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Всесторонний анализ феномена жиз-
ни с использованием достижений 

естествознания, философии, религии и 
эзотерики не позволяет рассматривать 
атеистическое мировоззрение в качестве 
основы для построения адекватной кар-

тины мира. Создание сложнейших про-
грамм развития жизни на Земле невоз-
можно без вмешательства «неизвестных 
разумных сил» (определение К. Циол-
ковского) [1] или Высшего Интеллекта 
(определение А. Эйнштейна) [2, с. 308]. 
Отрицать существование Мирового Кос-
мического Разума в мироздании может 
только человек, либо не задумывающий-
ся глубоко над истоками, смыслом и при-
родой жизни, либо человек с огромным 
самомнением и гордыней, которая не по-
зволяет ему принять то, что он является 
творением какого-то Высшего Разума, 
ведь он сам высший разум. Есть, конечно, 
и люди, которые признают существова-
ние Высшего Интеллекта, но скрывают 
свой взгляд из-за боязни быть осмеянны-
ми со стороны все уменьшающегося по 
численности атеистического сообщества, 
которое может поставить преграды, на-
пример, для их дальнейшего карьерного 
роста и т. д. 

Английский философ Ф. Бэкон счи-
тал, что только поверхностное знание 
уводит человека от Бога, глубокое же 
знание, наоборот, приводит к нему [3, 
с. 432]. В доступном нашему пониманию 
мире нет более сложных программ, чем 
программы появления и развития живых 
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существ на Земле, вершиной эволюции 
которых является человек. А это означа-
ет, что в природе, породившей все жи-
вое, есть какая-то разумность, на много 
порядков превосходящая разум челове-
ка. С атеистической точки зрения – это 
«слепые силы природы». Какая же уди-
вительная и потрясающая слепота! Боль-
шинство атеистически ориентирован-
ных людей считают, что возникновение 
жизни на Земле стало возможным в связи 
с огромным временным промежутком, 
прошедшим от возникновения планеты 
до появления первых живых организмов, 
их дальнейшей эволюции. По нашему 
мнению, это глубокое непонимание того, 
что время без организующего фактора в 
данном случае не имеет значения. 

О вероятности возникновения жизни 
на Земле приводятся такие данные. Из 
элементов, входящих в состав одной из 
наиболее простых молекул ДНК, можно 
составить 10130 различных комбинаций. 
Если предположить, что такие попытки 
производились бы с колоссальной ско-
ростью, например миллион в секунду, то 
за 15–20 миллиардов лет (возраст нашей 
Вселенной) было бы совершено всего 
лишь 1024 попыток. А если учесть, что 
возраст Земли приблизительно 4,5 мил-
лиарда лет и первые живые организмы 
появились 4 миллиарда лет назад, то слу-
чайность возникновения жизни на Зем-
ле практически невероятна. По мнению 
британского физика, астронома и астро-
биолога из Шри-Ланки Чандра Викрама-
сингхе, «скорее ураган, проносящийся по 
кладбищу старых самолетов, соберет но-
вехонький суперлайнер из кусков лома, 
чем в результате случайных процессов 
возникнет из своих компонентов жизнь» 
[4, с. 78]. Вероятность случайного воз-
никновения жизни на Земле также не-
велика, как и то, что, хаотично ударяя 
по клавишам пишущей машинки, можно 
напечатать повесть или роман. Поэтому 
и напрашивается вывод о существова-
нии неких разумных сил, обладающих 
колоссальным энергоинформационным 
потенциалом и способных обеспечить 
пространственно-временную «самоорга-
низацию» живого вещества с помощью 

каких-то сложнейших полевых космиче-
ских программ.

Очевидным является то, что атеисти-
ческое мировоззрение фактически явля-
ется признанием того, что жизнь на Зем-
ле для человека заканчивается бесследно, 
что за смертью следует тьма и пустота, 
как будто человека и не было. И подводит 
многих к мысли о том, что жить нужно 
так, чтобы не было мучительно больно за 
дискомфорт, полученный от жизни, т. е. 
ориентироваться следует на получение 
максимального удовольствия от жизни, 
не гнушаясь нарушением нравственных 
принципов, которые ограничивают полу-
чение ряда сомнительных удовольствий, 
влекущих за собой разрушение, а не со-
зидание. По мнению российской худож-
ницы А. Андреевой, «атеизм был воин-
ствующей, командующей, облаченной 
неограниченной властью программой 
уничтожения всего, что мы обобщаем 
понятием „духовный“» [5, с. 5]. Один из 
исследователей мироздания И. Соулсон 
писал, что «атеизм является бедой совет-
ских ученых, а не их виной» [6, с. 12]. 
В свое время вице-президент теософского 
общества России Е. Писарева утвержда-
ла: «…для внешнего физического процес-
са жизни настанет неизбежный конец, 
и человек, не видящий за этим концом 
никакого продолжения, стоит лицом к 
лицу с бездной небытия, с уничтожением 
всего, а отсюда – отчаяние и отвращение 
к бессмыслице жизни» [7, с. 5]. 

И действительно, зачем, с точки 
зрения Высшего Интеллекта, создавать 
такие неимоверно сложные мыслящие 
конструкции, чтобы затем, после прохож-
дения жизненного цикла, они бесследно 
исчезали? Это крайне неразумно. Здесь 
нет никакой логики и смысла. Зачем на-
прягаться для их создания, чтобы потом 
осталась одна пустота. То, что создается 
человеком (произведения литературы, 
искусства, архитектуры, другие объек-
ты и технологии), со временем исчеза-
ет (разрушается природой или самими 
людьми). Тем не менее все происходящее 
в истории нашей планеты сохраняется в 
виде каких-то информационных физиче-
ских полей как составной части общего 
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информационного поля Вселенной и мо-
жет воспроизводиться в определенных 
условиях. 

Тогда возникает следующий вопрос: 
значит, есть какой-то смысл в этой по-
левой материи? Ранее нами была выска-
зана гипотеза о том, что мозг является 
источником и носителем сложного фи-
зического (психического, нейропсихи-
ческого) поля, структура которого, по-
рождаемая обменом веществ, энергии и 
информации, может управлять деятель-
ностью мозга. Это психическое (психо-
энергетическое) поле аккумулирует всю 
информацию о жизни индивидуума. 
С одной стороны, оно живет своей от-
носительно замкнутой, изолированной 
жизнью. С другой – может периодически, 
по типу, например, резонансного взаи-
модействия, подключаться в глобальную 
систему мирового информационного 
поля, психосферу планеты или входить 
в контакт с психическими полями дру-
гих людей, проявляясь, скажем, в виде 
различных парапсихических феноменов, 
инсайта (озарения), феноменальной па-
мяти, внезапного проявления способно-
сти говорить на неизвестном языке или 
поэтического дара – своего рода «транс-
физические прорывы психики». Это 
поле («сгусток» психической энергии) 
является вечной системой, в отличие от 
вещества мозга и организма в целом. 
После физической смерти индивидуу-
ма психическое (психоэнергетическое) 
поле (возможно, это то, что именуется 

душой) отделяется от головного мозга в 
силу разрушения связей с погибающей 
нервной тканью и целиком вписывается 
в общую глобальную систему мирового 
информационного (информационно-
энергетического, психоэнергетического) 
поля, являясь его элементом и участвуя в 
широкомасштабных процессах самоорга-
низации и дальнейшего развития Вселен-
ной. Мы считаем, что живые организмы 
созданы, прежде всего, как генераторы 
психической энергии, реально влияю-
щей на физические процессы в природе 
и преобразующей с помощью тела (как 
инструмента для реализации психиче-
ской деятельности) окружающую дей-
ствительность. 

По мнению австрийского и британ-
ского философа К. Поппера, Вселенная 
является открытой творческой системой, 
которая произвела жизнь, людей и сама 
может физически преобразовываться 
под влиянием творческой деятельности 
людей [8, с. 108]. 

Известный священник и мыслитель 
А. Мень говорил: «Человек всегда знал, 
а иногда постигал на опыте, что кроме 
осязаемого мира, есть мир невидимый… 
Опыт поколений показал человеку, что… 
мы погружены в среду, еще неведомую на-
уке… Она пронизывает все… Такое чудо 
как человеческая личность не пропадает 
в огромном космическом хозяйстве – все 
участвует в этом высшем созидании…» [9, 
с. 27]. По мнению оригинального мысли-
теля Д. Андреева, «земное творчество – 

И
го

р
ь

 С
ем

ен
ен

я
. В

ы
С

ш
И

й
 И

н
те

л
л

ек
т 

к
а

к
 п

ро
б

л
ем

а
 ф

И
л

о
Со

ф
И

И
 р

ел
И

гИ
И



9 2

лишь подготовка к творчеству в высших 
мирах…» [10, с. 224]. 

Представители религиозных институ-
тов утверждают, что человек создан по 
образу и подобию Божьему, но в то же 
время говорят, что в Боге нет тьмы, толь-
ко свет. Тогда откуда в человеке, помимо 
светлой, темная сторона? Утверждают, 
что это результат грехопадения человека. 
Но как человек мог грешить, если в нем – 
только свет? Человек может реализовы-
вать только ту программу, которая в нем 
заложена. Если заложен только свет, то 
откуда берется тьма? Значит, тьма, как 
и свет, изначально заложена в человеке! 
Каким образом? Либо она идет от Бога 
(а это категорически отвергается по 
определению), либо – от дьявола? Тогда 
вопрос о религиозной природе человека 
ставится другим образом: человек создан 
по образу и подобию Бога и дьявола; в 
человеке есть божественное и демониче-
ское. А как быть с первопричиной всего 
сущего? Выходит – их две! Или все-таки 
одна? 

Более вероятным с точки зрения гло-
бального вселенского системного управ-
ления представляется существование 
единого Высшего Интеллекта, сочетаю-
щего в себе свет и тьму. Зачем? Для эф-
фективного творческого преобразования 
Вселенной! Известен же закон единства 
и борьбы противоположностей, причем 
именно борьба противоположностей яв-
ляется источником и движущей силой 
любого развития, т. е. для развития чело-
века, общества, Вселенной необходимы 
два противоположных начала, у которых 
есть единый источник – Высший Интел-
лект. Таким образом, получается, что Бог 
и дьявол – это производные Высшего Ин-
теллекта. Тогда человек создан по образу 
и подобию Высшего Интеллекта, сочетая 
в себе божественную и демоническую со-
ставляющие. Великий персидский поэт 
и мыслитель Омар Хайям писал: «Благо-
родство и подлость, отвага и страх – все 
с рожденья заложено в наших телах…» 
[11, с. 197]. 

У каждого человека существует опре-
деленный баланс между этими силами. 
У большинства людей имеет место от-

носительное равновесие между ними. 
У части людей доминирует светлая, бо-
жественная сторона. У других преоблада-
ет темная, демоническая. Очевидно, что 
созидательной деятельности человека, 
нацеленной на прогресс цивилизации, 
всегда сопутствует разрушительная ак-
тивность как проявление демонической 
составляющей в homo sapiens. А демони-
ческую сторону человеческой сущности 
ничем не «вытравишь». Ее можно только 
подавить созданием условий для высво-
бождения в человеке духовного потен-
циала и развития нравственных качеств. 
Вспоминается мудрое высказывание рус-
ского религиозного философа Николая 
Лосского: «Гордое название homo sapiens 
не соответствует действительности; пра-
вильнее было бы называть земного чело-
века homo imbecillis. Обижаться таким 
названием не следует. В термине «слабо-
умие» есть все же указание на проблески 
разумности…» [12, с. 234]. 

Если с божественной составляющей 
все понятно – она служит расцвету чело-
вечества, его созидательному развитию, 
здоровью и счастью, то как объяснить 
предназначение дьявола в истории? Он 
же всё разрушает, привносит в этот мир 
одни страдания и хаос. Какой же смысл 
в нем? 

С точки зрения существующего миро-
устройства, его роль в развитии не менее 
важна, чем роль божественной состав-
ляющей. Существование демонических 
сил или тьмы фактически усиливает свет-
лую сторону мироздания, обеспечивает 
необычайное многообразие и колорит 
Вселенной, во многом возбуждает и обо-
стряет интерес к жизни, делает ее яркой 
и динамичной. 

Глубинное и полноценное осознание 
счастья возможно только при осознании 
его антипода – несчастья. Как говорится, 
все познается в сравнении. Взять, к при-
меру, историю медицины. Это история 
борьбы со злом в форме болезней. Не 
будь болезней, не было бы гениального 
творчества выдающихся ученых, соз-
дающих лекарства и медицинские тех-
нологии, останавливающие эпидемии, 
спасающие людям жизнь; счастливых 
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лиц людей, излеченных от тяжелых за-
болеваний; любви и сострадания тех, кто 
заботится о пациентах. А взять, к приме-
ру, существование репрессивных полити-
ческих режимов, революций и войн, ге-
ноцида наций и народов. Не было бы их, 
не было бы героических подвигов борцов 
за свободу, триумфальных побед добра 
над империями зла, произведений ли-
тературы и искусства, отражающих этот 
аспект борьбы светлых и темных сил, да 
и феномена патриотизма тоже. 

Можно обратить внимание на следу-
ющую демоническую особенность зем-
ной жизни: ведь существует она только за 
счет поедания другой жизни – животной 
и (или) растительной! 

Таким образом, природа человека яв-
ляется двойственной и внутренне проти-
воречивой. В нашей жизни есть тесное 
переплетение базисных космических 
сил – божественных и демонических, ко-
торые являются порождениями и своего 
рода инструментами Высшего Интеллек-
та, которые используются им в широко-
масштабных процессах преобразования 
и развития Вселенной (вселенных). 

Однако не надо думать, что эти про-
тивоположные составляющие являются 
равноценными и полноправными, что 
развивать и усиливать в себе можно 
как светлую, так и темную стороны. 
Ведь именно божественная составляю-
щая процессов космического творения 
определяет возможность созидательного 
развития и счастливой жизни. Демони-
ческая же составляющая, участвуя в этом 
определенным образом, приводит, одна-
ко, к трагическим последствиям. 

Жизнь на Земле подсказывает каж-
дому разумному человеку, что она не за-
канчивается смертью, что смерть – это 
не тьма, а переход к жизни в иных мирах 
в форме каких-то полевых организаций. 
Д. Андреев считает: «Разве мы будем 
меньше любить наш мир оттого, что 
сквозь него просвечивают другие? Для 
человека, чувствующего так, и эта жизнь 
хороша, и смерть может быть не врагом, 
а добрым вожатым, если достойно про-
житая жизнь на земле предопределяет 
переход в иные – не менее, а еще более 

насыщенные, богатые и прекрасные фор-
мы миров» [10, с. 53]. 

К этому, однако, необходимо доба-
вить, что, прожив жизнь с доминирова-
нием в ней темной стороны, не говоря 
уже о крайней степени такой жизни в 
качестве человекоорудия демонических 
сил, мы обрекаем себя на очень тяже-
лое посмертие в так называемых мирах 
нисходящего ряда или мирах возмездия. 
Демонические силы могут поднять чело-
века до самого высокого уровня земной 
власти и материальных благ. Однако мас-
штабное воплощение сил зла на земле, 
разрушительное управление психиче-
ской энергией людских масс, приводя-
щее к страданиям и горю, неизбежно 
ведет к нисходящему посмертию через 
систему чистилищ и слоев магм вплоть 
до тех миров возмездия, о страданиях 
в которых мы не можем себе составить 
даже отдаленного представления, стра-
далищ, страшнее и безвыходнее которых 
нет в мироздании (по Д. Андрееву) [10, 
с. 102]. 

Поэтому лучше распространять в 
этой жизни свет, созидающий любовь, 
счастье, здоровье и процветание, свет, 
который и в посмертии обеспечит всту-
пление души в прекрасные миры вос-
ходящего ряда. 
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