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ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОГО БАЗИСА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЖИВОЙ
ЭТИКИ (АГНИ ЙОГИ)
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Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Рылыми жумыстыц жобасы бойынша бул мащлада жанды Этиканыц терец
угымына гылыми анализ вершен жэне материя цасиеттщ гылымы Kpsipzi заманмен
байланысты екет кврсепйлген, рухани-адамгерштк тэрбиестц негтнде гылыми дуние
тану крлыптаскрны айтылган.
В статье, в соответствии с планом научнойработы автора, представлен научный
анализ фундаментальных положенийЖивой Этики (Агни Йоги) и показано соответствие их
современным представлениям науки о свойствах материи, на основе которых формируется
научное миропонимание, лежаи(ее в основе духовно-нравственного воспитания.
In the article, according to the plan o f the scientific work o f the author, there has
been represented the scientific analasis o f the fundamental laws o f the Alive Ethics (Agni
Yoga) and shown their correspondence to the modern views o f science on the properties o f
the substance, on the basis o f which there is formed scientific understanding o f the world.
Lying in the basis o f the spiritual and ethic up-bringing.

Ж ивая Этика изложена на высоком научном уровне. По сути своей, по
философскому осмыслению и уровню данных в ней знаний о Мироздании* о человеке,
о процессах, происходящих в Мирах, на планете, о Космической эволюции человечества
и т.д. и поставленных перед земной наукой задач исследований в разных её областях,
Живая Этика является наукой высочайшего уровня. Кроме того, Живая Этика
раскрывает перед нами Космические Законы и Космическую Мудрость, части которой
постепенно, в течение многих тысячелетий,^приносились на Землю Учителями
человечества и помогали в выработке эволюционных основ, строительства жизни.
В ы сокий содерж ательны й научный базис Ж ивой Этики признаётся
современной наукой, которая в течение последних десяти лет вплотную подошла не
только к осм ы слению и поним анию её основных полож ений, но и к
экспериментальным исследованиям по ряду указанных Живой Этикой направлений.
После древних Провозвестий sh ^

их

основе на, Земле возникали религии.

Современное Провозвестие, каким является Живая Этика, делает ставку на
развивающуюся земную науку, указывает ей направления развития. После принятия
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современного Провозвестия бурно расцветёт наука, задача которой - объяснить и
подтвердить многое, о чём сказано в Живой Этике, и облегчить переход человечества
на качественно новую ступень развития. Только наука может убедить людей в
правильности указанного пути развития на основе гармонии, красоты, культуры,
поэтому Живая Этика указывает на роль и значение Знания, Мудрости, Красоты,
Культуры.
Живая Этика подчёркивает, что «Человеческое истинное познавание будет
всегда созвучать с Единой Истиной. При всех развитиях человечества нужно
сопоставлять с Учением Света, и можно радоваться, что мировое понимание
продолжает следовать единой возможной Правде. Но для этого нужно постоянно
сравнивать основы с человеческими действиями. Конечно, истинная наука и не
может расходиться с непреложными законами, следовательно, нужно при новых
исследованиях постоянно держать в уме и сердце заповеди Основ. Они дадут
несломимое восхищение учёному, который идёт, не ограничивая себя самостью,
но честно исследует во благо других. Он почует волны света и среди вибраций
уловит новые энергии <***>»[МО 1,666].
Живая Этика указывает, что мир и человек беспредельно развиваются и
совершенствуются, поэтому не может быть застывшей картины мира. Требуется
научный подход к непонятным и пока ещё не изученным явлениям, к новым
энергиям.
«Туманные рассуждения о призраках, о предчувствиях и внушениях отдадим
на суд истинной науки. Не убоимся предоставить учёным рассмотреть все явления
в свете строго научного изучения. Но пусть будет такое изучение действительно
строгим, иначе говоря, справедливым. Только это условие необходимо, когда
касаемся законов космических.
Пусть сравнивают передачу мысли на расстояние с радио. Пусть приложат к
Видениям основы телевизии. Пусть припомнят новейшие открытия, они лишь
помогут в вопросе о психической энергии. Пусть не побоятся сопоставлять видения
с открытиями научными. Ведь не ради кощунства или самомнения можно черпать
сопоставления из всех областей природы. Физика пусть подтвердит самые высшие
психические проявления.
Если психическая энергия есть энергия, то она не будет противоречить
законам физики» [А, 487].
Далее Живая Этика утверждает: «Кто не может обойти наблюдаемый предмет
со всех сторон, тот не исследователь» [М 02, 509].
Коснёмся ещё нескольких указаний Живой Этики о направлениях научных
исследований для изучения окружающей нас действительности и эволюционного
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построения жизни. «<•••> Многие будут удивлены узнать, что магнит металла и
психическая энергия движимы одной энергией. Эта основная энергия сознания
распространяется стихией огня во всём. Иногда она неуловима, но часто или
космически устремлена, или собрана развитым сознанием, и тогда даже неглубокое
наблюдение может установить явные следствия <•••>» [АЙ, 255].
Живая Этика указывает на естественное духовное преображение людей,
идущих эволюционным путём. Не обучение экстрасенсорным способностям, а
врождённое чувствознание на основе духовных накоплений преобразит человека
IV л :

и его жизнь. «<•••> Как можно устремить сознание на новые энергии?
Чувствознание будет помощью острому зрению. Скоро люди будут отделяться по
чувствознанию. Надо возможно внимательнее отличать людей с открытым
сознанием. Не образование, не опытность, не дарование, но, именно, огонь
чувствознания открывает прямой путь. <•••> Именно, огонь чувствознания
указывает на особенность новых знаков среди обычной жизни. Можно предвидеть,
что учреждения будут особенно охранять жизнь таких чутких сотрудников. Как
вехи прямого пути станут такие сознания. Научные наблюдения будут направлены
огнём чувствознания. Не аскеты, не изуверы, не суеверы, но знающие Огненную
Йогу не покинут руль жизни. <•••>
Сейчас ещё не совсем понятно, почему мы так заботимся о встрече новых
возможностей, но скоро люди будут искать применить неслыханные откровения, не
имеющие решения в жизни. Тогда кто-то вспомнит о знаках Агни Йоги» [АЙ, 282].
И ещё о направлениях исследований учёных. При этом Живая Этика
объясняет, что тончайшая психическая энергия в определённых условиях составляет
устойчивые образования, аналогичные кристаллу. «Разлагая материю, необходимо
знать, что, кроме различных ингредиентов, всегда будут найдены два явления, не
названные известными именами. Первым будет отложение психической энергии
и вторым субстанция огня. Так же как отложения психической энергии могут быть
усмотрены через империя (психический яд - Н.Д), так же субстанция огня будет
уловлена по напряжению психической энергии*
Пространственный огонь может быть наблюдаем в редких случаях
невооружённым глазом, когда он уплотняется около заградительной пурпуровой
границы: Пространство как бы насыщается мелкими языками пламени, но для этой
манифестации нужна крепкая аура, которая не пострадает от близости сгущённого
пламени.
На древних изображениях можно видеть отложения огня вокруг аур. Теперь
же это физическое явление Совершенно забыто. Вы знаете полную реальность
оказанного, но учёные пусть не сетуют, если, прежде нахождения огня, Мы
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предложим им найти кристалл империла. Тем более что он ими почти уже найден.
К тому ж е действовать с ядом раздражения гораздо легче, нежели искать высокую
психическую энергию» [АИ, 342].
«<•••> Если наступило время говорить о видимых отложениях психической
энергии, значит, действительность вступила в очевидность, значит, люди должны
неотложно стремиться к овладению психической энергией.
О го н ь п р о стр ан ств а и п си х и ческ ая эн ер ги я связан ы м еж д у собою и
представляю т основание эволюции» [АЙ, 477].
«Быстрота передачи мысли на расстояние неимоверна <•••>» [А, 295].
«<•••> М гновенность будет основным качеством психической энергии, но
люди привыкли полагать, что долгая дума будет самой сильной. Таким образом,
они упускаю т из виду, что для мысли не нужно времени <•••>» [А, 468].
Ж ивая Этика не призывает к слепой вере во что-то непонятное, она постоянно
подчёркивает роль знаний об окружающем нас мире в жизни людей, и особенно об
истинном поним ании основ бытия. «Ш ирокое распространение знаний может
переродить мир. Знание может делать чудеса. Вспомним слова Благословенного о
невежестве. Каждый успех зависит от знания, и если где-нибудь неудача, то где-то
вкралось невежество. Потому скажем - знание выше всего. Где есть знание, там
явление красоты» [Б, 493].
Четырнадцать книг Агни Йоги или Живой Этики давались на землю с 1920
до 1938 года. С 1960 по 1972 год человечество получило через Абрамова Б.Н., ученика
Н.К. Рериха, тринадцать томов «Грани Агни Йоги», разъясняю щ ие основные
положения Живой Этики. Первый том начинается следующими словами о будущих
научных открытиях человечества: «Правильно думаете, что весь проявленный космос
материален. Всё сущее, т.е. всё, имеющее бытиё, материально. Но материю надо
понять широко, беспредельность во всём, а также и в градации и утончении видов
материи <•••>. Наука давно уже углубилась в область невидимого глазу и расширила
пределы материи и материальных явлений. Она пойдёт ещё дальше, ибо пути развития
её бесконечны, и научно докажет экспериментальным путём существование более
тонких видов материи и энергии и тех образований, в которые они могут вылиться.
Будут сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений, животных
и человека. Светящиеся рыбы не чудо. Не чудо и излучения человеческого организма.
Знают, что мозг - это биохимическая электробатарея, отсюда недалеко не только до
признания возможности его излучений, но и до фотографирования их на особо
чувствительные плёнки. Этим будет запечатлена на экране мысль. В школах будущего
будут учиться мыслить чётко и ясно, проверяя отчётливость и точность мысленных
форм на особых экранах, тут же в классах, на глазах у всех. Много чудес готовит
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наука для человека. Т олько эти чудеса из мира сверхчувственного и
потустороннего будут сведены на землю, облечены в доступные зримости формы
и ограничены рамками точных законов уявления различных видов тончайшей
материи. Научно будет доказано и продемонстрировано на аппаратах явление
мысли и тех образов и форм, которые может она принимать. Увидят сияние,
распространяемое вокруг головы человека, напряжённо работающего мозгом.
Убедятся, что электромагнитные волны особого порядка может излучать мозг,
что эти волны, подобно радиоволнам, могут передаваться на расстояние и
улавливаться не только другим человеком, но даже особо чувствительными
аппаратами. Доказав реальное существование мысли, наука пойдёт дальше и
установит путём электронного фотоаппарата наличие и существование тонкого
тела и возможность пребывания в нём человеческого сознания после оставления
им своего тела физического как при жизни в нём, так и после так называемой
смерти. Граница между видимым и невидимым миром, которая частично уже
перейдена наукой, будет стёрта совсем. Произойдёт объединение двух миров.
Явления духовного порядка, которые столь же материалистичны, как и явления
физические, но на высшей шкале, вольются в орбиту материального мира, и
утратят свою нематериальность и потусторонность. Всё станет по эту сторону
жизни и воистину будет попрана смерть. Эта великая задача выпала на долю
науки, ибо религия в решении этих вопросов не преуспела. Говорят: Чудо! Чудес
нет. Нет ничего из существующей реальности, что не входило бы в рамки закона
и не обнималось бы им. Невежественно думать, что необъятность Вселенной и
бесконечность М атерии и её уявлений можно ограничить человеческим
пониманием от сегодня. Беспредельность во всём, а также и в нашем понимании
строения Космоса и бесконечности уявлений великого неизвестного —материи,
из которой он состоит, свойства и виды которой только частично открыты
современной наукой. Человечество идёт к новым великим научным открытиям,
долженствующим затмить собою всё, что достигнуто до сих пор. Людям предстоит
пережить великую революцию в науке, которая поставит на твёрдый фундамент
научного обоснования чудеснейшие свойства вновь открываемых видов материи
и энергии. Велико будущее, и Свет впереди.
Мысль материальна, видения материальны, материален Мир Тонкий.
М атериальны Миры Высшие и даже Огненный Мир. И это надо понять.
Н едопустимо далее невидимую глазу реальность относить в область
сверхъестественного и потустороннего. Сверхъестественного и потустороннего
ничего нет. Есть изученное и постигнутое человеком и не изученное и ещё не
постигнутое им. Всё можно доказать научно, если сознание расширено достаточно
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и готово. Ныне достижимо всё, ибо настал век великих достиж ений. Завеса
Космических тайн поднимается человеком. Её поднимает наука. [Грани Агни Йоги,
т. 1,1 (Янв.2), с.8].
Остаётся только добавить к сказанному, что излучения растений, животных
и человека сейчас фотографируются по методу Кирлиан, экспериментально
исследуется психическая энергия, фотографируются на плёнку мыслеобразы
человека, и это только начало.
Д алее в «Гранях Агни Йоги» говорится о возможности получения с
помощью специальных аппаратов любого вещества из материи окружающего
пространства. В научных изысканиях физиков уже есть первые шаги в этом
направлении. В журнале «Природа и человек (Свет)» №2 за 2001г. напечатан
репортаж М. Дмитрука о закрытой выставке в Москве, которую проводил в
феврале 2001г. международный фонд конверсии, о «сборщике атомов», над
которым работают в США, Японии, России. Россия определила США и Японию,
создав действующую установку, на которой можно собрать любое вещество по
заданной программе, используя материю окружающего мира (воздуха, вакуума),
а в будущем в том числе и белковые молекулы.
В последнее десятилетие стали часто появляться публикации о научных
открытиях, которые подтверждают положения Живой Этики. Например, в журнале
«Новая Эпоха» №3 за 1999г. помещена статья академика РАЕН, директора
Международного института теоретической и прикладной физики РАЕН Акимова
А.Е., посвящённая 125-летию рождения Н.К. Рериха, 120-летию рождения Е.И.
Рерих и 95-летию рождения С.Н. Рериха «Физические основы фундаментальных
понятий Учения АГНИ». В ней отмечается, что современная наука за последние 20
лет добилась существенного прогресса, позволившего с новых научных позиций
рассмотреть проблемы физической сущности Тонкого Мира, проблемы физических
основ Сознания и проблемы взаимосвязи Духовности, Сознания и Тонких тел
человека. Современная физика пришла к семиуровневой градации реальности: 1.
твёрдые тела; 2. жидкости; 3. газы; 4. плазма; 5. физический вакуум; 6. первичные
торсионные поля; 7. абсолютное «НИЧТО» (источник всего).
Уровни 1-й - 4-й - вещества, а уровни 5-й,6-й,7-й - поля - уровни
Субъективной физики.
О семиричном составе Вселенной говорится в Живой Этике. Несовпадение
только в названии, но Живая Этика отмечает, что пусть в науку и в жизнь входят
названия такие, какие придумают земные учёные.
В действительности 5-й, 6-й и 7-й уровни являются, с физической точки
зрения (по Акимову А.Е.), более широкой категорией, чем поля.
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По данным А.Е; Акимова и Г.И. Шипова (разработчика общей1теории поля)
существуют теоретические и экспериментальные основания считать, что
торсионные поля на уровне вещества и первичные торсионные поля являются
физической основой Сознания, Мышления и Памяти.
Торсионные поля - это поля, порождённые спином,; (неким эквивалентом
вращения) на квантовом уровне или вращением на макрЬскбпичеСком уровне.
Фундаментальная роль вращения (вихревого или спирального движения) отвечалась
в ведических источниках, в Герметическом Учении, в Бкблии и многократно
указывается в Живой Этике [Оз, 2.5.1; АЙ, 361, Б, 10, 114, 202, 205, 440, 474, 508,
661; M O l, 646, М 02, 360; МОЗ, 283, 284, 360, 600 и др.], и отмечается, что
«спиральная структура заложена во всех токах, то же спиральное строение нужно
видеть во всём Бытии <•••>» [М02, 360]. «Волны токов спирально нарастают.
Принцип спирального вихря во всём» [Оз, 2.5.1 - 149].
Здесь нужно отметить, что практическое подтверждение спирального
строения во всём получено в медицине. В 1995г. на конференции «Живая Этика и
Наука» в Новосибирском Государственном Университете Кандидат медицинских
наук Глейм Г.К. доложил о результатах исследования кровеносной системы
человека. Оказывается, что все кровеносные сосуды и сердце имеют внутреннюю
спиральную структуру и кровь при движений по ним получает вращательное
спиральное движение и порождает поле, облегчающее все процессы обмена между
кровью и тканями. При этом искусственные сердечные клапаны, имеющие
круговую структуру, нарушают это спиральное движение и не дают ожидаемых от
них результатов.
Далее, по данным академика Акимова А.Е., любой объект (в том числе
Вселенная) порождает торсионное поле. Таким образом, во вращающейся
Вселенной возникает невидимая материя (торсионные поля), или психическая
энергия, которая, по данным Живой Этики, представляет собой форму
самоорганизующейся разумной жизни. Это невидимая Вселенная, Высшие Миры,
существование которых теперь уже доказано на строгом научном уровне.
При этом иерархия уровней реальности Субъективной физики полностью
совпадает с положениями Живой Этики. Абсолютное «НИЧТО» порождает
первичные торсионные поля; первичное торсионное поле порождает физический
вакуум, в свою очередь порождающий элементарные частицы, из которых
возникают атомы, составляющие основу мира вещества. Если эти три уровня
реальности субъективной физики рассматривать, как обобщённое понятие
Физического Вакуума, то следует признать, что Физический Вакуум в этом смысле
является источником ВСЕГО.
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Е.И . Рерих писала: «В ся эн ерги я, все элем енты и сх о д я т из одной
всеначальной энергии, или из одного элемента - ОГНЯ, потому и говорится о
Единстве всего, о ЕДИНОМ НАЧАЛЕ, из которого возникла ВСЕЛЕННАЯ»
[ПЗ, 14.06.1939г, Н., 1993г.].
Потому современная физика естественно отождествляет ОГОНЬ (АГНИ),
т.е. п си хи ческ у ю эн ер ги ю , с обобщ ённы м ф изическим вакуум ом , этой
специфической формой материи, заполняющей всё пространство Вселенной. В
Живой Этике говорится «<•••> необходимо признать <*,в>отсутствие пустоты»
[МО 1,140]; «<•••> пространство полно, ибо нет пустоты» [А, 495] «<•••> материя
есть и дух, и каждое проявление их есть лишь проявление той же всеначальной
энергии» [ПЗ, 14.06.1939г., Н.,1993].
Во Вселенной всё материально, всё является объектом физики. Потому в
Живой Этике говорится: «Огонь - нечто физическое» [M Ol, 150]; «Метафизики не
существует, есть именно физика» [М 01, 659].
Академик Акимов А.Е. отмечает ещё одно очень важное обстоятельство. Если
абсолютное «НИЧТО» порождает первичное торсионное поле, то абсолютное
«НИЧТО» задаёт физические законы, которые определяют его функционирование.
Если первичное торсионное поле порождает физический вакуум, то оно задаёт
физические законы, которые определяют его функционирование. Аналогично,
физический вакуум определяет физические законы плазмы и мира вещества. Но
именно это утверждается в Живой Этике: «психическая энергия властвует над
физическими законами» (М 01, 623). И академик Акимов А.Е. подчёркивает, что
это является ещё одним доказательством правильности отождествления АГНИ
(психической энергии) с Обобщённым Физическим Вакуумом, т.е. свойства
торсионных полей совпадают со свойствами психической энергии в Живой Этике.
Далее академик Акимов А.Е. рассматривает свойства торсионных зарядов
(излучений), определённые теоретически и подтверждённые экспериментально.
Торсионные излучения с одинаковым зарядом (одинаковым по знаку спином или
однонаправленные) взаимно притягиваются, с разным - отталкиваются. В Живой
Этике закон притяжения подобного к подобному (тонких энергий, мыслеформ, а
по современной научной терминологии - вышеназванных торсионных излучений)
назван Законом Созвучия. На принципе созвучия работает Космический Магнит,
на который ссылается Живая Этика. Академик Акимов А.Е. объясняет, что
Космический Магнит - это не электромагнитный, а торсионный Магнит, который
при тягивает подобное (одноимённы й торсионны й заряд) и отталкивает
противоположное (разноимённый заряд). Творящая Космическая Мощь названа
К осм ическим М агнитом для лучш его усвоения в наш технический век

137

Н. С. Дудак
большинством людей, как и название «психическая энергия» для лучшего
понимания [МОЗ, 508].
Далее академик Акимов А.Е. отмечает, что торсионное излучение передаётся
информационно, без переноса энергии, и групповая скорость торсионных излучений
мгновенна, о чём давно сказано в Живой Этике [А, 295,468], т.е. о скорости передачи
мысли (по научной терминологии - торсионного поля* порождаемого Сознанием).
Здесь уместно привести и другие сведения, согласующиеся с положениями
Живой Этики о мгновенной передаче мысли (информации) на расстояние. В 1947г.
астрофизик Козырев открыл явление мгновенной передачи сигналов звёзд. Это
открытие в советское время было запрещено, а исследования Козырева были
свёрнуты, и имя его замалчивалось. В 1995г. в Новосибирском Государственном
Университете на конференции «Живая Этика и Наука» академик Лаврентьев М.М.
сделал доклад о том, что его группе учёных и параллельно другой группе в'СанктПетербурге удалось повторить опыты Козырева и подтвердить его выводы.
В журнале «Природа и человек (Свет)» №2 за 2001год напечатана статья
Александра Лещинского «<•••> в космическом далёко», в которой рассказывается
о возможности мгновенной связи, т.е. что существуют скорости, большие скорости
света в вакууме. Теоретически возможность мгновенной связи открывается в
уравнениях Максвелла. Обнаружить возможность мгновенной передачи сигналов
помогли новые представления об электроне, развитые киевским профессором
Олейником В.П. В 1997 году в вышедшем в США сборнике работ по квантовой
электродинамике, посвящённом 100-летию открытия электрона, профессор Олейник
В.П. опубликовал статью по результатам своих многочисленных исследований, из
которых следует, что электрон - не просто частица с точечным зарядом, а сложный
объект. Часть его заряда собрана в области размером с атом, а другая часть рассеяна
в «хвосте», заполняющим собой всю Вселенную. Оказалось, что электрон имеет
собственное поле с вихревой (лепестковой) и радиальной составляющими. Обе эти
составляющие способны передавать сигналы мгновенно, так как они неотделимы
от электрона и заполняют собой всю Вселенную. Сейчас В.П. Олейник вместе со
своими сотрудниками готовит эксперименты: создаются приёмник и передатчик
мгновенных сигналов.
Однако вернёмся к исследованиям академика Акимова А.Е., который
показывает, что устойчивым торсионным пространственным образованием является
эктоплазма, особый вид жизненной энергии. Живая Этика утверждает, что «эктоплазма
есть хранилище психической энергии» [А, 465], и даёт предельно точные указания о
путях её изучения: «Тонкое изучение материи и атома приведён к заключению, что
жизненная энергия есть не электричество, но Огонь <•••>» [МОЗ 60].
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Академик Акимов А.Е. отмечает, что индуцированные спиновые структуры
сами являются источником торсионного поля - психического поля, наслаиваемого
на вещество. Живая Этика отмечает, что «психическая энергия, наслоенная
(индуцированная-А.А.) на предмете, нестираема ни расстоянием, ни какими-либо
иными условиями» [А, 261]; (для её стирания или очищения требуются мощные
тонкие энергии - Н.Д.). Эксперименты свидетельствуют, что для определённых
частот торсионного излучения возможны как запись торсионной информации на
произвольные носители, так и её стирание.
Особенно широка экспериментальная феноменология записи на воду по
методу Фолля и многих других методов. Об этом говорится в Живой Этике: о
«намагниченной воде» [А, 408], т.е. о воде с торсионной памятью, о «намагниченной
ткани» [А, 408]. Сознание (мысль) человека является дополнительным источником
торсионных излучений. «Предмет, намагниченный мыслью, поистине имеет мощь»
[М 01, 342]. «Так, очень важен вопрос, долго ли сохраняются наслоенные мысли на
предметах <•••>. Иногда сохраняются веками» [А, 396]. «Человек насыщает своей
энергией каждый предмет при касании. Кроме того, человек оставляет на всём свою
характеристику. Можно знать по письмам качество писавшего; это можно развить
и на других предметах» [А, 194].
Согласно Акимову А.Е. современная экспериментальная база свидетельствует,
что человек оставляет свой «след» и неконтактным способом. Особенно это
проявляется при написании художником картины, на которой индуцируется его
торсионный портрет. Особенно сильное положительное воздействие, как пишет
Акимов А.Е., оказывают картины Н.К. Рериха своей психической энергией, или
торсионным образом художника, запечатлённым на его картинах.
В Живой Этике говорится: «Утверждаю, что психическая энергия не только
даст себя исследовать, но приток её усилится, как только мысль к ней устремится»
[А, 598]. Новые знания, изложенные в работах Акимова А.Е., демонстрируют
следствия такой устремлённости, проявленной в последние десятилетия
российскими учёными. И полное совпадение строгих научных результатов с
содержательным научным базисом Живой Этики не является случайным фактором.
Как и предвидело Учение «Живая Этика»: «Человеческое истинное познавание будет
всегда созвучать с единой Истиной <•••>. Истинная наука и не может расходиться
с непреложными законами <•••>» [М01, 666].
«<•••> Должно ознакомлять народ с основанием психической жизни. Кто
найдёт к тому доходчивое слово, тот совершит великое деяние. Настало время, когда
народ должен быть просвещён. Сделать это можно лишь научно, но не следует
подходить с осуждением или отрицанием. На пашню сегодняшнего дня принесём
новое зерно, урожай которого испытан.
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Не будем спорить, ибо в истинной науке неоспоримые знания предлагаются.
Если кто хочет быть реалистом, пусть он добросовестно познает. Плох реалист,
надевший чёрные очки и заткнувший уши. Какую же действительность познает
он? Даже очевидность будет для него обезображена.
Пусть учёные готовят книги для народа и научно скажут о земном и
надземном. Единство научного принципа пусть будет показано в лабораториях
<•••>» [Н, 612].
«<•••> Каждый может назвать многих людей, полагающих себя культурными,
но которые не могут признать целые научные достижения. Могут быть издаваемы
книги, могут открываться новые университетские кафедры, могут производиться
опыты, засвидетельствованные достоверно, но почтенные деятели будут пребывать
в ветхих предрассудках. Они не стыдятся называть себя циниками и ярыми
скептиками, когда проще назваться глупцами. Не беда, ели какой-то глупец будет
отрицать действительность, но многие из них занимают правительственные места
и препятствуют просвещению <•••>» [Н, 614].
При этом академик Акимов А.Е. указывает, что современная физика не в
состоянии на фундаментальном уровне дать всем составляющим Абсолютного
«НИЧТО» физическую интерпретацию. Поэтому нельзя исключить, что будущая физика
укажет на дополнительные составляющие Субъективной физики (новые поля).
Психическая энергия и тонкий план не исчерпываются торсионными полями и
физическим вакуумом. Такой подход является абсолютно адекватным концепции
Беспредельности, изложенной в Живой Этике, или Учении АГНИ. Как сказано в
«Гранях АГНИ ЙОГИ»: «<•••> младенческий материализм, допускающий
существование только того, что видно глазу, отошёл в прошлое. На смену ему идёт
понимание безграничных аспектов проявления материи, начиная с её грубейших форм
и, кончая Фахатом и Материей Matrix, за коих даже бесполезно упоминать (пока они не
будут открыты и осмыслены научно - Н.Д.). Важно понять, что поле изучения материи
беспредельно, как беспредельна в своих возможностях сама материя» [ГАЙ, т .4 ,131].
Исследования теоретические и экспериментальные, особенно в России,
подтверждающие положения Живой Этики, идут достаточно широким фронтом,
однако нет возможности,в докладе сказать обо всех тех, которые известны нам.
При этом нельзя не упомянуть здесь об исследованиях Кулакова Ю.И., д. ф.-м. н.,
профессора Новосибирского Университета, президента Горно-алтайского научного
центра фундаментальной физики, организатора и руководителя Всероссийской
школы по теории физических структур, главного редактора лекционного журнала
по теории физических структур в средах, с 1972г. -члена-корреспондента Высшего
Центра логики и международных исследований в г. Болонья (Италия), ученика
знаменитого физика академика Тамма И.Е.
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В видеофильме В. Изразцова (Международная видеостудия «Радуга»,
видеоконференция, день второй) «Наука переходного периода. Взгляд в будущее»
приведены сведения о том, что Кулаков Ю.И.с учениками в Горно-Алтайском
Университете разработал раздел физики «Теория физических структур», в котором
на основе анализа законов физики и выделения их «ядер» теоретически доказал
существование программы творения Вселенной и Творца, что тоже полностью
согласуется с Живой Этикой.
Скажем кратко о некоторых направлениях научных исследований, указанных
Живой Этикой, насущно важных для человечества: необходимость признания и
исследования психической энергии и её излучений в человеческом микрокосме;
исследования яда раздраж ения в человеческом организм е; внутренн его
энергетического состава человека, излучений и ауры человека, тонких тел человека;
мысли и её передачи на расстояние, скорости передачи мысли; воли и
тонкоматериальной природы внушения; энергетической основы сознания и качеств
человека; энергетическо-информационной деятельности и роли сердца человека; в
области психических явлений в медицине; секреций человеческого организма;
лечения

вибрациям и;

излучений

м инералов, растен ий

и ж ивотны х;

пространственных тонких энергий и токов; сопредельных миров иных состояний
материи; энергетической связи и обмена с дальними мирами; неуловимых пока
ингредиентов атмосферы; смещения океанских течений, полюсов и предстоящей
переполюсовки Земли; изменения климата Земли; состояния земной коры, особенно
в океанах; состояния подземного огня и многие другие.
В заклю чение отметим, что Акимов А.Е. объясняет, почему многие
десятилетия наука не воспринимала идеи Живой Этики. Физика не была готова к
восприятию содержательного научного базиса Живой Этики и её идей. В эти годы
наука, прежде всего физика, активно развивалась. И только в последние годы она
достигла развития, когда восприятие Живой Этики оказалось возможным.
Однако, как говорит Акимов А.Е., физика достигла не вершины, а лишь
освоила определённый уровень знания, который оказался адекватным тому, что
было дано Учителями. А то, что будет даваться в дальнейшем, потребует поднятия
науки на новый уровень. При этом традиционной науке нужно извлечь выводы из
того, что прямое знание (знание учителей - Н.Д.) ничуть не хуже знаний, которые
получают в рамках науки Запада.
Адекватность современной физики Учению «Живая Этика» была также
предсказана в нём: «Могут спросить, начинается ли новая эпоха. Истинно началась,
ибо входит в жизнь осознание великих энергий - наука восходит на новые рубежи»
[А, 397].
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