачи, а без задач, которые решила домовиха Ав-
густина, – 26. Сколько решил каждый?

Решение здесь такое: надо просуммировать все эти циф-
ры, 42 + 34 + 26, получается 102 – это удвоенная сумма всех
задач, которые они решили. А дальше все очень просто, ду-
майте сами.

Е.Черноземова : Вчера на Круглом столе ты говорил, что
мечтаешь об идеальном обществе, в котором деньги просто
аннулируются. Что же будет служить стимулом для тех, кто
пишет книги?

Л.Бондарев: Наградой будет то, что люди станут их чи-



 
 
 

тать, значит, им нравится то, что автор сочинил.
Е.Черноземова : Для тебя награда, что твоя книга нра-

вится кому-то?
Л.Бондарев: Да.



 
 
 

 
Круглый стол

 
Л.В.Шапошникова:
Дорогие друзья, уважаемые гости!
В 2000 году конференцию, на которой был поставлен во-

прос нового человека, новой расы, нового энергетического
вида людей нашей планеты, завершил Круглый стол. Но, к
сожалению, присутствующие на конференции (я уже об этом
говорила) не осознали важности момента и не поняли, в чем
дело. Вспоминая тот Круглый стол, я каждый раз испытываю
горькое чувство разочарования – проблему детей нового со-
знания люди свели к обсуждению вопросов: нужно ли вос-
питывать талант, что такое талант, что такое одаренность и
т. д. Короче говоря, все было сведено к обычным вещам.

Сегодня у меня есть надежда, что направление нашего
разговора определится осознанием важности и пониманием
проблем, о которых говорилось в прозвучавших докладах.
Как получится, мы посмотрим.

Я хочу сказать, что наша конференция в конечном сче-
те удалась, потому что было много интересных и самых раз-
нообразных докладов. Были люди, которые высказали очень
интересные и важные мысли и соображения. Полученный в
результате конференции материал будет иметь также и боль-
шое научное значение.

Однако были доклады, в которых ощущалась путаница,



 
 
 

авторы опять не отличали детей обычных от детей высоко-
го сознания. Было высказывание о том, что никакого фено-
мена детей нового сознания нет, что это просто одаренные
дети, такие, из которых вырастают великие ученые, деятели
искусства и т. д. Такое высказывание, свидетельствующее о
непонимании того, что речь идет о новом СОЗНАНИИ (не
об одаренности, не об умении – о новом сознании!), и при-
водит к неверным выводам.

Автор одного из докладов пыталась соотнести качества,
присущие эпическим героям, с особенностями, которые
свойственны детям с новым сознанием, в чем также прояви-
лось непонимание того, что такое сознание, потому что ав-
тор этого доклада остановилась на всякого рода качествах,
поступках и поведенческих нормах. К сознанию это прямого
отношения не имеет.

Поэтому я надеюсь, что главной из обсуждаемых сегодня
на Круглом столе проблем будет следующая: что такое созна-
ние и что такое люди нового, более высокого сознания. Рус-
ский язык помогает понять многие слова, смысл которых за-
быт. В первую очередь, это слово «сознание». Со-знание. Ес-
ли человек знает русский язык, то, говоря сознание, он име-
ет в виду знание, которое соответствует еще чьему-то зна-
нию, т. е. это не просто знание, это – со-знание. Сознание
заключает в себе прежде всего сумму знаний. И если это со-
знание новое, то дети, приходящие в наш мир, несут новое
знание для нас. Поэтому раскрытие смысла понятия созна-



 
 
 

ние объясняет выражение люди нового сознания.
Второй момент, на который я хотела бы обратить ваше

внимание, – это проблема энергетики. И дети нового созна-
ния, и обычные дети бывают одаренными. Они могут стать
музыкантами и художниками, писателями и поэтами – кем
угодно. Но писатель или художник может быть с высоким
уровнем энергетики, а может и с обычным. Дети, которых
мы называем индиго, дети Света – это дети нового сознания,
у них новая энергетика, потому что ничего нового без но-
вой энергетики и нового сознания возникнуть не может. И
когда утверждают, что в этом мире ничего феноменального
не произошло, а есть новая педагогика, то я хотела бы спро-
сить: откуда же взялась новая педагогика, у которой нет ни-
какого фундамента – ни энергетического, ни духовного? У
детей нового сознания энергетика более высокого уровня (в
своем докладе я говорила о новой энергетике, но не уверена,
что на это обратили внимание), она заключает в себе более
высокую вибрацию, более высокую напряженность. Эта бо-
лее высокая энергетика и есть причина всего того, что мы
наблюдаем в детях нового сознания. Только она. И если мы,
исследуя этих детей, не будем учитывать уровень их энерге-
тики, то не получим ничего, кроме каких-то более или менее
интересных выводов.

Еще один момент, который можно отметить как исклю-
чительный и который отличает детей нового сознания от
остальных. В очень хорошем докладе кандидата химических



 
 
 

наук С.Ю.Богословского говорилось о роли сердца. Что та-
кое сердце? Это не просто какой-то отличительный знак,
сердце – это место, пространство сознания. Наше сознание
находится не в мозгу, как утверждают некоторые педагоги,
наше сознание – в сердце. А раз оно находится в сердце, то
сердце является вместе с тем еще и инструментом познания.
По-другому не получается. И как инструмент познания серд-
це играет очень важную роль в деятельности организма но-
вых детей. Но следует отметить, что единого признака, отли-
чающего детей нового сознания от обычных, нет, существует
комплекс признаков. Назову некоторые из них.

Когда говорят, что дети нового сознания мудры, то это от-
носится к сердцу, к тому открытому сердцу, о котором гово-
рил С.Богословский. Ибо мудрость познания – не в интел-
лекте. Интеллект работает, как компьютер – программу зада-
ли, и он работает (хотя это тоже важно). А вот объемное, бо-
лее высокого измерения сознание и познание – это, конечно,
сердце. Этот признак, который мы отмечаем у детей нового
сознания, очень важен и необходим. Сердце, конечно, есть и
у обычных детей. Есть сердечные дети, но у них эта возмож-
ность открытого сердца еще не реализована. Она в потенци-
але, и от воспитания зависит, будет она развита или нет. А
у детей с новым сознанием эта реализация уже произошла.
Поэтому роль сердца как инструмента познания, роль сердца
как одной из важнейших структур внутреннего мира, откуда
это знание и идет, – очевидна.



 
 
 

Еще один момент – мозг, о чем также говорилось. Про-
блема, которая ставилась на конференции, заключалась в
том, чтобы определить, какое из полушарий мозга (правое
или левое) доминирует. Правое полушарие – образное, мно-
гомерное. Оно дает нам возможность творчества – художе-
ственного, литературного, любого. Левое полушарие отвеча-
ет за логические операции, математические действия, оно
более абстрактное. Высказываются разные мнения: одни го-
ворят, что доминирует абстрактное полушарие, другие – что
образное. Но такая постановка вопроса неправильна, пото-
му что приемлема для детей обычных, а у детей нового со-
знания полушария взаимодействуют в гармонии, дополняют
друг друга. Нет того, что мы называем доминантой, а есть
гармоничная работа двух полушарий мозга. В чем это про-
является? Дети нового сознания несут в себе синтез, но они
несут его не в коробочке, а в гармонии двух полушарий моз-
га, и такая гармония дает им возможность целостного подхо-
да к миру, что крайне важно. Это отмечается и в их поведе-
нии, и в знаниях, и в действиях. Но проблема пока остается.
Не думаю, что убедить можно сразу, но мы могли бы поду-
мать об этом, поспорить, так как взаимодействие двух полу-
шарий связано с творчеством человека. А творчество детей с
более высоким сознанием, новым сознанием, другим созна-
нием отличается от творчества детей обычных. По результа-
там творчества всегда можно определить, где какой ребенок.
Делать это необходимо, но не для того, чтобы механически



 
 
 

отделить одних от других, а чтобы понимать, с кем мы име-
ем дело, и четко уяснить, что собой представляет ребенок с
новым сознанием и как с ним нужно обращаться.

Известно, что аура человека является магнитным энерге-
тическим полем, и по этой тематике уже идут исследования.
Об этом говорили в своем докладе В.П. и Е.И. Ануфриевы.
Они показали, что аура детей с новым сознанием отличает-
ся от ауры детей обычных. А измерение уровня и качества
энергетики человека доступно физическому исследованию.

И еще одно. Я опять обращаюсь к русскому языку. Когда
мы говорим о процессе обучения, воспитания, мы употреб-
ляем два интересных слова: «образование» и «просвеще-
ние», и считаем, что это синонимы. Мы можем сказать: Ми-
нистерство просвещения, Министерство образования, вкла-
дывая в эти названия одинаковый смысл. На самом деле
смысловая нагрузка слов совершенно разная. Когда мы го-
ворим «образование», мы подразумеваем процесс, который
заставляет человека мыслить образами. Это очень важный
процесс, творческий – образ. Одно время я довольно много
интересовалась индийской философией (и древней в частно-
сти), которая считает, что в мозгу есть центр, на древнем сан-
скрите называемый «ахамтатва». Это центр, который акку-
мулирует образы, полученные человеком на основании жиз-
ненного опыта, в результате его деятельности. И если у че-
ловека в этом центре нет какого-то образа (например, обра-
за ножниц – так получилось, что не знает человек, что такое



 
 
 

ножницы), значит, он эти ножницы не увидит. Так вот, об-
разование помогает накапливать в «ахамтатве» образы, нуж-
ные для творчества, труда и жизни человека. И чем больше
накоплено образов, тем больше во внешнем мире человек
замечает нужных вещей, необходимых процессов, явлений
и т. д. Образование – это не просто обучение, это широкий,
многомерный процесс. И только такое понимание образова-
ния может быть использовано применительно к детям высо-
кого, нового сознания. Корень слова «просвещение» – свет,
т. е. человека нужно просветить. Мало сказать ему: «Два-
жды два – четыре», нужно, чтобы он понял, что там, где он
живет, есть Свет, который несет очень многое и важное для
его жизни, творчества, деятельности.

Нужно сказать, что такой смысл эти слова имеют только в
русском языке, русский язык вообще явление особое. Поэто-
му когда мы говорим о новом воспитании, мы прежде все-
го должны вернуть подлинный смысл этим двум понятиям.
Только тогда мы поймем, как воспитывать и чему учить. А
до этого любые реформы, любые добрые намерения будут
бесполезны, так как не дадут необходимых реальных резуль-
татов.

Нужно также подчеркнуть роль Учения Живой Этики в
исследовании детей с новым сознанием – это методологи-
ческая основа исследования, потому что, во-первых, Живая
Этика возникла несколько раньше, чем пришли эти дети.
Произошло это в 20-е годы XX века, а первые дети нового



 
 
 

сознания, согласно Живой Этике, начали появляться с 1944
года. Значит, за 20 лет до их появления Живая Этика уже
говорила об этом. Во-вторых, все связанное с детьми ново-
го сознания находится в пространстве нового космического
мышления, а Живая Этика – это новая система нового кос-
мического мышления. Поэтому те, кто думает, что Живая
Этика должна быть отвергнута (к сожалению, если традици-
онная наука чего-то не понимает, то отвергает), не правы.
Повторю – Живая Этика есть основа исследования детей но-
вого сознания. Живая Этика – не только логика, которую я
изложила по части нового космического мышления, но это
еще непосредственная связь с теми знаниями, которые дети
нового сознания приносят в мир. Знания эти – один к одно-
му то, что написано в Живой Этике. Это все сплетено в еди-
ный узел, и развязывать его ни в коем случае нельзя. Иначе
никаких достижений и успехов по части исследования про-
блем Живой Этики не будет.

Еще одно, о чем я хотела бы сказать и что тоже является
проблемой, связанной с детьми нового сознания. В прозву-
чавших докладах очень мало и редко говорилось о пробле-
ме культуры. А ведь культура – это основа всего, о чем мы
сейчас говорим, потому что она есть энергетическое фунда-
ментальное поле и главный устой культурно-духовной, кос-
мической эволюции человечества. Если не будет культуры,
мы ничего не сможем сделать. Мы даже не сможем сохранить
этих детей, детей с новым сознанием, потому что не поймем



 
 
 

это явление. К сожалению, уже не один десяток лет, а сей-
час особенно, культуру топчут грязными сапогами. Поэтому
проблема культуры, с моей точки зрения, очень тесно свя-
зана с проблемой охраны детей нового сознания. Это надо
понять, и хотелось бы, чтобы эти проблемы в какой-то мере
также были рассмотрены на нашем Круглом столе.

Надо отметить, что организаторы детской части нашей
конференции очень хорошо поработали. Мы видели выступ-
ления ребят и, в записи, «детский» Круглый стол. Но детьми
с новым сознанием можно назвать от силы четырех из при-
глашенных детей. Это, конечно, Лев Бондарев. Он, безуслов-
но, впереди всех. Смотрите, как он активно себя ведет на
«взрослом» Круглом столе. Что касается выступавших моло-
дых египтологов и астрономов, то, конечно, это талантливые
ребята, с хорошим культурным запасом, много читавшие. У
них хорошо развит интеллект, они могут предположить, по-
чему пирамиду строили 20 лет или что такое черная дыра и
т. д. Все это интересно, и хорошо, что у нас есть такие дети,
потому что в России сейчас очень мало детей с хорошей ин-
теллектуальной и духовной подготовкой. Просто не знают,
как это делать.

Интерес к нынешнему Круглому столу у нас большой. Для
общей пользы, а не во имя интереса самого выступающего
я призываю всех, кто хочет выступить, говорить о назван-
ных мною проблемах, а не рассказывать о том, что в том или
ином городе делает рериховское общество. Иначе Круглый



 
 
 

стол не принесет тех результатов, на которые мы надеемся,
и, значит, не станет завершающим этапом конференции. А
завершающий этап очень важен: когда мы в живом обмене
мнениями отрицаем или подтверждаем что-то, спорим, со-
глашаемся или нет, мы таким образом вносим определенный
вклад в нашу конференцию.

Спасибо за внимание.
М.Бернарди, руководитель общества «Знамя Мира»

и общины «Живая Этика», Италия:
Учитывая то, что сказала Л.В.Шапошникова, я хотела бы

сделать конкретные предложения и рассказать о том, как мы
работаем и что уже сделали. Во-первых, необходимо под-
черкнуть, что не надо считать этих детей исключительными
и не надо говорить, что они особенные, из другой эпохи, по-
тому что это неправильно. И во-вторых, наша ответствен-
ность как воспитателей заключается в том, что мы должны
принимать детей такими, какие они есть, и работать с ними,
воспитывать их. И воспитатель должен в первую очередь на-
чинать с себя.

Часто уровень сознания того, кто воспитывает, не соот-
ветствует уровню сознания ребенка. Одним из путей для ре-
шения этой проблемы является объединение воспитателей
в группы. В группе они сильны, совместным коллективным
сознанием они смогут до некоторой степени приблизиться к
уровню сознания нового ребенка и работать с ним. Мы уже
отмечали, что эти ребята словно бы помнят о жизни в брат-



 
 
 

стве и эта память очень сильна. Поэтому, помещая их в сре-
ду братства, мы даем возможность им – для реализации, а
себе – лучше понять их.

Чтобы работать с психической энергией ребенка, воспи-
татель должен иметь знания об этой энергии боˊльшие, неже-
ли о том, что такое психика человека. А для этого воспитате-
лю необходимо прежде всего заниматься самообразованием,
ему необходимо все время самосовершенствоваться. Толь-
ко если процесс этот будет постоянным, воспитатель сможет
работать с другим сознанием.

Необходимо прислушиваться к мнению воспитателей,
учителей, родителей – каждого, кто работает с ребенком.
Объединив свои усилия, создав групповое сознание, брат-
ство, мы сможем работать.

В.А.Козар, художник, председатель Украинского отде-
ления МЦР, Киев:

Дорогие друзья, в первую очередь я хочу поблагодарить
наших маленьких творцов за то, что мы смогли ощутить их
очень искренние, тонкие и возвышенные чувства. Это ощу-
щение надолго останется самым теплым впечатлением на-
шей конференции.

Я рос в Карпатах, тогда в этих местах были многодетные
семьи. В нашей семье было шестеро детей, у одних соседей –
девять, у других – одиннадцать, была семья с шестнадцатью
детьми. Девятнадцать – это был рекорд. В этих семьях рож-
дение каждого ребенка было большой радостью. Дети появ-



 
 
 

лялись именно в больших семьях, потому что ожидание но-
вого человека было всеобщей радостью, и вся семья, все де-
ти интересовались тем, каким мастером, каким творцом он
станет: скрипачом ли, резчиком или ткачом. Новому ребен-
ку подыскивали учителя. Эта традиция, которая была на Ру-
си и осталась у русинов в Карпатской Руси (там очень давние
общинные начала, и эти корни не подрезаны), сразу вводи-
ла ребенка в ритмический труд творчества, рождая мысли о
красоте, об искусстве.

Я проработал в школе искусств около 20 лет и должен ска-
зать, что ситуация сейчас абсолютно противоположна: если в
семье рождается ребенок, то это становится большим несча-
стьем. Мама совершенно не интересуется тем, что ребенок
рисует, какие у него интересы. Очень велика проблема имен-
но таких тонких душ, она требует внимания всего общества,
чего, к сожалению, нет. Эти искренние дети очень хрупки. Я
очень рад, что показали работы Саши Путри и рассказали о
ней. Ее судьба, с одной стороны, пример очень светлый, воз-
вышенный, с другой – очень драматический. Саше повезло,
она родилась у художников, в культурной семье, хотя и они
пережили драму непонимания своего ребенка. Я помню, как
в Киеве на выставках ее отец рассказывал об этом.

Но это счастливый случай, очень счастливый. А я мог бы
рассказать о случаях трагических. Например, о Софийке,
фамилию точно не помню. В Славянске, возле Святогорско-
го монастыря, родилась удивительная девочка, которая ри-



 
 
 

совала картины из жизни Божьей Матери, виды природы. И
все ее работы были очень прозрачны. Но ее мать, православ-
ная фанатичка, уничтожила все картины и выбросила кни-
жечку Живой Этики «Озарение», которую Софийка любила.
В результате такого отношения, непонимания девочка сошла
с ума, что с ней сейчас, неизвестно.

Я очень рад, что Людмила Васильевна поставила вопрос
очень остро и действительно отделила этих уникальных де-
тей нового сознания от просто одаренных. Между ними
огромная разница. Ведь теперь по новым стандартам и роди-
тели, и вся воспитательная система из одаренных детей на-
сильно делают гениев. Порой преподаватель вынужден до-
рисовывать детские работы, чтобы они выглядели «гениаль-
ными». Эта ситуация сейчас настолько перешла всякие гра-
ницы, что можно сказать: преподаватели, директора и все
управление культуры не имеют ни совести, ни чести. Однако
нужно понимать, что сегодня преподаватель, поставленный
в столь дикие условия, должен иметь мужество пойти против
этой системы. Я говорю об образовательной системе, в кото-
рую входят и художественные школы искусств. Для детей но-
вого сознания эта система совсем не подходит. Никакой урок
нельзя заранее подготовить, расписать и провести по мину-
там, как этого требуют образовательные системы, особенно
западные: итальянские, немецкие, французские. Необходи-
мо отказаться от этих жестких схем, по которым сейчас со-
здаются новые государственные стандарты. Новые дети не



 
 
 

могут терпеть ни стандартов, ни насилия. Поэтому я обра-
щаюсь к присутствующим с просьбой донести высказанные
на этой конференции мысли до людей, работающих с этими
детьми.

Н.В.Тютюгина, искусствовед, Уфа:
Уважаемые друзья, мне бы хотелось отметить несколько

проблем и сказать о том виˊдении, которое сформировалось
у меня на основе собственного опыта.

Я считаю, что Людмила Васильевна совершенно правиль-
но сравнила наше время с эпохой царя Ирода, говоря об из-
вестном факте избиения младенцев. Да, мы действительно
живем в период, когда снова происходит массовое «избие-
ние младенцев», связанное с тем, что приходят дети с осо-
бой миссией. Это дети шестой расы, дети нового сознания.
Но как мне представляется, связь с Высшим началом делает
их не настолько беззащитными, как может показаться. Более
беззащитна почва, на которой должны взрасти эти новые ро-
зы. Поэтому почву для них готовить нужно, а идти по пути
иродов и иуд мы не должны. Я думаю, что дети эти воплоща-
ются, если обращаться к используемым в Живой Этике тер-
минам, все-таки в семьях, которые потенциально могут их
взрастить. Обращаюсь к словам Живой Этики: «Мы мечта-
ем о новых расах, но подумаем: зачем нужна эта новая раса и
чем каждый может помочь ей осуществиться? Прежде всего
в подвижности. Нужно учить детей этой крылатой подвиж-



 
 
 

ности»25 И я предполагаю, что в XX веке нам дан уникаль-
ный опыт того, как взращивались эти крылатые подвижники.
Не случайно семья Рерихов предстает как «явление семьи».
Не каждый из них в отдельности подвижник, философ или
художник, а вся семья. Семья, которая прошла опыт воспи-
тания детей нового сознания, взрастив двух сыновей. Этот
опыт совершенно уникален. Нужно изучить, как в тех со-
вершенно обычных, традиционных условиях утверждались
понятия культуры, утверждалась та подвижность и взращи-
валась та крылатость, которые Е.И. и Н.К. Рерихам помог-
ли поднять двух замечательных детей. Поэтому думаю, что
при всех сложностях воплощения Елены Ивановны и Нико-
лая Константиновича в определенной среде, они в этой сре-
де были достаточно защищены мощной связью с Высшим,
которая и позволила им взрастить собственные крылья.

И еще на одном мне хотелось бы остановиться. Обращаясь
к выдержкам из дневника Е.И.Рерих, опубликованным Цен-
тром-Музеем, можно увидеть, что еще в 1929 г. она запи-
сывает слова Владыки: «Теперь мы собираем духов шестой
расы, и Агни Йога есть клич»26. Значит, можно предполо-
жить, что уже в то время появились первые воплощения но-
вых людей, которых к нынешнему времени на Земле должно
быть уже не одно поколение. Другое дело, что в то время это
явление не проявлялось столь масштабно. Те, первые, дети

25 Сердце, 503.
26 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000. С. 208.



 
 
 

выросли. Опыт того, как они росли, как преодолевали труд-
ности, несли свою сердечность, открытое свое сердце, как
боль преобразовывали в радость, – несомненно, этот опыт
мы имеем. И нужно его изучать.

Спасибо.
Л.А.Бодрова, педагог, Ярославль:
Я представляю Ярославский городской центр анимацион-

ного творчества «Перспектива». Должна отметить, что во
время конференции очень много говорилось о повышен-
ном чувстве справедливости, которым обладают дети ново-
го сознания. Мне довелось общаться с такими детьми, и ду-
маю, что необходимо искать новые методы и способы, что-
бы помочь детям в выражении их необычных способностей
и чувств. Как нам кажется, мы нашли один из таких необыч-
ных способов. Это – анимация. Анимация представляет со-
бой синтез нескольких видов творчества: и составление сце-
нария, и съемка, и художественное и изобразительное твор-
чество. В результате ребенок выдает удивительную продук-
цию – свой анимационный фильм.

Хочу также сказать, что недавно, в августе, наши ребята
участвовали в проведении фестиваля анимационных филь-
мов «Золотая рыбка», и в рамках новых образовательных
проектов 16 человек получили премии президента России.

Спасибо за внимание.
Н.Иванова-Берек, педагог, Уфа:
Уважаемые друзья! Думаю, что основной проблемой де-



 
 
 

тей нового сознания являемся мы, взрослые. Потому что
пространство созидающей любви, в котором бы появиться
нашим детям, выстроить пока не удалось. Сегодня жизнь
требует от нас, от взрослых, огромного подвига. От того, как
мы примем этих детей, в нашей жизни и в жизни всей пла-
неты зависит очень многое.

Должна сказать, что нам придется попросить у наших де-
тей помощи в том, что необходимо делать уже сегодня, – очи-
стить наше сознание, наше мышление, стать чистыми, как
дети. Здесь написаны замечательные слова из Живой Эти-
ки о том, что нужно учить детей крылатой подвижности, но
разве можно научить тому, чего сам не умеешь? Значит, нам
самим необходимо учиться этой крылатой подвижности, об-
ратить на это серьезное внимание. Большое спасибо тем, кто
эти проблемы сегодня поднимает.

Хочу отметить еще такой момент. Людмила Васильевна
говорила о том, что Живая Этика есть основа исследования
детей нового сознания, потому что они приносят в мир зна-
ния, о которых говорится в этом Учении. И мне кажется,
что это понятие – дети нового сознания – применимо в ка-
кой-то степени и к взрослым, потому что мы – дети Вечно-
сти и граждане Вселенной.

Спасибо.
И.Э.Юцис, администратор филиала Международной

Лиги защиты Культуры, Монреаль, Канада :
Я благодарю за предоставленную возможность принять



 
 
 

участие в работе конференции. Вы представить себе не мо-
жете, насколько тяжело, живя практически на выселках, не
иметь такой подпитки. У меня на столе стоит портрет Учите-
ля, подаренный Светланой Сергеевной Розендент, бывшим
председателем областного Калининградского общества Ре-
рихов, но живого общения он не заменяет. Поэтому еще раз
спасибо.

Я хочу внести такие предложения:
– с этими детьми нужно работать, помогать им адаптиро-

ваться в коллективе;
– мы не должны забывать, что зло не дремлет, и оберегать

этих детей;
–  нужно работать с родителями не только таких детей,

но и всех остальных, и талантливых, и обыкновенных. На-
пример, проводить лектории, рассказывать о возникающих в
воспитании детей проблемах. Конечно, нужно искать и дру-
гие формы работы.

Спасибо.
О.А.Лавренова, кандидат географических наук :
Дорогие друзья, позвольте мне добавить некоторые аспек-

ты к прозвучавшему здесь мнению о том, что сейчас насту-
пили времена Ирода, сродни тому периоду, когда ради уни-
чтожения избранных было уничтожено целое поколение, и
предложить, что можно сделать, чтобы воспрепятствовать
этому.

Я по роду своей деятельности 19 лет общалась с детьми



 
 
 

из детских домов, интернатов и неоднократно замечала, что,
несмотря на ужасающие условия в таких учреждениях, там
встречаются дети с очень светлым сознанием, с четким мо-
рально-нравственным стержнем и некоторым стремлением к
самоотверженности, к добру. Но это можно заметить лишь у
младших школьников, к старшему школьному возрасту эти
качества преимущественно затухают. Сейчас в нашей стране
невероятно увеличилось количество беспризорников, воз-
никло так называемое социальное сиротство, и нам необхо-
димо подумать о том, как эту ситуацию исправить. Пробле-
ма не в том, чтобы выискивать среди них детей нового со-
знания, как-то их оттуда изымать и потом воспитывать в се-
мьях. Дмитрий Морозов рассказал нам о своем опыте созда-
ния и работы терапевтического сообщества. Но таких тера-
певтических сообществ, я думаю, на всю страну единицы.
Зато есть немало людей, которые могли бы лично принять на
себя ответственность и восстановить для ребенка разрушен-
ные связи с Вселенной, потому что фактически семья все-
гда является моделью Вселенной. Маленький ребенок вхо-
дит в эту систему и учится воспринимать веяния Высшего
мира преимущественно в семье. Сейчас в нашей стране со-
зданы доступные для большинства людей формы опеки, на-
пример патронатная система, когда семья берет детей на вос-
питание без усыновления, при этом за детьми сохраняются
многие социальные льготы. И уже есть достаточное количе-
ство примеров, когда дети с диагнозом «олигофрения в ста-



 
 
 

дии дебильности» или иными ужасающими диагнозами бук-
вально перерождаются после того, как их забирают в семьи,
становятся удивительно солнечными, светлыми людьми и са-
ми воспитывают своих родителей. А родители, выстраивая
взаимоотношения с такими детьми, естественно, растят свои
крылья. Очень хорошо сказано в притче Ш.А.Амонашвили,
что человек, делающий своего воспитанника крылатым, и
сам становится таким.

В заключение я хотела бы процитировать слова велико-
го гуманиста XX века Антуана де Сент-Экзюпери, который
устами своего героя, правителя гипотетического государства
произносит: «Господи! Я хочу преисполнить моих воинов
благородством, а храм, на который люди тратят себя и кото-
рый для них смысл их жизни, переполнить красотой. Но се-
годня вечером, когда я шел с пустыней моей любви, я уви-
дел маленькую девочку. Она плакала. Я повернул ее к себе и
посмотрел в глаза. Горе ее ослепило меня. Если, Господи, я
пренебрегу им, я пренебрегу одной из частичек мира, и тво-
рение мое не будет завершено. Я не отворачиваюсь от вели-
ких целей, но не хочу, чтобы плакала и малышка. Только то-
гда мир будет в порядке. Маленькая девочка – тоже крупица
Вселенной»27.

А.Г.Берова, психотерапевт, Санкт-Петербург:
Я очень рада, что сопричастна процессу, который сейчас

происходит здесь на конференции.
27 Сент-Экзюпери А. Соч. в 2 т. Т. 2: Цитадель. М., 1994. С. 62–63.



 
 
 

Хочу сказать два слова в защиту Ники Турбиной. В своем
выступлении г-н А.А.Лиханов сказал: «Она принимала ме-
дикаменты, у нее бронхиальная астма, и возможно на этом
фоне она стала писать стихи». Что такое бронхиальная аст-
ма? Это нарушение дыхания, вызванное гипервентиляцией
легких. Но при гипервентиляции легких мозг снабжается
кровью иначе, наступает измененное состояние сознания. В
медицине этот факт доказан. В Америке работает психоте-
рапевт Станислав Гроф, который занимался исследованием
холотропного дыхания. Он исследовал и наркотические ве-
щества, начиная с ЛСД, и далее в процессе своей работы он
стал заниматься измененными состояниями сознания. Так
вот, этого состояния может достичь обычный человек, про-
сто изменяя технику дыхания. Измененного состояния со-
знания достигают спортсмены высокого уровня, например
спортсмены, занимающиеся медитативными видами спорта
(длительным бегом на лыжах). Они описывают свое состоя-
ние во время соревнования, когда они видят себя бегущими
по трассе. Эти факты описаны многократно.

В практике психотерапевта таких детей, о которых мы
все время говорим,  – детей нового сознания, появляется
все больше и больше. Эти дети обладают такими качества-
ми, как, например, безошибочная ориентация в простран-
стве. Бывает, что ребенок идет из школы домой к бабушке
необычным маршрутом и теряется (я рассказываю о петер-
бургских детях, а Петербург город большой). И он так опи-



 
 
 

сывает свое состояние: «Я увидел город, как карту, и спо-
койно дошел. Я увидел, где бабушкин дом». То есть ребенок
достиг измененного состояния сознания.

В отношении сознания и в отношении образов. Были по-
казаны замечательные опыты исследования ауры и передачи
девушкой образа любви своей сестре. В некоторых медицин-
ских учреждениях таких экспериментов проводится доста-
точно много. Большая информация на эту тему содержится в
работах профессора Игоря Боева, зав. кафедрой психиатрии
Ставропольского медицинского института. Врачи подтвер-
ждают эти факты, исследуя и экстрасенсов, и других людей
разного возраста, которые проявляют необычные состояния
сознания. У них накопилась доказательная медицинская ба-
за, используются компьютерные программы. Я об этом гово-
рю, потому что у нас было только два доклада, авторы кото-
рых говорили строго научно. Я имею в виду, что имеет значе-
ние научная база, потому что пока что ортодоксальных спе-
циалистов значительно больше, чем продвинутых, одухотво-
ренных, которые прибегают в своей работе к таким источни-
кам знания, как Живая Этика.

В отношении психологии. Я сотрудничаю с группой спе-
циалистов, которые работают в системе образов. В Россию
эту систему привез американец Вернон Вульф. Он назвал
свою программу холодинамикой. Хол (whole, англ.) – это це-
лостный, динамика – движение. Холодинамика – целостное
движение. В Москве в Институте психологии и педагогики



 
 
 

работает доцент Любовь Прокофьевна Хохлова, которая раз-
рабатывает нашу версию (мы значительно обошли американ-
ских специалистов в этой области) целостного динамическо-
го подхода. Работают и взрослые, и дети, и подростки. Я в
этой технике работала и с наркоманами, и с гипердинамика-
ми, и с детьми, которые в силу своей нестандартности не мо-
гут адаптироваться к школе. Не в силу предметной одарен-
ности (я имею в виду талант музыканта, художника и т. п.), а
именно из-за нестандартности своего сознания. В своей ра-
боте я уже много лет не использую никакие медикаменты.

И еще я хочу прочитать эссе, которое после нескольких
часов беседы пишет ребенок, по-видимому, с таким созна-
нием.

 
Знание

 
«Работа – это очень интересно. Интересно и практиче-

ски непостижимо знать механизм думания другого челове-
ка. Это что-то вроде мечты – научиться знать. И не просто
знать на колдовском, кошачьем уровне, а на высоте челове-
ка, прежде всего женщины. Знание приходит одновременно
и ниоткуда, и отовсюду. Нужно лишь уметь принимать его и
очищать от оболочки шелухи, в которой оно находится. При
всем этом знание, какое оно у меня, приходит само по себе
помимо моего на то желания. Им можно управлять, меняя с
помощью знания будущее состояние настоящего и, возмож-



 
 
 

но, грядущего. Сейчас знание – это то, что я пишу, я полу-
чил его, всего лишь взяв в руки карандаш. Я звал и в то же
время отталкивал его. Тем, что я напишу сегодня, я могу из-
менить свое завтра, и оно будет уже не таким томительным,
серым, как представлялось еще пару часов назад. Знание –
творчество, его не надо бояться, его надо любить и уважать,
и, конечно, им нужно пользоваться. Знание – это великий
дар. Главное – не испугаться его и не утонуть в нем, а плыть,
беззаботно радуясь его удивительным волнам. Знание же в
совокупности с работой – это привычка, наркотик, привыка-
ние к которому дает возможность изменить и улучшить свою
жизнь. Основное – не побояться использовать, направить его
в нужное русло» (2004 год, 16 лет).

У меня есть еще очень много таких работ на разные темы.
И я хочу сказать, что те, кто работает в холодинамике, в це-
лостном динамическом подходе, работает в поле любви.

Спасибо.
В.Пикчюнас, педагог, Вильнюс, Литва:
Добрый день, меня зовут Вигандас, я учитель. В своей

работе я использую метод Сильва. Это метод расслабления
тела, ума и мысли. Он учит взрослых людей становиться
детьми. И тогда у таких «взрослых детей» оба полушария
мозга начинают работать гармонично. У новых детей оба по-
лушария тоже работают гармонично. Однако если у взрос-
лых расслабление получается кратковременное, то у этих де-
тей полушария постоянно работают гармонично. Но проис-



 
 
 

ходит это только до тех пор, пока ребенок не попадет в стрес-
совую ситуацию, которая нарушает гармоничную работу по-
лушарий.

Как я вижу новое сознание. Сознание – это нечто высшее.
У новых детей работает постоянная связь с тонкими энерги-
ями. Они получают тонкие энергии, они тонкие существа.
И я считаю, с этими детьми надо обращаться не так, как с
остальными, потому что они общаются с высшими мирами
и они очень хрупки. Разве вы одинаково обращаетесь с ор-
хидеями и другими цветами? Эти дети – ювелирные весы, а
темные силы пытаются взвешивать на них мешки картошки.
У этих детей старые души, души учителей, которые много
раз бывали на Земле, потому они много знают и могут об-
щаться с нами на высоком уровне.

Я считаю, что мы не случайно собрались здесь, в Центре
Рерихов, и это хорошо. Наша миссия – помогать этим де-
тям, беречь их и всеми силами стараться делать так, чтобы
они остались. Каждый из нас должен наметить себе цели, что
конкретно нужно для этого делать.

Спасибо.
Н.Ю.Рекун, преподаватель, Чернигов, Украина:
Я хочу подойти к проблеме детей индиго с совершенно

неожиданной стороны. Людмила Васильевна подняла тема-
тику Круглого стола на очень высокий уровень, я могу не
дотянуться, но раз проблема есть, говорить о ней надо.

Сейчас в школах каждого абсолютно неадекватного, изба-



 
 
 

лованного, дурно себя ведущего ребенка (таких почему-то
стало довольно много) готовы назвать ребенком индиго.
Причем нередко это исходит от учителя, который может за-
явить: «Не трогайте его, это ребенок индиго». А ребенок ве-
дет себя совершенно отвратительно, порой даже причиняя
вред окружающим, и это не пустяки, так как касается детей.
Я говорю о четвероклассниках, в этом возрасте дети еще слу-
шаются учителя. Но самое ужасное, что неадекватным детям
не могут противостоять родители, у которых не хватает зна-
ний, поэтому они не понимают причин происходящего.

Конференция, состоявшаяся в МЦР по этой теме, дала
очень большой материал. Спасибо всем, кто поднимает эту
проблему, которая сейчас будет освещаться в разных изда-
ниях, но хочется, чтобы была издана какая-то общая книга,
потому что книги «Дети Индиго» американских авторов ма-
ло, кроме того она местами не совсем в нужном русле осве-
щает проблему новых детей. Вчера Наталья Львовна Гинди-
лис говорила, что там написано, например, о невероятном
упрямстве этих детей, которые якобы готовы пробить лбом
стену или даже убить человека, что совершенно искажает ин-
формацию о детях индиго. Я считаю, что учителям и родите-
лям, которые обратили внимание именно на это мнение аме-
риканцев и руководствуются им в своем отношении к таким
детям, надо дать правильную информацию. Потому очень
нужно, чтобы вышла наша книга, которая была бы доступна
пониманию и учителей, и обычных мам, и не только в цен-



 
 
 

тре, но и в глубинке. Ведь страшно подумать, что получится,
если в одном классе настоящий ребенок индиго, но которого
таковым не считают, окажется рядом с ребенком совершенно
неадекватного поведения, из-за чего этого последнего будут
считать ребенком индиго, и ему будет разрешено вести себя
как угодно. А первый – нормальный ребенок, он болеет за
справедливость, чистый, дети к нему льнут, но он не подхо-
дит под мерку американских авторов. Поэтому учительница
готова стереть его в порошок, объявляет выскочкой и нахо-
дит другие обидные слова. В результате для такого ребенка
в классе складывается ужасная обстановка. А если его еще
и родители не понимают…

Этому нужно противостоять. Я думаю, что в резолюции
будет сказано о проблеме нехватки материала, который обя-
зательно нужен, но он должен быть изложен в ясной, доступ-
ной форме. Он нужен и для ученых, и для простых людей,
чтобы родители могли на должном уровне защитить своего
ребенка – и обычного, и с качествами, присущими индиго,
и настоящего индиго.

Спасибо.
В.С.Савчук, Иркутск:
Я хочу сказать, что сегодняшняя конференция отлична

от предыдущих, и она значима тем, что мы затронули очень
важную тему появления нового человека, человека новой ра-
сы. Его появления все ждут, пусть и неосознанно, но ждут.
Появление людей шестой расы идет, и дети такие есть. Но



 
 
 

меня беспокоит, что этих новых детей и в школах, и в обще-
стве могут не принять. Они могут просто оказаться в пси-
хиатрических лечебницах, что в нашем обществе, к сожа-
лению, возможно. Почему меня это так беспокоит? Пото-
му что у нас сейчас создалась ужасающая дисгармония. Я
недавно вернулась с Байкала. Прекрасное чистое озеро, за-
мечательное культурное наследие, – а на берегу живут лю-
ди, которые и пьянствуют, и воруют. Почему? Почему здесь,
в Москве, великолепные музеи, прекрасные театры, замеча-
тельные концерты устраивают, – а мы сегодня говорим о том,
что у нас около 4 млн. беспризорных детей? Почему у нас
сегодня очень низко качество семьи? Вот и конференция на-
ша завершается, а услышит ли нас общество? Надеюсь, что
услышит.

Проблемы всех детей в России нужно решать и решать
безотлагательно, обо всех детях нужно заботиться, и не толь-
ко о том, чтобы их напоить-накормить, а и об их развитии.
Например, недавно мне довелось столкнуться с тем, что в
Иркутске нет кружков, которые развивали бы у детей твор-
ческое начало. Поэтому надеюсь, что сегодняшняя конфе-
ренция будет способствовать тому, чтобы общество услыша-
ло нас. Надеюсь также, что наша озабоченность проблемами
детей может исправить ситуацию в России и Россия повер-
нется лицом к детям.

Спасибо.
Б.Ю.Соколова, Харьковский культурный центр им.



 
 
 

Н.К.Рериха, Украина:
Дорогие друзья! На мой взгляд, одна из ведущих особен-

ностей детей нового сознания – это героизм. Ведь они несут
нам что-то новое, что должно изменить нашу жизнь. Они
самоотверженны, они бесстрашны, они говорят о служении
людям. Вот Лева Бондарев сказал потрясающую фразу: «Все,
что делает человек, он делает для других». Я думаю, что
здесь есть одна очень важная проблема: как встретят этих
новых детей, героев, те, кто сейчас сами еще дети. От этого
зависит в дальнейшем наша жизнь.

Я занимаюсь анкетированием детей школьного возраста
по теме: «Герой и героизм в современном обществе. Акту-
альность и представление». Должна сказать, что картина по-
лучается не очень веселая. Хотя есть и положительные мо-
менты, я хочу сказать о другом. Проанализирую ответы де-
тей.

На первый вопрос: «Как вы считаете, нужны ли в совре-
менном обществе герои и почему?» – только 10 % детей от-
ветили, что герои не нужны, но это было год назад. А сей-
час я получила пачку анкет из одной школы, в которых сре-
ди 10–11-х классов отрицательных ответов уже 21 %, – зна-
чит, каждый пятый старшеклассник считает, что герои нам
не нужны. Следует отметить, что количество отрицательных
ответов увеличивается с возрастом детей. Получается, что
чем старше дети, тем меньше они нуждаются в героическом
начале. Вот ответ 12-летнего мальчика: «Мне не нужны ге-



 
 
 

рои. Зачем они мне нужны? Сейчас правят деньги, и деньги
– это сила. Я думаю, что сейчас героев нет, это никому не
надо». Нужно также отметить, что каждый пятый из детей,
считающих, что герои нам не нужны, объясняет это тем, что
героев и так много. Хотелось бы спросить, где много? В со-
временных боевиках и произведениях в жанре фэнтези (ан-
гл. fantasy – фантазия), примеры из которых они приводят?
Ответ мальчика 14 лет: «Герои не нужны, их и так хватает».
Но в то же время признается: «Я не знаю героев, кроме ком-
пьютерных».

Отвечая на второй вопрос: «Какие качества современных
героев, вы считаете, у настоящих героев есть?» – дети назва-
ли более 80 качеств. Я не буду перечислять все, но хочу под-
черкнуть, что такие качества, как самопожертвование, само-
отверженность, стоят далеко не на первом месте. Самый низ-
кий рейтинг качество самоотверженности получило у детей
старших классов. Дети думают, что герой должен быть совре-
менным, известным, популярным, стильно и модно одевать-
ся, быть в броне и с оружием, быть вооруженным до зубов и
никого не бояться. Один десятиклассник так и написал: «Ге-
рой должен быть качком, вышибалой, уметь читать, немно-
го писать, уметь стрелять». Вот такое превратное представ-
ление о герое.

В третьем вопросе я попросила назвать каких-либо геро-
ев. 10 % детей затруднились привести примеры, причем чем
старше дети, тем это оказалось для них сложнее. А один 12-



 
 
 

летний мальчик написал: «Моих героев как таковых нет. Ни
один образ меня еще не поразил». Это в 12 лет!

Я составила рейтинговую таблицу, в которой приведен-
ные примеры героев разделены на девять категорий. Первая
категория – персонажи детективных сериалов и «мыльных
опер» («Не родись красивой», «Мухтар», «Моя прекрасная
няня» и  т.  д.). Вторая – персонажи и актеры зарубежных
боевиков («Коммандос», «Рэмбо», Шварценеггер). Третья –
мистический или фантастический герой (Гарри Поттер, Бэт-
мен, Супермен). И если эти три категории собрать вместе, то
получается герой, которого я бы назвала «героем массовой
культуры». Так вот, самый высокий рейтинг именно у этого
«героя массовой культуры» – 37 %! Куда там историческим
личностям, героям классических книг и т. д.! А среди персо-
налий первое место занимают Гарри Поттер и Человек-паук.
Вот откуда дети черпают свои представления о героях.

Поэтому я считаю, что в современных школах надо рас-
сказывать, кто такой настоящий герой. Тогда дети будут под-
готовлены к встрече с ним, т. е. будут готовы встретить но-
вых детей.

Спасибо.
Е.Ю.Томша, преподаватель гимназии при Государ-

ственном Русском музее, Санкт-Петербург :
Большое спасибо всем, кто выступал на конференции, по-

тому что я услышала очень много полезного для себя. По
поводу агрессивности новых детей хочу сказать следующее:



 
 
 

я думаю, что дети – это зеркало общества, а на зеркало оби-
жаться нельзя. Прежде чем говорить о повышенной агрес-
сивности ныне приходящих детей, стоит посмотреть на то,
как общаются с ними мамы, как выставляют их за дверь учи-
теля и какие в этот момент у этих учителей лица, что видят
дети в транспорте, когда едут утром в школу, и т. д. Но, опи-
раясь на собственный опыт, хочу сказать, что сейчас очень
добрые и очень терпимые дети. Они иногда проявляют уди-
вительную мудрость, понимание и терпение, особенно в от-
ношениях с взрослыми. За это их надо очень ценить.

Второй момент, который звучал, но, мне кажется, не до-
статочно, касается телепатических способностей многих ны-
нешних детей. Я не хочу сказать, что они читают мысли, это
было бы слишком. Но способность улавливать мыслеобразы
и хорошо понимать суть у детей среднего школьного возрас-
та встречается часто, а у малышей детского сада – очень ча-
сто. Они не повторят в точности мыслей взрослого, но о чем
родитель или учитель поведет речь, знают. Отсюда и схва-
тывают какие-то ответы раньше, чем могут решить задачу.
Поэтому взрослому надо задуматься над искренностью того,
как и что он говорит. Это очень важно, потому что когда де-
ти видят неискренность, они теряют контакт со взрослым и
перестают ему доверять.

Меня как практика очень волновал вопрос – что делать? Я
тесно связана по работе с системой образования и вижу, на-
сколько тесна и душна эта система для всех нынешних детей.



 
 
 

Что же говорить о детях тонких, чутких, способных чувство-
вать искренность собеседника, тянущихся к знаниям? Боль-
шой надежды на педагогику как систему, которую я знаю, не
гуманную педагогику, а обычную, у меня нет. Например, на
обращение по проблеме новых детей из 80 считающих себя
прогрессивными педагогов позитивно откликнулись только
четверо, остальные выразили в лучшем случае равнодушие,
а иные и скепсис. Значит, такую систему надо менять, но это
долгий и сложный процесс. Поэтому очень важно, чтобы на
данном этапе каждый, кто откликается на тему новых детей,
делал для них то, что может. И ярчайший пример такого де-
лания – Юрий Куклачев. Мы видели, что может сделать не
педагог, как много радости он может подарить, как может
изменить этот мир. Как реагировали присутствующие, когда
он выступал!

Для того чтобы помочь детям, как растущим в семьях,
так и детдомовским, мы применяем методы арттерапии, но
не так, как это принято в классике (арттерапия пришла к
нам с Запада, она использовалась в клинических случаях для
помощи людям, имеющим проблемы со здоровьем). Артте-
рапия – великолепный метод для помощи нормальным здо-
ровым детям, подросткам и даже взрослым. Смысл в том,
что для самовыражения, для познания мира, для общения с
окружающими привлекаются средства искусства. При этом
можно использовать огромный потенциал музеев. У нас, на-
пример, есть возможность методами арттерапии работать с



 
 
 

детьми и подростками в Русском музее. Эти методы позво-
ляют обращаться к внутреннему миру детей. Мы не учим их
техникам, не учим рисовать и этим отличаемся от кружков.
Мы задаем им вопросы и показываем способы самореали-
зации, а остальное они выплескивают сами. И мне кажется,
этот выплеск гораздо более значим в философском, в психо-
логическом плане, чем в плане оценки их рисунков, которые
с художественной точки зрения, наверное, не имеют ценно-
сти. Ведь важно не это, а происходящий при этом духовный
процесс.

Второй источник – те сокровища человеческого опыта,
которые собраны в музеях, то, что в концентрированном ви-
де хранят лучшие полотна. Ведь люди как осматривают му-
зейную экспозицию? Подходят к картине буквально на 2–
3 минуты: взгляд, ощупывающий картину, взгляд на этикет-
ку – автор и название, и выработка решения: нравится – не
нравится. Иногда немного задержатся перед понравившей-
ся картиной. Но при таком поверхностном ее осмотре сни-
мается только верхний пласт информации, что не выводит
человека на контакт с произведением и не позволяет ощу-
тить его энергетический, духовный, эмоциональный потен-
циал, прочувствовать все запечатленное в нем. Мы занима-
емся с детьми по методике вхождения в мир картины, когда
сначала через прочтение всех запечатленных на ней слоев
дети начинают осознавать для себя какие-то вещи. Ведь кар-
тины – это уникальный человеческий опыт, художники об-



 
 
 

ращаются и к проблемам общечеловеческим, и к мирам над-
земным, им доступно то, что недоступно многим смертным.
Такой контакт с картиной приносит очень большую пользу
детям, после занятия они обязательно творчески реагируют:
например, рисуют ответ художнику или рассказывают о воз-
никших мыслях, ощущениях. Если кому-то это интересно,
мы готовы делиться опытом, мы открыты к сотрудничеству.

Спасибо большое всем.
А.Нарвилене, доктор медицинских наук, Вильнюс, Лит-

ва:
Глубокоуважаемые и любимые друзья!
Прежде всего я хотела бы сердечно поблагодарить Люд-

милу Васильевну за то, что нам была предоставлена возмож-
ность приехать на конференцию. Здесь мы узнали, что наша
работа имеет очень много общего с деятельностью других
обществ, и это нас ободрило. Мы также убедились, что осно-
ва, на которой мы должны защищать и детей нового созна-
ния, и всех детей вообще, действительно есть Культура. И я
хочу поделиться с вами тем, что в этом направлении сделано
и делается в Литве.

В прошлом году мы праздновали 70-летие Пакта Рери-
ха, а в начале декабря этого года исполняется 70 лет со вре-
мени обращения видных представителей литовской интел-
лигенции в правительство с предложением о присоедине-
нии к Пакту Рериха28. Литва стала первым европейским го-

28 Обращение к министру иностранных дел Литвы было написано 4 декабря



 
 
 

сударством после американских стран, выступившим с та-
ким предложением. Аналогичные шаги были предприняты в
Латвии и Эстонии. Позднее рериховские общества этих трех
стран обращались с таким же заявлением к заседанию мини-
стров иностранных дел прибалтийских стран, которое состо-
ялось в 1937 году в Каунасе (Литва). Но тогдашние прави-
тельства ничего не ответили. Поэтому мы решили, что наш
долг перед соотечественниками, перед будущим в том, что-
бы вновь поднять вопрос о присоединении к Пакту Рериха.

Мы – общество Н.К.Рериха, литовско-индийское обще-
ство, ряд членов которого разделяют философию Живой
Этики, общество Видунаса (знаменитого литовского фило-
софа-теософа) и другие – обратились к деятелям культуры,
в правительство и к президенту Литвы. Нам говорили, что
будет трудно. Но благодаря нашей многолетней усердной ра-
боте Сейм Литвы откликнулся на это заявление. В июле это-
го года был принят закон о памятных датах, среди которых
День Культуры, который будет отмечаться 15 апреля 29. Ду-
маю, что пока мы единственная страна в мире, имеющая та-
кой праздник. Но это только первый шаг. Для того чтобы
этот день провести на высоком уровне, мы должны хорошо
подготовиться. Также мы просили утвердить Знамя Мира
как знак нашего Дня Культуры, но решения пока нет. Но
мы надеемся подготовить общественность Литвы к приня-

1936 г.
29 15 апреля 1935 года в Вашингтоне состоялось подписание Пакта Рериха.



 
 
 

тию Знамени Мира.
Просим поддержать нашу инициативу и содействовать че-

рез ООН, чтобы день 15 апреля стал Всемирным днем Куль-
туры. Мы также просим, чтобы знаком этого дня был утвер-
жден знак Знамени Мира.

Просим внести в резолюцию предложение: от имени на-
шей конференции написать обращение в ООН, чтобы 2010
год был назван годом Рериха. Это будет год 75-летия Пакта
Рериха. Желаем всем удачи в этой прекрасной области.

Спасибо.
А.Карильо-Аркас, руководитель Гуманитарно-благо-

творительного общества «Свет Утренней звезды – Урусва-
ти», Москва:

Дорогие друзья, я бы хотела немного сказать об охра-
не здоровья детей нового сознания. Как правильно сказа-
ла Людмила Васильевна, это дети очень высокой энергети-
ки. Но детям, которые приходят с такой энергетикой в наш
мир, – очень трудно. Трудно и их родителям, поскольку по-
мочь детям обычными современными методами лечения до-
статочно сложно. Как руководитель организации, занимаю-
щейся развитием знаний об аюрведической медицине в Рос-
сии, я предлагаю проводить разностороннее изучение, ис-
следование этих детей. Оно должно быть не просто междис-
циплинарным, с участием педагогов, психологов и врачей,
но к нему нужно привлекать разных специалистов тради-
ционных и современных методов лечения. Учитывая каче-



 
 
 

ства поведения, конституции ребенка, физического его со-
стояния, о которых здесь говорилось и с которыми я озна-
комилась по публикациям, могу сказать, что это дети с вы-
соким проявлением элементов огня и воздуха. Но эти эле-
менты имеют не только положительные стороны (воздух –
творческое начало, большая подвижность, много идей; огонь
– высокий интеллект, интуиция, качества лидера). Они же
способствуют проявлению таких достаточно сложных ка-
честв, как непоседливость, неустойчивость психики, авто-
ритарность, агрессия, о которой очень много говорят. И ре-
бенку нужно научиться с ними справляться. Как помочь де-
тям, оберечь их, дать возможность проявить хорошие каче-
ства и справиться с трудными? Ведь это дети необычные,
дети разные, отличающиеся от других, и они достаточно ча-
сто обращаются к психиатру, но у психиатрии мало средств
для лечения детей (как правило, применяются психотроп-
ные препараты). Здесь выступала врач-психиатр, и прекрас-
но, что она на протяжении 15 лет не использует в своей ра-
боте таких препаратов. Другие медицинские системы, в том
числе аюрведа, используют препараты, которые не затраги-
вают психику ребенка, но дают ему возможность сгармони-
зировать свое состояние. Их прием не будет иметь таких тя-
желейших последствий, какие вызывают наши современные
химические психотропные препараты, о которых, кстати го-
воря, очень много пишут в связи с проблемой детей нового
сознания. Вообще, с точки зрения аюрведы, если лекарства



 
 
 

оказывают вредное воздействие, то они не могут считаться
лекарствами. Поэтому предлагаю объединить работу разных
специалистов и на основании исследования детей разрабо-
тать новые методики по питанию, режиму дня, медикамен-
тозной помощи, которые не будут иметь таких вредных по-
следствий. Наша организация с удовольствием примет уча-
стие в этой работе. Медики, давайте тоже объединимся для
помощи этим детям.

Спасибо.
К.В.Вахрушев, Москва:
Добрый день, дорогие друзья и уважаемые коллеги. У ме-

ня нет педагогического опыта, и вы, конечно, знаете свой
предмет гораздо лучше, но я хотел бы поделиться с вами
мыслями, которые меня беспокоят, – они касаются образо-
вания.

Начну с того, что меня удивило отсутствие в настоящее
время в России действенных программ, в первую очередь, по
духовному образованию, хотя различных одобренных Ми-
нистерством образовательных программ много. Думаю, что
этот вакуум необходимо заполнить. Поэтому я предложил во
всех средних школах Российской Федерации в 2007 году вве-
сти новый предмет – законы Вселенной. Но как мне объяс-
нили, это преждевременно, так как необходимо создать ба-
зу: нужно подготовить учителей, которые смогут объяснить
детям философию Живой Этики. Значит, надо подумать над
вопросом создания, например, региональных центров под-



 
 
 

готовки именно педагогов, которые затем уже могут нести
эти знания детям. Конечно, это сложный и неоднозначный
вопрос, но прошу вас подумать об этом.

Кроме того необходимо пересмотреть приоритеты в обра-
зовании. Потому что сейчас, как я понимаю, сохраняет силь-
ную инерцию приоритет материалистического образования,
которое давалось в советское время. В этой связи приведу
очень меткие слова Омара Хайяма:

Пока на школу не назначена цена,
Просить у власти хлеб она должна.
Наверно, школа плохо власть учила,
Раз милостыней жить обречена.

А сейчас, как можно сделать вывод из сообщений средств
массовой информации, приоритеты в обществе расставле-
ны совершенно неправильно, искаженно. Считают кубомет-
ры газа и нефти, а о детях не думают. Но фактически един-
ственный, самый важный потенциал, который есть у России
и вообще у всего мира, – это люди и, прежде всего, дети. Их
сознание восприимчивее, чем наше, поэтому изменить лю-
дей взрослых очень сложно, а детей – просто. В этой связи
еще раз прошу вас подумать именно над вопросом создания
региональных центров по обучению педагогов для передачи
духовных знаний детям.

А.Т.Протасов, Усть-Каменогорск, Казахстан:
Дорогие друзья! Сейчас мы с вами разъединены, но ду-



 
 
 

маю, наш опыт будет интересен многим из вас. Благодаря
работе Сары Алпысовны Назарбаевой, супруги Президента
Казахстана, у нас ведется большая работа по духовному вос-
питанию и просвещению. В Усть-Каменогорске она ведется
уже около шести лет и начинается с детского сада. Сейчас
она расширяется и распространяется на школы. Уже изданы
учебники по курсу самопознания. В них включены матери-
алы из книг, которые издаются Издательским Домом Шал-
вы Александровича Амонашвили, произведения выдающих-
ся писателей, другие источники и даже материалы из восточ-
ной философии. Разработаны программы и учебники для
начальной школы, а в университете, где я работаю, введен
курс самопознания, и у нас все первокурсники изучают про-
грамму этого курса. Надо сказать, что результат положитель-
ный. Студенты и школьники отзываются с большой теплотой
о материалах этого курса и говорят, что лучше узнают себя,
лучше определяют цель своей жизни и перспективы даль-
нейшей работы. Я передал Ш.А.Амонашвили 30-минутный
фильм, в котором рассказывается о нашем опыте.

Благодарю за внимание.
М.Куцарова, председатель Болгарского общества Рери-

хов, София, Болгария:
Я хочу сказать о своем понимании значения этой конфе-

ренции. На мой взгляд, оно очень велико, т. к. несет в себе
именно огромный заряд действенности. Не сомневаюсь, что
скоро многие начнут работать в том же направлении и при-



 
 
 

соединятся к нам. Я думаю, нынешняя конференция по сво-
ей значимости сравнима с конференцией 2003 года «Косми-
ческое мировоззрение – новое мышление XXI века» (ее ис-
торическое значение за истекшие годы еще более возросло),
поскольку она вводит в научный оборот проблему детей но-
вого сознания и, самое главное, дает ключ к правильному ее
пониманию. И в этом отношении деятельность МЦР имеет
огромное значение.

Спасибо.
П.М.Журавихин, Благотворительный Фонд имени

Е.И.Рерих:
Здравствуйте, уважаемые друзья. На конференции 2000

года «Новая эпоха – новый человек» прозвучали такие сло-
ва: «Дети, которые идут, – это новая культурная элита че-
ловечества». Думаю, в дни нынешней конференции мы дей-
ствительно увидели ее представителей. Эти дети и культу-
ра друг от друга неотъемлемы и это есть космическая эво-
люция, которая происходит именно в культурном поле. Как
сказала Людмила Васильевна, они обладают высокой энер-
гетикой. Мы называем их «детьми индиго», «детьми нового
сознания», «детьми Света», а свет – это тоже высокая энер-
гетика, энергетика огня. Не случайно многие, кто общался с
такими детьми, ощущают исходящее от них необыкновенное
ощущение тепла и огромной любви. Уровень сознания этих
детей проявляется в самом раннем возрасте, они философы,
они мыслят высокими категориями, они смотрят на процесс



 
 
 

и сразу делают обобщения. И поэтому традиционные под-
ходы к этим детям неприемлемы. Когда мы обращаемся с
ними, как с обычными детьми, они просто замыкаются. Как
представитель Благотворительного Фонда имени Е.И.Рерих
я уже несколько лет общаюсь с Левой Бондаревым, который
участвует в работе нашей конференции, и могу сказать, что
у Валерия Шатина, автора фильма «Дети Света», разговор с
Левой поначалу не получился. Когда с ним попытались раз-
говаривать, как с маленьким, начали сюсюкать, он однознач-
но сказал: «Уходите, я с вами разговаривать не буду». Эти
дети требуют к себе уважения от любого собеседника, неза-
висимо от его возраста или статуса.

Мы – предшественники этих детей, они идут за нами, но
они выше нас. Поэтому нам, взрослым, надо решить, в чем
наша задача, наша цель, чем мы можем им помочь. Думаю,
на презентации своей книги Лева Бондарев ответил на это
четко и ясно: «Я благодарю тех, кто помог мне, я благода-
рю Фонд, который мне помог, и прошу оказывать помощь
тем фондам, которые помогают таким, как мы». Мне кажет-
ся, это фактически призыв к действию, ответ на вопрос: чем
мы можем им помочь, как можем уберечь. Да, они откры-
ты миру, но не нужно думать, что у них, так сказать, розо-
вая судьба. Лева – представитель детей высокого сознания.
Он идет в наш мир с открытым сердцем. Однако нам прихо-
дилось общаться и с теми новыми детьми, которые по вине
взрослых стали интровертами. Когда взрослые своим отно-



 
 
 

шением травмируют их психику, они замыкаются и выража-
ют свои мысли языком знаков и символов, в творчестве. И
зачастую взрослые не могут понять того, что хотят сообщить
эти дети, или понимают лишь малую часть. Поэтому я хотел
бы обратить ваше внимание на наиболее острый вопрос: не о
том, чтоˊ это за дети (наша конференция показала – это яв-
ление есть, его невозможно отрицать), а на защиту этих де-
тей, способы их образования и воспитания. Особенно на за-
щиту и помощь им, потому что, как показывает практика, в
обычных школах с авторитарной педагогикой они не вписы-
ваются в рамки учебного процесса и получают психические
травмы от непонимающих их учителей.

Спасибо.
А.Д.Шитов, руководитель лаборатории гуманной педа-

гогики, Омутнинск, Кировская обл.:
Приветствую вас, уважаемые друзья. До меня было очень

хорошо сказано, что надо что-то делать. Я присоединяюсь к
этому мнению. На конференции мы получили много очень
важной научной информации. Но одного только ознакомле-
ния с этой информацией недостаточно. Нужно знакомиться
с тем, что за этим стоит, изучать, нужно донести эту инфор-
мацию в другие города и веси, дать педагогам, всем, кто ра-
ботает с детьми. И нужно не только давать материалы вы-
ступлений, но и сообщать координаты их авторов, коорди-
наты учреждений, занимающихся нужными научными раз-
работками. Эта информация должна быть доступна. Я по-



 
 
 

нимаю, что каждый может и сам что-то сделать, но процесс
организованный всегда более качественен. Поэтому у меня
конкретное предложение: публиковать или сделать доступ-
ной иными способами информацию о людях и учреждениях,
которые занимаются разработками в этой области.

Спасибо.
О.М.Валуйская, редактор газеты «Левша», Нижний

Новгород: Я очень признательна всем собравшимся, так как
вы очень многое мне дали. Наверное, каждый из вас являет-
ся мамой, папой, бабушкой, дедушкой или когда-нибудь ста-
нут ими. И каждый задается вопросом: что делать с детьми,
которые сейчас приходят в этот мир? Как строить отноше-
ния с ними? Мне тоже нужно было получить такую инфор-
мацию.

На заданный вопрос всегда приходит ответ. Свой я по-
лучила в этом году во время фестиваля «Град Китеж – ду-
ша России», который проходил на берегу озера Светлояр.
(По преданию, во время татаро-монгольского нашествия под
воду этого озера ушел город Китеж вместе с защитниками
и жителями.) На Светлояре я познакомилась с Анной Бо-
рисовной Овчинниковой-Новочадовской. Она из Ногинска,
преподаватель педагогического колледжа. На фестивале за
пять дней она подготовила спектакль, в котором участвовало
более 30 человек. Младшему было 5 лет, были и взрослые,
но 2/3 из них были подростки. Это обычные дети, когда они
чем-то заняты, – и это маленькие бесенята, если их предо-



 
 
 

ставить самим себе. Все эти дни я бывала на репетициях у
Анны Борисовны, которые проходили в сельском клубе и на
которых в качестве зрителей всегда присутствовали местные
подростки. Они себя вели так, что слышно было, как муха
пролетает. Спектакль был показан на берегу Светлояра пе-
ред крестным ходом вокруг этого легендарного озера. Дети
играли так, что даже если они забывали о микрофоне и гово-
рили в сторону, зрителям, которых было почти семь тысяч,
все было слышно. А ведь это самые обычные дети. Анна Бо-
рисовна мне потом сказала: «Займите их настоящим делом,
и вы получите настоящих людей».

Я поняла: главное, детям надо дать настоящее конкретное
дело, но при этом быть тем человеком, которому это дело
необходимо, для кого оно – настоящее. Возвышенная цель и
настоящее конкретное дело способствуют разрешению про-
блем детей, о которых говорили, что у них агрессивное по-
ведение, повышенная возбудимость и т. д.

Как же взрослым вести себя с детьми? Я работаю в биб-
лиотеке начального чтения, и ко мне приходят совсем ма-
ленькие дети, даже трехлетние. Перед тем как им прийти, я
стараюсь помолиться, это очень помогает наладить общение.
Для таких малышей приход в библиотеку – еще игра, но это
– настоящая игра. Кроме того, детям часто не хватает об-
щения. Они ищут его везде. Умению общаться очень хорошо
учат наши игры на основе фольклора. Я не раз это замечала.

Если вы внимательно посмотрите вокруг, то сделаете для



 
 
 

себя множество открытий. Я вам желаю этих открытий и бла-
годарю за те, которые вы помогли сделать мне.

Большое спасибо.
Л.В.Шапошникова:
Завершая нашу работу, должна отметить, что плохие

предчувствия меня обманули, чему я очень рада. Очень хо-
рошо, что большинство выступающих говорили как раз о де-
тях нового сознания. Значит, мы начинаем понемногу вни-
кать в проблему и осознавать ее. Поэтому я благодарю тех,
кто поддержал высказанные на конференции идеи, над кото-
рыми нам предстоит работать.

На этом мы заканчиваем работу. Еще раз благодарю всех
выступавших и участников нашей конференции. Полагаю,
мы продолжим эту тему, поскольку она связана с филосо-
фией, с проблемами эволюции, с проблемами самой Живой
Этики. Связана она и с проблемами педагогики, касающи-
мися не только детей с высоким сознанием, новым сознани-
ем, но и обыкновенных детей, которые сейчас учатся и кото-
рых ломает эта старая педагогическая система. Здесь огром-
ное количество проблем, и я думаю, мы продолжим их раз-
рабатывать. Надеюсь на ваше сотрудничество.

Спасибо за внимание, всех вам благ, успехов, удач и, ко-
нечно, здоровья.



 
 
 

 
Резолюция Международной

научно-общественной
конференции «Дети

нового сознания»
8–11 октября 2006 г

 
С 8 по 11 октября 2006 года в Москве в Центре-Му-

зее имени Н.К.Рериха состоялась очередная Международ-
ная научно-общественная конференция «Дети нового созна-
ния». Организатор конференции – Международный Центр-
Музей имени Н.К.Рериха, при участии Объединенного На-
учного Центра проблем космического мышления, Между-
народной Лиги защиты Культуры, Международной ассоциа-
ции Фондов Мира, Российской академии образования, Рос-
сийской академии естественных наук, Российской академии
космонавтики имени К.Э.Циолковского, Благотворительно-
го Фонда имени Е.И.Рерих. Конференция прошла при под-
держке Информационного центра ООН в Москве и ЮНИ-
СЕФ.

Среди участников конференции 6 академиков, 15 докто-
ров наук, 14 кандидатов наук, наряду с российскими уче-
ными были представлены ученые из Украины, Белоруссии,
Киргизии, Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Финляндии,



 
 
 

Италии, Австрии, Болгарии, Германии, США, Канады.
С приветствиями на открытии конференции выступили

директор Информационного центра ООН в Москве А.С.Го-
релик, координатор программы «Защита детей» ЮНИСЕФ
О.В.Ременец, президент Мирового Артийского комитета
и представитель Общественной палаты РФ В.М.Тарбоков,
вице-президент Российской академии космонавтики им.
К.Э.Циолковского Б.Н.Кантемиров, представитель обще-
ственного экспертного совета при комитете Государствен-
ной Думы РФ по культуре Ю.А.Агешин.

В адрес конференции поступили приветствия от научно-
го руководителя Института мозга РАН академика Н.П.Бех-
теревой, Министерства культуры республики Татарстан, ав-
стрийского общества Рерихов, членов рериховского обще-
ства г. Ванино (Хабаровский край), Комитета общественных
связей Правительства Москвы.

С докладами выступили Генеральный директор Музея
имени Н.К.Рериха, академик Российской академии есте-
ственных наук и Российской академии космонавтики имени
К.Э.Циолковского

Л.В.Шапошникова, академик Российской академии об-
разования Ш.А.Амонашвили, академик Российской акаде-
мии естественных наук А.Е.Акимов, профессор Московско-
го педагогического государственного университета Е.Н.Чер-
нозёмова, директор Института педагогики и психологии Да-
гестанского государственного педагогического университета



 
 
 

профессор Д.М.Маллаев, заведующая кафедрой психологии
и психофизиологии ребенка Института детства Российско-
го государственного педагогического университета имени
А.И.Герцена профессор В.Г.Каменская, председатель Рос-
сийского детского фонда А.А.Лиханов, а также другие уче-
ные и общественные деятели.

Международная научно-общественная конференция «Де-
ти нового сознания» продемонстрировала высокий науч-
ный уровень докладов и сообщений и собрала значительное
число педагогов, философов, психологов, медиков, а также
представителей государственных и общественных организа-
ций, занимающихся вопросами обучения и воспитания де-
тей.

Большинство докладов были посвящены важным пробле-
мам космической эволюции, результатом творчества кото-
рой явилось рождение детей с новым сознанием и новой
энергетикой. С 80-х годов прошлого века это явление полу-
чило массовый характер. Дети нового сознания обладают бо-
лее высокими качествами, как интеллектуальными, так и ду-
ховными, которые проявляются одновременно в самых раз-
ных сферах деятельности: художественной, научной, обще-
ственной. Они пришли не только с новым сознанием, но и
с новыми знаниями, значительная часть которых связана с
историей и проблемами Вселенной. Этот феномен, не об-
ращать внимания на который нельзя, подтверждает многие
положения Живой Этики – философии космической реаль-



 
 
 

ности, которая содержит методологию нового космического
мышления и свидетельствует о неизбежности появления на
Земле в данный переходной период человека нового энерге-
тического вида. На смену Homo sapiens – Человеку разумно-
му – идет Homo spiritus – Человек Духовный.

Являя собой новый энергетический вид человечества, эти
дети требуют особого отношения не только в сфере образо-
вания и воспитания, но и во всех социальных сферах, к чему
человечество, к сожалению, пока не готово.

Лейтмотивом конференции стала мысль о том, что при-
ход детей нового сознания требует коренной перестройки
мировоззренческих устоев человечества и в первую очередь
– устаревшей системы образования и воспитания. Крайне
актуальной проблемой является защита этих детей в жесто-
ких условиях современной цивилизации. Особенно остро
эта проблема стоит в современной России, где положение де-
тей крайне критическое.

Научная часть конференции завершилась Круглым сто-
лом, на котором выступили многие ее участники.

Так же как и в 2000-м году, когда проблема детей ново-
го сознания была поставлена впервые, на сегодняшнюю кон-
ференцию были приглашены дети – «виновники торжества».
Для них была подготовлена специальная программа, вклю-
чавшая в себя выставку детского рисунка «Мы – дети Све-
та», в которой ярко проявился космический настрой юных
художников, а также знакомство с Оптическим театром шко-



 
 
 

лы № 906 (руководитель В.Г.Акимова) и Оптическим теат-
ром МЦР (руководитель С.М.Зорин), Круглый стол с учены-
ми и космонавтами, мастер-класс в театре Ф.В.Сухова, Урок
доброты в театре Ю.Д.Куклачева и экскурсии в Музей им.
Н.К.Рериха, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пуш-
кина, обзорную экскурсию по Москве.

На конференции был продемонстрирован полнометраж-
ный документальный фильм Валерия Шатина «Дети Света»,
который явился еще одним шагом в осмыслении творчества
космической эволюции.

Конференция постановила:
1.  Рекомендовать всем заинтересованным лицам, орга-

низациям, социальным институтам продолжить работу по
осмыслению феномена детей нового сознания с привлечени-
ем средств массовой информации и организацией различно-
го рода семинаров и симпозиумов.

2.  Считать появление детей нового сознания практиче-
ским подтверждением идей и положений Живой Этики –
философии космической реальности и системы познания
нового космического мышления, которая начинает посте-
пенно входить в научный оборот.

3. При Объединенном Научном Центре проблем космиче-
ского мышления организовать в сотрудничестве с Междуна-
родным Центром гуманной педагогики при МЦР (руководи-
тель Ш.А.Амонашвили) научную секцию «Дети нового со-
знания».



 
 
 

4.  Международному Центру гуманной педагогики при
МЦР составить план работы, связанный с исследованием фе-
номена детей нового сознания и решением проблем, подня-
тых на настоящей конференции.

5.  Международному Центру гуманной педагогики сов-
местно с научным отделом МЦР и Объединенным Научным
Центром проблем космического мышления продумать цикл
программ по работе с детьми, проводимых в форме дискус-
сий, Круглых столов, конференций, встреч, в ходе которых
могла бы раскрыться новизна их сознания.

6. Рекомендовать Международному Центру Рерихов и ре-
риховским культурным организациям проводить сольные
концерты и персональные выставки детей нового сознания.

7. Публикаторскому отделу МЦР и рериховским органи-
зациям, имеющим свои издания, подготовить проект все-
российского издательства, выпускающего работы по разным
областям детского творчества (по примеру книг-задачников
Льва Бондарева из Феодосии, Украина).

8. В журнале Международного Центра Рерихов «Культура
и время» ввести новую рубрику «Дети нового сознания».

9. Рекомендовать регулярным изданиям рериховских об-
ществ обратить самое пристальное внимание на эту пробле-
му.

10. Оказать газете «Содружество», выпускаемой Между-
народным Советом Рериховских организаций имени С.Н.Ре-
риха, материальную и иную помощь в разработке и освеще-



 
 
 

нии проблемы детей нового сознания.
11.  Предложить Международному Совету Рериховских

организаций имени С.Н.Рериха в сотрудничестве с соответ-
ствующими местными организациями и рериховскими об-
ществами разработать практический план по решению про-
блем детей нового сознания. Рекомендовать Совету создать
группу из активистов рериховского культурного движения,
которая будет заниматься общими проблемами детей, в том
числе и детей нового сознания.

12. Рекомендовать Международному Центру Рерихов со-
здать специальное приложение к журналу «Культура и вре-
мя», которое будет полезно и взрослым, и детям.

13. Создать при Международном Совете Рериховских ор-
ганизаций имени С.Н.Рериха информационный центр по
сбору материалов, освещающих проблемы детей нового со-
знания.

14. Обратить внимание общественности на то, что дети
в современном мире не защищены от шарлатанов и корыст-
ных лиц, стремящихся под видом помощи детям вести бес-
честную коммерческую деятельность. Призвать рериховские
организации и общественность включиться в дело защиты
детей.

15. Международному Центру Рерихов, Международному
Совету Рериховских организаций имени С.Н.Рериха и в том
числе самим рериховским обществам наладить сотрудниче-
ство с Российским детским фондом (президент А.А.Лиха-



 
 
 

нов) и другими организациями, занимающимися воспитани-
ем, образованием и защитой детей.

16.  Рекомендовать рериховским организациям активно
популяризировать полнометражный документальный фильм
«Дети Света» режиссера В.В.Шатина.

17.  Поручить Международному Центру гуманной педа-
гогики при МЦР направить материалы конференции в Ми-
нистерство образования и науки РФ, Министерство здраво-
охранения РФ с предложением разработать программы по
изучению проблем, поднятых на конференции.

18.  Международному Совету Рериховских организаций
имени С.Н.Рериха, рериховским организациям принять уча-
стие в работе общественно-государственного проекта Ко-
миссии по вопросам интеллектуального потенциала нации
Общественной палаты РФ «Система выявления, отбора и
поддержки талантов».

19.  Возложить ответственность за выполнение данной
резолюции на Международный Центр Рерихов, Междуна-
родный Совет Рериховских организаций имени С.Н.Рери-
ха и Объединенный Научный Центр проблем космического
мышления.
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