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НУЖНА ЛИ ТАКАЯ РЕКЛАМА ЖИВОЙ ЭТИКЕ?
О двухтомнике «Агни Йога с комментариями»

В 2012 году издательство «Эксмо» выпустило в свет двух
томник «Агни Йога с комментариями», в который вошли все
книги этой философской системы, иначе называемой Живая
Этика. Сам по себе такой факт не может не радовать – этот
и другие труды Рерихов, несущие новое, космическое миро
ощущение, попадут в руки многих читателей. В то же время
обращает на себя внимание то, что Живая Этика в данном из
дании преподносится читателю в духе довольно широко рас
пространенных публикаций разного рода экстрасенсов и це
лителей, советы которых о том, «как человек может изменить
свою жизнь к лучшему», зачастую ничего общего с истинным
знанием не имеют. Поэтому такая трактовка положений Живой
Этики уводит читателей от их подлинного смысла. При этом от
метим, что едва ли анонс, о котором пойдет речь далее, прошел
мимо внимания автора предисловия и ответственного редакто
ра этого издания Н.Ковалевой (Н.Самохиной), которая также
является его составителем, автором комментариев и словаря.
Итак, в анонсе, размещенном на оборотной стороне облож
ки указанного двухтомника, отмечается, что учение Агни Йоги
передано духовными Учителями Шамбалы и считается «самым
значительным эзотерическим учением современности». Отно
сительно «эзотеричности» Живой Этики мы выскажемся поз
же. Сейчас же несколько слов о том, в каком ключе Н.Ковале
ва преподносит в анонсе данную философскую систему, ибо от
этого в значительной мере будет зависеть ее восприятие.
Чтобы показать разительное несоответствие сути Живой
Этики и сделанной ей в анонсе рекламы, дадим небольшую
выборку из него: «В книгах Агни Йоги рассматриваются са
мые актуальные проблемы нашего времени: … чем опасна эпоха
Армагеддона и какие катаклизмы ожидают нашу планету; как
сохранить здоровье в эпоху грядущих природных перемен; что
ждет человека после смерти; … как научиться исцелять болезни
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психической энергией; способны ли существа из других миров
влиять на нас; как уберечься от энергетического вампиризма…»1.
Мы полагаем, примеров достаточно. Соответствующая
реклама Живой Этике дана, читатель этого издания сориенти
рован на восприятие таких моментов, которые не только не от
ражают ее суть, но и уводят от подлинного смысла ее положе
ний. И поскольку сделано это, как свидетельствует постановка
самих рекламных вопросов, вне контекста книг Живой Этики,
а сами вопросы далеки от ориентации на ее главные положения,
то в результате такая реклама приводит к искажению сути этой
философской системы.
В связи с этим не может не прийти на память высказывание
Е.И.Рерих, работы которой так часто цитируются Н.Ковалевой
в предисловии и комментариях к данному изданию. «Лучше со
крыть Учение в монастыре Тибета, нежели выдать его в такой
пошлой рекламе, – пишет Елена Ивановна. – Учение не может
уявиться на таком яром унижении. Оно говорит само за себя
и не нуждается в вульгарной рекламе. Ярая реклама – страш
ное рушение смысла Сокровенного Учения»2.
При изучении философской системы Живой Этики раскры
вается ее внутренний смысл – эта философская система есть
творческий импульс одухотворенного Космоса и предназначена
для того, чтобы вывести человечество на более высокий уро
вень эволюционного развития. Поэтому философские пробле
мы, содержащиеся в Живой Этике, не следует нивелировать до
зачастую далеких от духовности интересов обыденного созна
ния, как это делается в анонсе к данному изданию. Эти пробле
мы необходимо рассматривать в пространстве нового космиче
ского мироощущения, отражающего закономерности эволюции
человечества.

Живая Этика – не эзотерика,
а философия космической реальности
Во всех справочных материалах указанного издания Н.Кова
лева проводит неверное представление о том, что Живая Этика
носит эзотерический характер, несмотря на то, что в рерихо
ведческой литературе достаточно давно показана несостоятель
ность такой точки зрения 3.
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Живая Этика имеет своими истоками, наряду с многими
другими знаниями, некоторые древние эзотерические доктрины.
Но это ни в коей мере не может служить основанием отнесения
ее к разряду эзотерических учений, ибо в этой философии кос
мической реальности знания из такого рода учений, благодаря
синтезу, послужили формированию качественно новой фило
софской системы, имеющей действенный характер и ориенти
рующей людей на духовное совершенствование и улучшение
жизни. «Идеи Живой Этики не абстрактны, – пишет крупный
исследователь этой философской системы Л.В.Шапошникова. –
Сложившись в природном космическом потоке, вобрав самое
ценное из прошлого и настоящего человечества, объединив
в себе мысль Востока и Запада, научное и вненаучное знание,
они несут в себе огромный энергетический заряд действенно
сти, устремляя человечество к будущему, к духовному совер
шенствованию и эволюционному продвижению. Охватывая
широчайший диапазон космических процессов, Живая Этика
способствует такому пониманию человеком событий, которое
бы, по словам Н.К.Рериха, “отражало суть и основу всей все
ленной”»4.
Термин «эзотерический» в истории философии означает
скрытый, тайный. Под тайным знанием в древние времена по
нималась информация, которой обладал очень узкий круг лиц.
Применение этих знаний человеком в духовном отношении не
подготовленным могло нанести вред сознанию как его самого,
так и окружающих. Поэтому такими знаниями в силу сложив
шейся древней традиции владели люди высокого уровня духов
ного развития, которые делали их не общедоступными, а пере
давали из уст в уста избранным.
В процессе исторического развития сознание людей посте
пенно расширяется. Сегодня наступает новая эпоха, но для
перехода на следующий эволюционный виток людям прежде
необходимо освоить и новые знания. Освоение этих знаний озна
чает их применение в жизни. Ныне они аккумулированы в Жи
вой Этике, которая предназначена для дальнейшего расширения
сознания людей, их духовно-нравственного совершенствования.
Поэтому тексты Живой Этики не могут содержать знаний, кото
рые носят закрытый характер. Книги этой философской системы
давно опубликованы, и ее идеи начинают постепенно распро
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страняться среди различных слоев общества. Иными словами,
общество выходит на такой уровень развития, когда положения
философии космической реальности через науку, образование,
искусство, педагогику начинают претворяться в жизни людей.
Подтверждается это прежде всего тем, что в конце ХХ – на
чале ХХI века методология Живой Этики стала входить в нау
ку. Появились ученые разных научных направлений, которые
рассматривают научные исследования в пространстве филосо
фии космической реальности. Опыт работы этих ученых пока
зал, что методология Живой Этики и, прежде всего, ее теория
познания позволяет по-новому, с учетом космических законов
подойти к пониманию природных процессов, развитию обще
ства и человека.
Идеи Живой Этики все больше привлекают педагогов, стре
мящихся отойти от традиционных стереотипов во взаимоотно
шениях с учениками. Они хотят идти путями, позволяющими
им и детям в пространстве со-творчества продвигаться к вер
шинам духовности.
В связи с тезисом об эзотеричности Живой Этики обратим
внимание на один из важнейших космических законов, сфор
мулированных в этой философской системе, – Великий закон
учительства, согласно которому высокие знания передаются от
учителя к ученику в процессе духовного сотрудничества. Нет
нужды доказывать, что ничего тайного, скрытого в информа
ции об этом законе нет. Напротив, чем больше людей (конечно,
с учетом уровня их сознания) узнает об этом законе, осмыслит
его сущность и начнет в меру своих возможностей применять
в жизни, тем шире станет их взгляд на мироздание и человека,
а значит, они станут духовно свободнее и увереннее будут ощу
щать себя и как граждане нашей страны, и как жители нашей
планеты. Но в таком случае неверно называть содержащиеся
в философии космической реальности знания о законе учитель
ства и других законах Космоса эзотерическими. Поэтому само
употребление и в предисловии, и в справочном аппарате ука
занного издания термина «эзотерический» в качестве характе
ристики Живой Этики дезориентирует читателя.
Тезис об эзотеричности Живой Этики у Н.Ковалевой имеет
еще одно значение. По ее мнению, Живая Этика есть всего лишь
эзотерическая философия Востока, переданная Учителями че
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рез Рерихов Западу. Иными словами, получается, что Учителя
Востока лишь изложили, адаптировав для западного сознания,
философско-эзотерическое наследие Индии и Тибета. Такая
трактовка данного тезиса, также неверная, проходит в разных
вариантах через все предисловие 5 . В действительности Жи
вая Этика представляет собой синтез всего самого ценного из
прошлого и настоящего человечества, объединяет философию
Востока и научную мысль Запада, научное и вненаучное знание.
Также известно, что сами Рерихи ни в одной из своих работ
не писали о философии космической реальности как эзотери
ческом учении. В Живой Этике читаем: «…Наше Учение имеет
в виду всех, всех, всех!»6. И еще: «Учение пригодно для всего
мира, для всех сущих»7. Рерихи всей своей жизнью и творче
ством доказали – Живой Этике присущ принцип открытости.
Они реализовали его положения во всем своем многогранном
творчестве, во всей своей жизни. Они всегда стремились вно
сить новое космическое мироощущение в общественную жизнь,
публикуя свои труды, устраивая художественные выставки
картин Н.К. и С.Н. Рерихов, выступая с публичными докла
дами, продвигая проекты планетарного масштаба. Понимание
философии Живой Этики обусловливается уровнем сознания
каждого человека. Важно другое: в какой мере то или иное ав
торское понимание этой философской системы адекватно ее
смыслу. Суждения Н.Ковалевой об эзотеричности Живой Этики,
как мы показали выше, искажают суть этой системы, ибо она
открыта для осмысления и применения людьми. В заключение
приведем слова Е.И.Рерих: «Отойдите от всяких “эзотериков”,
не они будут строить Новый Мир, но подвижники духа, пола
гающие душу свою за общее благо»8.
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