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И поймешь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь – да!
И вместе со всеми – нет!
А. Галич

Введение
Нельзя сказать: «Я гуляю». Можно
лишь так: «Происходит прогулка».
Гаутама Будда
Личность есть совокупность общественных отношений.
Карл Маркс

Свобода есть, в первую очередь, знание. Самоограничение и ответственность суть прямые следствия знания. Что
же касается полемики о том, следует ли пеленать новорожденных младенцев, то ответ, безусловно: да. Им необходимо
сразу дать понять, куда они попали.
***
Настоящий трактат посвящен ответу на вопрос: что во
мне принадлежит мне? Философы, цитированные в эпиграфе, отвечают ясно: ничего. Однако это нужно понять. На
первый взгляд есть все же что-то лично мое, хоть некоторые мысли и убеждения или поступки. Принцип свободы
воли, признаваемый в большей или меньшей степени всеми
религиями и философиями, уже предполагает наличие некого «я», которое эту самую свободу проявляет. И вот автор
пытается понять, в какой мере свобода иллюзорна и какое
знание надо иметь, чтобы ее истинную часть реализовать.



Общественное подсознание

***
Этот трактат написан на основе индийских философских
концепций; понятия духовной эволюции Вселенной, Абсолюта и кармы (то есть судьбы в рамках эволюции) предполагаются известными читателю. Из оккультных представлений используются: тонкий мир, психическая энергия и
эгрегор.
Эгрегор есть основная структурная единица тонкого
мира. Каждой человеческой организации на Земле соответствует область в тонком мире, называемая ее эгрегором;
наиболее известны эгрегоры, соответствующие религиям:
христианский эгрегор, мусульманский, буддистский и т. д.
Однако и у организаций других типов, как-то: государство,
предприятие, семья, народность, клуб – также имеются свои
эгрегоры. Основной признак, по которому люди, принадлежащие или, правильнее сказать, служащие одному эгрегору,
узнают друг друга, – это мистическое ощущение, описываемое понятием «свой». Следует подчеркнуть, что это именно
общность упряжки: любви, личной симпатии, дружбы или
доверия к «своему» может вовсе и не быть.
***
Никогда не разговаривайте с материалистами.
Современный учебник раджа-йоги

Наблюдаемый мир представляет собой схематичное и
символическое отражение тонкого. В частности, эгрегоров
больше, чем различных организаций. Так, например, оккультисты говорят об эгрегоре «Невидимой школы», объединяющем людей, которые в данный момент наиболее активно
ведут эволюцию на Земле. Большинство из этих людей не
знакомо друг с другом и не подозревает о наличии указанного эгрегора, и соответствующей организации на Земле нет,
что не влияет на согласованность их действий.
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Эгрегор всегда возникает прежде соответствующей организации. Он создает на Земле определенные условия, посылает избранным им людям соответствующие энергетические
потоки, и коллектив возникает как бы «из ничего» и «сам
по себе». Чрезвычайно поучителен процесс созидания нового этноса, подробно описанный Л. Гумилевым в книге «Этногенез и биосфера земли».
В один прекрасный момент в определенном месте появляется небольшая группа людей (иногда один человек) – Л.
Гумилев называет их пассионариями («страстными») – которые обладают чрезвычайной психической энергией и одержимы определенной идеей (часто идеей переселения кудалибо). Вокруг пассионариев быстро собирается некоторое
количество последователей, которые заражаются энергией и
идеями пассионариев и могут некоторое время ее излучать
сами. Молодой этнос отличается именно большим процентом пассионариев, и это помогает ему сплотиться и быстро
завоевать и отстоять место под солнцем, что довольно трудно, пока численность этноса мала.
Пассионарий – это человек, через которого происходит
материализация определенной идеи эгрегора, в данном случае – создание нового этноса. Эгрегор снабжает служащего
ему человека энергией и идеей, а в качестве платы требует
одного – самопожертвования. Вопрос о добровольности служения пассионария не стоит – он, что называется, на коротком поводке, делает ровно то, что требуется эгрегору, и
платит, как правило, своей жизнью, довольно, впрочем, яркой. Сам пассионарий, конечно, может думать, что он проживает свою жизнь так, как сам хочет, но все же вынуть из
себя пожирающую его идею, часто закамуфлированную под
жажду власти или денег, не может (и не хочет). Его главная
страсть, идея и желание жестко запрограммированы эгрегором. Вместе с тем эгрегор дает ему власть над миром в форме большой психической энергии, точнее говоря, мощного
канала связи, по которому информация и энергия поступают от эгрегора к пассионарию... до тех пор, пока последний
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нужен эгрегору. Когда по тем или иным причинам служение
прекращается, эгрегор частично или полностью перекрывает этот канал.
Так, когда у женщины приходит климакс, у нее как правило, существенно ослабляется канал связи с определенным
эгрегором (его символ – инь, или мировое женское начало),
и она во многом теряет специфическую «женскую» привлекательность, то есть психическую (магическую) власть над
мужским полом.
***
Эгрегор не выбирают. Выбирает
эгрегор.
Оккультная поговорка

В жизни каждый человек бывает связан с несколькими
эгрегорами: семьи, школы, организации, где он работает,
своей нации и своего государства и еще многими другими,
о которых он часто и не подозревает. Кроме того, у каждого человека имеется личный эгоический эгрегор, который
следит персонально за ним. Человек, который служит эгоическому эгрегору больше, чем принято в его окружении,
считается в этом окружении эгоистом.
Человек, служащий эгрегору, не ощущает это как насилие над собой. Ему кажется, что просто он так устроен,
что ему то-то и то-то интересно и то-то и то-то хочется делать. Если он имеет хороший канал к эгрегору своей семьи,
то ее интересы им воспринимаются как свои, он старается
не из чувства долга, а по непосредственному побуждению.
Каждый эгрегор излучает энергетические и информационные потоки (то есть психическую энергию) на определенных, свойственных только ему частотах, поэтому его воспринимают не все люди, а только те, кто на него настроен.
Смысл всех процессов воспитания и обучения как раз состоит в настройке ученика на волну того или иного эгрегора.
Обучившись, человек может настроиться на данный эгрегор
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и мыслить, чувствовать и действовать под его руководством;
оккультист скажет, что у такого человека открылся канал в
эгрегор. Так начинают говорить, любить, писать стихи или
заниматься наукой.
Человек, с одной стороны, имеет определенную свободу
в выборе эгрегоров: он может изучить математику, физику
или биологию, пойти преподавать обществоведение в школу
или уехать в геологическую экспедицию. Однако довольно
быстро обнаруживается, что не все эгрегоры равнодоступны:
к одним предметам и занятиям у него есть «способности», то
есть подключение к соответствующим эгрегорам идет легко,
а к другим – нет, то есть их эгрегоры труднодоступны. И
это не случайно. В действительности каждый человек появляется на свет со вполне определенной программой, набором кармических задач и списком эгрегоров, которым он
должен служить. Соответствующие каналы открыты у него
с рождения (или открываются сами в момент первого столкновения с эгрегором). Человек, нашедший свой (кармически предопределенный) эгрегор, ощущает себя счастливым, и
как бы тяжело ни складывались обстоятельства его жизни,
он ощущает себя на месте – в жизни, то есть в эволюционном потоке. В психологии это называется самоактуализацией – ощущением реализации себя.
Если же человек не смог обнаружить свой эгрегор, он,
естественно, пытается найти себе эрзац и служит чужим эгрегорам, являясь фактически эмигрантом, посторонним:
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.
А. Пушкин

Человек может стараться изо всех сил, обмануть многих,
в том числе и себя, но не свою судьбу. Мимо кармического
эгрегора не пройдешь.
***
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Служение эгрегору может происходить в двух формах:
человек может, метафорически выражаясь, состоять у эгрегора на барщине и на оброке. В первом случае свободы
воли у человека практически нет (хотя у него может быть
иллюзия, что это не так): он является чистым проводником
воли эгрегора. Во втором случае эгрегор дает человеку только общую программу действий, предоставляя возможность
самому проявлять инициативу (в определенных рамках), то
есть предоставляет некоторую свободу воли, творчества. Реализуя эту свободу, человек производит изменения в эгрегоре, которые могут быть очень существенными, но сразу на
Земле не заметны.
Эгрегор программирует человека двояко: внешним и
внутренним способами. Снаружи – жизненными обстоятельствами и событиями, изнутри – генерируя в нем определенные мысли, эмоции и желания. Уровень свободы человека
зависит от степени связи с эгрегором (ширины канала), духовного (эволюционного) уровня человека и от уровня эгрегора: чем ниже уровень эгрегора, чем ближе он к эгоическому, тем меньше свободы оставляет он человеку.
***
Мысли и чувства человеком не создаются, а регистрируются. Внимание, направляемое подсознанием в определенное место тонкого мира, регистрирует находящиеся там
ментальные и астральные сущности (мыслеформы и астросомы), что субъективно переживается как пришедшая мысль
или чувство. Индивидуальность человека сказывается в
двух моментах: от него зависит (в некоторой мере) направление внимания подсознания, то есть область тонкого мира,
откуда считывается информация, и ее окончательная редакция, например, оформление мысли в словах, чувства – во
внешнем его выражении. Однако индивидуальная свобода
и личное творчество проявляются не только в этом. Если
канал связи человека с тонким миром достаточно широк, то
есть способен пропустить значительную энергию, то человек
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получает возможность самому изменять структуру эгрегора
и влиять на мировую карму. Такая способность называется
в оккультизме реализационной властью. В принципе, реализационная власть возрастает с эволюционным развитием
человека: ее не следует путать с властью в обычном смысле
слова. Как правило, властители являются хорошими проводниками воли соответствующего эгрегора, но возможность
их воздействия на эгрегор может быть крайне мала: это называется марионеткой.
***
Таким образом, реализационная власть есть власть над
эгрегором. Человек, обладающий большой реализационной
властью (маг), обладает властью и над внешним миром, но
она невидима. Реально его воля воплощается через действия
эгрегора, что воспринимается обычно как «случайное» стечение обстоятельств (например, возникает впечатление, что
человеку «везет»).
В соответствии со степенью реализационной власти можно условно выделить три уровня свободы человека (в плане
мышления и чувствования, то есть ментальной и эмоциональной жизни).
На первом уровне управление вниманием подсознания
полностью берет на себя эгрегор. В этом случае о человеке говорят, что он штампованно мыслит и чувствует. Никакой свободы, то есть возможности индивидуального выбора,
здесь нет, хотя сам человек замечает это редко, так как ему
обычно кажется, что его мысли и чувства уникальны.
На втором уровне человек уже в какой-то мере сам направляет внимание своего подсознания на ту или иную часть
эгрегора (и даже на тот или иной эгрегор) и, соответственно,
ему в голову приходят неожиданные (для данной ситуации)
мысли и небанальные эмоции. Его поведение уже с трудом
предсказуемо; такой человек воспринимается окружающими как «интересный» и «творческий» и часто способен к
творчеству в узком смысле слова. Однако и на этом уровне
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он выступает лишь как проводник или, в лучшем случае,
хороший редактор информации, заключенной в эгрегоре.
На третьем уровне человек получает возможность самому
влиять на эгрегор: менять характер и структуру астросомов
и мыслеформ, в том числе и достаточно труднодоступных.
Для этого он должен иметь широкий канал связи с данным
эгрегором и хорошую личную энергетику (например, за счет
каналов в другие эгрегоры). Следует сказать, что эгрегор
дает такой канал только тому, кто предварительно продемонстрировал свое служение на первом и втором уровне и
получил в результате хорошее (интуитивное) представление
об эгрегоре в целом. И именно здесь, на третьем уровне,
человек получает не иллюзорную, а реальную свободу, возможность участия в процессе эволюции.
И хотя за трансформацию эгрегора денег, обычно, не
платят и в академики, как правило, не представляют, все
же у эгрегора есть свои способы поощрения тех, кто ему
верно служит, и наказания своих врагов и предателей (автор
просит извинения за антропоморфизм: конечно, у эгрегора
нет никаких личных чувств или мотивов, речь идет о безличном законе кармы).
Кармические задачи коллектива обычно сильно отличаются от внешних (официально провозглашаемых) его целей.
В принципе, жизненный путь человека есть последовательное освобождение индивидуального духа (Атмана) от сковывающих его оболочек, расширение сущностного сознания,
постепенное приближение к Мировому Духу (Брахману) и
слияние с ним. Внешне это выглядит как последовательность испытаний, в ходе которых человек учится воспринимать мир и ищет свое истинное, высшее «я», осознавая
низшее «я» (эго) как внешнюю оболочку. Часто такая работа ведется в рамках коллективной деятельности, имеющей,
конечно, в качестве фасада некоторые социально приемлемые цели, не имеющие ничего общего с вышесказанным.
Вообще говоря, все цели внешнего мира иллюзорны, а победы и поражения фиктивны – данная истина утверждается
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большинством религий. Это следует понимать в том смысле,
что любое событие в наблюдаемом мире есть лишь символ
некоторого события в тонком мире, которое одно лишь имеет самодовлеющий смысл; при других условиях его символ
мог бы быть совсем другим. Реальная цель человеческой деятельности есть определенное изменение эгрегора, то есть
реальности тонкого мира. Мудрец – это человек, который
умеет читать символы и по событиям наблюдаемого мира
восстанавливать события мира тонкого.
Одна из важнейших целей любого коллектива – групповое обучение. В ходе проработки ситуаций, возникающих в
коллективе, его члены получают экзистенциальный (сущностный) опыт, то есть постигают мир и себя – это и есть основная кармическая функция коллектива по отношению к
его членам. Кроме того, эгрегор, развиваясь, влияет на весь
остальной тонкий мир и на процесс его эволюции. От участников коллектива зависит, насколько гармоничным будет
это влияние. А уж взлетит созданный данным конструкторским бюро самолет или нет – вопрос, с кармической точки
зрения, второстепенный. Скорее это признак, по которому
можно понять, на какой стадии развития находится соответствующий эгрегор.
Если мы не видим в чем-то смысла, это означает не отсутствие смысла, а лишь то, что мы его не увидели.
Народ, борющийся за повышение своего благосостояния, материалистическая наука, пытающаяся построить
формальную (математическую) модель мира, искусство,
старающееся выразить мировую гармонию на своем языке,
– все это примеры групповой деятельности, внешние цели
которой заведомо недостижимы. Однако кармические цели
их деятельности ясны: люди должны сами убедится, что эти
цели на самом деле недостижимы, а главное, – что человеку, его высшему «я», это действительно не нужно. (Это
есть часть общей кармической программы по преодолению,
или, правильнее сказать, превосхождению того, что в христианстве называется «похотью к жизни» в феноменальном,
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то есть наблюдаемом, мире, который индусы называют майей, иллюзией.) А пока это еще человечеством не осознано,
соответствующие коллективы существуют – и, как видно,
кармически осмысленны.
Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить – динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.
И. Бродский.

