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Целью данной статьи является по-
пытка разобраться в феномене техники
и её роли в эволюции человечества.

Рассмотрим две крайние позиции на сей
счет. Одна из них состоит в том, что техника,
облегчая, с одной стороны, жизнь человека, с дру-
гой её же затрудняет и даже ведёт в тупик. Примером
могут служить многие социальные и экологические про-
блемы человечества. Да и само существование техники,
как техники для себя, не одухотворённой высокой це-
лью, действительно, ведёт к технократии. Кроме того,
согласно этой точки зрения, техника потворствует из-
вечной человеческой лености (её тезис: пусть всё за меня
сделают машины). И такая точка зрения имеет своих
последователей. Ведь, действительно, с момента изоб-
ретения колеса, облегчившего физический труд, люди
дошли до того, что и умственный труд также стараются
как можно полнее переложить на плечи других машин
– теперь уже ЭВМ. Так это эволюция или инволюция
осуществляется через технику?

Другая известная позиция утверждает о том, что всё
прекрасно, и пусть «нам электричество любой заменит
труд» (как пелось в известной песне начала века). Чело-
вечество вскоре будет почивать на лаврах собственной
технократии, но… станет ли оно более счастливым, чем
до того? Не мираж ли это? Как часто люди, достигнув
чего-то, быстро разочаровывались. Это случается имен-
но тогда, когда текущая цель человека не согласуется с
эволюционной целью человечества. И только когда есть
такое согласие, затея не будет пуста.

Третья позиция золотой середины между указанны-
ми выше, наверное, ближе к истине. Поскольку истина
имеет такую особенность: она не выражается в крайнос-
тях. Принимая то, что и первые и вторые по-своему пра-
вы, давайте вглядимся в эволюционный путь человече-
ства, начертанный в звёздах и отражённый в Заветах,
данных человечеству, и через эту призму посмотрим на
проблему техники, на то, чем она может быть полезна. В
этом, наверное, и заключается смысл такого предмета как
«Философия техники», который читается в ряде зарубеж-
ных университетов. У автора есть ряд статей на эту тему.
Часть из них выставлена на указанном ниже сервере.

Итак, в чём же эволюционный смысл техники? Ка-
ковы её перспективы? Известно, что потенциал челове-
ка в настоящее время раскрыт очень мало. По разным
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оценкам те, кого мы называем гениями, ре-
ализовали свои потенциальные возмож-
ности примерно на 7%, те, кого мы назы-
ваем людьми со слабым умственным раз-
витием – до 3%, все же остальные лежат
где-то в этих пределах. Ответ поищем в
Учении Агни Йоги, как лучшем синтезе
знаний прошлого, Учении данном в ХХ
веке. Так в Гранях Агни Йоги (т.8, §314)
читаем: «Телескоп, радио и телевидение
представляют собою лишь несовершенное
подражание аппаратуре живых существ,
причём животные, рыбы, птицы и насеко-
мые обладают такой чувствительной и
утончённой аппаратурой, дублировать
которую люди ещё не в состоянии. Сейчас
развитие идёт по пути механического и
технического прогресса, но цель Эволюции
– вооружить человека без единого аппара-
та, ибо в его микрокосме в потенциальном

виде заключена самая изумительная и совершенная ап-
паратура, которую Мы Называем огненной. Можно ви-
деть и слышать на расстоянии и передавать мысли. Но
ведь эти расстояния не ограничены ничем. План разви-
тия человека Нами Намечен вполне определённо. Ведь ког-
да-то все механические аппараты и приборы будут унич-
тожены, но аппарат духа неуничтожаем. И Наша зада-
ча – обратить устремления человечества на достиже-
ние неуничтожаемых приобретений. Задача невероят-
но трудная благодаря неверию и отрицаниям. Тупое не-
вежество владеет даже умами тех, кто мог бы вести по
тропам истинного Знания. Путь, намечаемый Нами, ясен
и прям – это путь Эволюции, определённый Волею Кос-
мического Разума. Он намечен был прежде, чем человек
появился на вашей планете».

Так что же, получается, бессмысленна техника? Это
атавизм, совсем не нужный эволюции? Наверное, всё-
таки нет. Постараемся прокомментировать данный те-
зис. Дело в том, что создавая технику, человеку волей-
неволей приходится познавать самого себя. Ведь, как
сказано выше, все технические открытия – это прообра-
зы того, что уже в природе существует. Рассмотрим это
на примере наивысшего достижения современной тех-
ники – компьютера. Как известно, он создан по прооб-
разу и подобию мозга человека, причём только одной его
половины, поскольку механизм мышления второй до сих
пор не совсем ясен. По мнению многих ученых, именно
непознанная половина  человеческого мозга отвечает за
озарения, творческую и изобретательскую деятельность
человека. Поэтому и деятельность компьютеров ныне
(если не брать чисто рекламные заявления) похожа на
деятельность известного персонажа из «Собачьего сер-
дца», который мыслил одним полушарием, то есть это
практически клинический случай. И если бы вычисли-
тельные операции на ЭВМ не были бы реализованы как
человеко-машинная процедура (т.е. человек не брал бы
на себя вторую часть – творческую), то и ни о каких до-
стижениях в этой области не приходилось бы говорить.

Именно поэтому на сегодня не существует автоматичес-
кого проектирования (исключительно на машине), а
имеется автоматизированное, то есть то, которое описа-
но выше. Машина может выполнять только псевдотвор-
ческие функции, главным образом, в рамках заложен-
ной программы именно потому, что вторая часть чело-
веческого мозга в ней пока не реализована.

Пойдём дальше в нашем анализе. Теперь возьмём са-
мый последний технический феномен человечества –
всемирную компьютерную сеть Internet. По мнению ав-
тора, не один год активно проработавшего в ней, она яв-
ляется техническим прообразом ноосферы, о которой в
начале века писал В.И.Вернадский. Это прообраз той
мыслительной сферы, о которой говорится и в Живой
Этике. Здесь можно встретить как самое высокое, так и
самое низкое. Техника помогает попасть в некие вирту-
альные миры: ментальный и астральный. И в этом, в ча-
стности, заключается притягательная сила этого явле-
ния. А также тот факт, что каждый имеет возможность
самовыразиться, т.е. результаты его творчества могут
быть увидены многими людьми во всём мире. Что же
касается качества информации, представленной в Сети
(именно с большой буквы принято обозначать Internet
в научной литературе), то она по разным оценкам тако-
ва: более 90% – это бесполезная или откровенно вред-
ная инволюционная информация. И только менее 10%
– это полезная (например, музеи, библиотеки и другие
направления Культуры и Науки). Как противостоять на-
тиску антикультуры, которая пышным цветом разрос-
лась и тиражируется через технические средства, не на-
рушая космический закон свободной воли? Ответ ясно
указан в Агни Йоге (как уменьшить вредную линию, не
прикасаясь к ней, – прочертить более длинную).

Мы хотели бы поделиться, в частности, своим опы-
том работы в Сети. Около года назад был разработан
официальный сайт Донецкого духовно-культурного цен-
тра «Орифламма» по адресу http://64.177.6.116/, на ко-
тором выставлена (по независимым оценкам) самая
большая электронная библиотека по синтезу науки, ре-
лигии и философии, наследию семьи Рерихов и         Е.П-
.Блаватской и смежным вопросам. Мы благодарим всех,
кто зримо и незримо помогал и помогает собирать, вы-
читывать и распространять нашу общую библиотеку. Эта
библиотека создавалась целым коллективом единомыш-
ленников из разных городов и даже стран в течении по-
рядка 10 лет. Поэтому мы и называем её нашей общей
библиотекой (просто она физически расположена на на-
шем сайте). Библиотека бесплатно доступна любому
пользователю (это при том, что Internet – коммерчес-
кая сеть и многие стремятся в ней заработать). Тексты
ее так же бесплатно высылаются по электронной почте
всем, кто делает заказы. На наш взгляд расположение
Учения в Internet, как самого мощного ныне информа-
ционного перепутья, можно охарактеризовать следую-
щей притчей из книги “Знаки Агни Йоги” (§669):

«Как же, Владыка, распространять Учение Твоё? Как
же, Владыка, найти тех, кому суждено приложить сло-
во Твоё к исполнению?»

И сказал Владыка в напоминание: «Искал отшельник,
кому отдать Откровение. И вынес он список, и положил
его на распутье. Пусть Высший Сам укажет, кому най-
ти указы Его.

И прошла девочка, и обернула хлеб в писания свитка.
Но отшельник изготовил другой список и опять положил
его на распутье.

И прошёл купец и покрыл свиток цифрами дохода сво-
его. Но отшельник не устал полагать следующий список,
и так до скончания дел и дня своего.

Когда же Владыка спросил его: «Как раздал ты Уче-
ние?», он ответил: «Не мне судить, которая птица со-
вьёт из начертаний лучшее гнездо».

Так не знаем, кто отдаст список на терзание, кто на
забвение, а кто положит его под изголовье свое, чтобы
утвердить на нём основание своё.

«Не думаю, что поступил неправо, отдавая труд тот
на пользу неведомых мне».

И утвердил Владыка раздачу Учения без лица, без не-
терпения, без раздражения и ожидания».

Так отдавайте и вы, не судя, кому отдаёте, не утвер-
ждая суда каждого дня.

Неси, птичка, Учение и на полёте опусти его к очагу,
где живут и знают получение в предведении.

Отнесите Учение на перепутье».
Приведённая притча о раздаче Учения на наш взгляд

характеризует определенным образом расположение
электронной библиотеки в Сети, ведь вся библиотека
круглосуточно открыта для посетителей из всех стран
мира. Компьютер при передаче информации может быть
уподоблен свече (а Internet – технический прообраз но-
осферы, по нашему мнению). Образно говоря: от одно-
го компьютера как от Свечи (Лампады), зажигаются дру-
гие Свечи, а от них – следующие и т.д. Затем эти тексты
начинают жить своей жизнью, и через эти Свечи осве-
щаются души все большего количества людей и на Зем-
ле становится светлее. Помогите и Вы строить Храм Бу-
дущего в своих сердцах, а также поделитесь им со всеми
нуждающимися!

В нашей электронной библиотеке есть следующие
разделы:

· Работы Учителей Мудрости;
· Труды Е.П.Блаватской;
· Работы членов семьи Рерих;
· Работы учеников Рерихов (и о них);
· Полный текст Учения Живой Этики (Агни Йоги);
· Письма Е.И.Рерих и Н.К.Рерих;
· Грани Агни Йоги;
· Теософское движение;
· Учение Храма;
· Труды Свами Вивекананды;
· Ричард Бах;
· Опыт распознавания;
· Новая педагогика;
· Работы cовременных последователей;
· Наука современности;
· Книги Библии;
· Труды по Христианству;
· Коран;
· Упанишады;
· Махабхарата.
Всего в нашей библиотеке имеется около 700 наиме-

нований  объёмом около 80 мегабайт в сжатом виде (и
она постоянно пополняется). Для сравнения: полтора
мегабайта архивированного текста – это порядка 3-х то-
мов писем Е.И.Рерих по 500–600 страниц печатного тек-
ста. Для чего это нужно? Значительно упрощается по-
иск нужной информации. Это особенно важно и удобно
при научной деятельности: иметь под рукой если не всё,
то очень многое. Также важным моментом является про-
стота в передаче текста всем желающим. Оказалось, что
многие из русскоязычной диаспоры просто не имеют


