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Елена Тарасенко, 

директор Института Мысли имени Юрия Рериха 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЫСЛИ — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Мир есть мысль, царь мысли творит эволюцию, — утверждает Живая Этика, и главное 

задание современной науки — открыть людям на это глаза. Обитель человека — это не одна 

маленькая планета, Земля, но беспредельная Вселенная, и судьба каждого из нас неразрывно 

связана с космическими процессами. Миры находятся в постоянном движении, непрерывно 

эволюционируют, и над всем властвует высшая огненная мысль — основной рычаг мироздания. 

Так исследователи мысли, психической энергии, космических лучей, токов не могут ограничиться 

механическим познаванием, необходимо надземное сотрудничество, и самое главное — принятие 

высшего руководства; лишь тогда ученым станут доступны высоты космического знания. 

* 

Без уявления Института изучения скрытых сил и свойств человека и взаимодействия и 

взаимозависимости микрокосма от Макрокосма не осуществится Новая Эра. Новая наука о 

силах и свойствах человека должна войти в жизнь, — утверждала Елена Ивановна Рерих, 

президент-основатель Института гималайских исследований «Урусвати». — Мысль — среди 

самых неучтенных сил. Целая наука может быть основана, чтобы разъяснить воздействие 

энергии мысли. 

Новый Институт Мысли и понимание мысли как вибрации и запечатление в пространстве 

оявит новое отношение к изучению мысли. 

Истинно, изучение мысли и ее аппарата в мозгу и сердце явит интереснейшую науку. 

Научные исследования мысли будут замечать законы распространения мысли в связи с 

комплексом физических условий. Развитие мысли даст много решений. 

Изучая передачу мысли, человечество обратит внимание на все сопровождающие явления, все 

благие и отрицательные. Последствия мысли раскинутся далеко за пределы воображения. 

Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыслью. Мысль есть энергия. Мысль есть двигатель. 

Мысль есть закон мира. Мысль создает миры. Мысль есть молния. Струны пространства 

подчинены мысли, и не существует препятствий для сосредоточенной человеческой мысли. 

Субстанция мысли везде одна. Она представляет связующую Мощь между мирами. Мысль 

является основной сущностью Бытия. Мир полон невидимых реальностей. Мысль человека есть 

лучшая энергия, которая может неисчерпаемо источаться всюду во всей Вселенной. 

Творящая мощь мыслительной энергии есть та тайна, о которой рассуждают мудрецы. 

* 

Изучение мысли сегодня входит в сферу гуманитарных наук, тогда как этим предметом 

должна заниматься в первую очередь физика и другие точные науки. Ведь мысль — это такая же 

энергия, как, например, электричество. 

Все, что нас окружает, бескрайняя Вселенная — от минерала и цветка до величественных 

скоплений галактик — это различные стадии проявления единой жизни — духа, а то, что мы 

называем материей, силой и сознанием, является духом в движении и вибрации. Также все 

известные нам силы (притяжение, отталкивание, электричество, магнетизм, теплота и т.д.) суть 

разновидности единой всеначальной (психической) энергии, которая проявляется во всей природе 

и в организме человека. Живая Этика утверждает, что дух есть энергия сознания, или психическая 

энергия, а мысль есть направляемая волей энергия сознания на прохождении через центры 

человека.  

Как видим, материи в обычном понимании этого слова не существует, равно как и деления на 

органическое и неорганическое, на живое и неживое. Нас окружает беспредельный Океан Жизни, 

каждая капля которого обладает сознанием, возрастающим по мере продвижения эволюции. Все 

формы жизни рождаются и развиваются благодаря различной скорости вибраций единородного 

состояния духовной субстанции. Древняя мудрость гласит: искра становится камнем, камень — 

растением, растение — животным, животное — человеком, человек — духом, и дух — богом. Так 
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прекрасная радуга мысли всех существ — от огненных искр до высших духов — наполняет 

пространство, и в конечном итоге весь мир действительно есть мысль. 

В человеке — высшем проявлении Космоса — заключены все космические силы и энергии. 

Главный фактор Вселенной, всеначальная энергия, которая приводит в движение миры, сияет и в 

каждом человеческом сердце. Она гораздо мощнее любой другой известной энергии, и тем больше 

ответственность каждого из нас, как ее носителя. 

Всеначальная, т.е. психическая, энергия направляется мыслью, поэтому утончение сознания и 

улучшение качества мышления должно стать первоочередной задачей человечества. Мысли 

можно сравнить с огненными стрелами, как благодетельными, так и губительными, которые 

каждый из нас непрерывно посылает в пространство. Они воздействуют на все проявления жизни: 

на судьбы людей и народов, на течение событий, на создание и распад государств, на 

растительный и животный мир. Низкие мысли порождают эпидемии и новые виды болезней, 

землетрясения, отравляют пространство ядами, убивающими все живое. Уродливые мыслеобразы 

проявляются на земном плане как сорняки, саранча и другие прожорливые насекомые. Поэтому 

современное «искусство», и больше всего кино, с его фильмами ужасов, боевиками, триллерами в 

буквальном смысле калечит, морально и физически, убивает людей и уничтожает природу. 

Интересно, готовы ли авторы разного рода «гарри поттеров», «терминаторов» и «чужих» на самом 

деле встретиться с порожденными ими монстрами? 

Напротив, мысли любви, благожелательства и самоотвержения очищают атмосферу, 

зараженную пространственными ядами, и в чистую ауру Земли могут проникать целительные 

лучи высших миров, без которых задыхается планета. 

Дом, в котором никто не живет, быстро разрушается, так же точно распадается и 

ненаселенный мир, поскольку даже на физическом плане материю сцепляет магнит сознания. 

Тупоумие, леность мышления, неподвижность сознания человечества может стать причиной 

гибели планеты, на которой оно обитает, или же замедлить эволюцию растений и животных, 

которые окружают человека. Яркий пример — Австралия, коренные обитатели которой — 

выродившиеся потомки когда-то великих народов третьей расы. На этом материке не развились 

новые формы жизни, там обитают давно вымершие в других местах существа, современники 

динозавров — утконосы и ехидны — древнейшие формы млекопитающих, которые вылупляются 

из яйца. 

Развитие не только Земли, но и всей Солнечной системы зависит от роста сознания и 

совершенствования человечества. Коллективное мышление формирует пространственную мысль, 

так улучшение жизни зависит от качества мышления каждого из нас. Когда мы говорим о мысли, 

следует иметь в виду не только внешний слой мышления, который можно выразить в словах, но и 

слой глубинный, гораздо более значительный, который выражается в чувстве. Именно в глубинах 

сознания зарождаются поступки, которые влияют на карму. Также Космический Магнит — закон 

притяжения и тяготения, высшим аспектом которого является Любовь, основа Бытия, Сознания и 

Разума, — в полной мере выражается в человеке, в его чувствах, мысли и любви. Любовь и Мысль 

являются двумя полюсами огненной энергии (субстанции), они рождают все сущее и являются 

основой творчества — космического и человеческого. 

Итак, не только мысли, но и чувства, качества и свойства человека имеют энергетическую 

природу и могут быть зафиксированы и исследованы. В определенном смысле сам человек 

представляет собой энергию, находящуюся в процессе становления, вечно устремленную ввысь. 

Совершенствуясь в добре, исполняя заповеди — божественные законы, соблюдая чистоту мысли, 

слова и действия, человек преображает свои энергии в высшие огни. Преображение и огненная 

трансмутация центров человека сообщают космическую мощь его мысли, он сознательно 

принимает участие в космическом творчестве. 

В двадцатом веке человечеству была дана новая наука — Учение Огня, Агни-Йога. Она 

откроет путь для многих новых наук, в которых изучение Макрокосма (Космоса) будет 

неразрывно связано с изучением его отражения — микрокосма (человека). Так психология 

перестанет быть отвлеченностью и превратится в науку о психической энергии, новая 

психофизиология — наука о Космосе и его высшем проявлении в человеке — станет синтезом 

всех наук, появятся науки о воздействии космических сил и химизмов на человеческий организм 

— астробиология, астрофизиология и астропсихология. Оклеветанная наука светил — астрология 
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вновь станет самой точной наукой, и алхимия наконец найдет философский камень, который 

является ничем иным, как кристаллом психической энергии. 

Новые научные открытия помогут проникнуть в мир духовный, понять его законы. Изучение 

Тонкого Мира — мира энергий поможет лучше устроить жизнь. Синтезирование духовного с 

материальным, познание высших законов подчинит технику духу, откроет пути к преображению 

всей материальной природы. Изучение космических лучей и токов и психической структуры 

человека, его нервных центров поможет преобразить человеческий организм. Лабораторным 

путем будет доказано превосходство психической энергии и мыслеэнергии над другими силами, 

исследовано качество психической энергии в зависимости от нравственного уровня ее обладателя. 

В будущем человеку не будут нужны никакие машины, приборы и аппараты, и он получит доступ 

к поистине неисчерпаемым, космическим источникам энергии. 

Как следует из вышеизложенного, энергия мысли должна являться предметом самых 

серьезных научных исследований, но увы, этого не происходит. Более того, ученые, 

занимающиеся такими насущными, важнейшими проблемами, зачастую подвергаются насмешкам 

со стороны коллег, рискуют своей научной репутацией. Впрочем, «под подозрение» могут попасть 

и те, кто изучает вполне обычные природные феномены. Так совсем недавно некие «ученые» из 

Университета Инсбрука Йозеф Пеер и Александр Кендль объявили, что шаровая молния — это 

всего лишь фосфен, зрительная галлюцинация, и тем самым к разряду «легковерных» отнесли не 

только многочисленных очевидцев этого явления, но и великого русского физика Петра 

Леонидовича Капицу, который в середине прошлого века воспроизводил шаровую молнию в 

своей лаборатории, и, более того, называл ее «форточкой в другой мир». 

Таким образом, предрассудки в науке могут принести еще больше вреда, нежели в религии. И 

те и другие порождают инквизицию, которая в наше время называет себя «комиссией по борьбе с 

лженаукой». К счастью, во все времена были ученые, обладавшие широким кругозором, которые 

не боялись выдвигать самые смелые гипотезы, выходящие за рамки современной им научной 

парадигмы: о телепатии, передаче мысли и всех видов ощущений на расстояние (экстериоризации 

чувствительности), о биологической радиосвязи. К ним, бесспорно, можно отнести академика 

В.М.
 
Бехтерева, профессора А.В.

 
Леонтовича, зоопсихолога В.Л.

 
Дурова, академика П.П.

 
Лазарева 

и многих других выдающихся ученых. Их труды хорошо известны, но в этой статье хотелось бы 

рассказать об исследованиях инженера Бернарда Кажинского, который работал вместе с этими 

великими учеными. Он даже стал прототипом одного из героев научно-фантастического, но 

вместе с тем пророческого романа Александра Беляева «Властелин мира», повествующего о 

мощной энергии мысли. В 1919 году Кажинский выдвинул гипотезу о том, что мысль — 

электромагнитная волна. Эта идея получила широкую поддержку в научных кругах, и молодому 

исследователю предложили поработать в физиологическом кабинете Тимирязевской академии и в 

лаборатории Дурова. В литературе можно найти описания многих удивительных опытов тех лет. 

В дальнейшем изучение органа слуха позволило Кажинскому утверждать, что этот орган 

является анализатором поступающего извне в мозг неизвестного прежде науке раздражителя — 

биоэлектромагнитной волны акустической частоты. В 1952 году Кажинский выдвинул еще одну 

гипотезу: глаз не только воспринимает, но и излучает в пространство электромагнитные волны 

определенной частоты, способные на расстоянии воздействовать на человека (и другие существа), 

на которого устремлен взор. Эти волны могут влиять на поведение, вызывать в сознании 

различные эмоции, образы, мысли. Такое излучение получило наименование биорадиационного 

луча зрения.  

Теории и эксперименты Кажинского получили полное одобрение Константина Циолковского, 

который считал телепатию полностью доказанным явлением. Великий ученый пожелал молодому 

исследователю удачи в работе и борьбе с мракобесами, прикрывающимися наукой. 

Разумеется, исследования мысли велись не только в России, но и в странах Европы, в Индии и 

Америке. Занимались ими и профессора университетов со своими студентами (в учебниках по 

психологии описаны опыты проф. Райна из Университета Дьюка, США), и частные лаборатории, 

и военные ведомства. Продолжаются такие исследования и сейчас, и может показаться, что уже 

все открыто, зафиксировано, опубликовано и в серьезных научных журналах, и даже в интернете. 

Однако на практике получается, что эти результаты не получают должной интерпретации, 

философского осмысления, и потому остаются диковинкой и не влияют на прогресс науки и 
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повседневную жизнь. Люди охотно, с большим интересом смотрят фильмы о Мессинге и Ванге, 

восхищаются паранормальными способностями так называемых «детей индиго», обсуждают 

сбывшиеся пророчества Эдгара Кейси (о гибели Нового Орлеана и другие), мечтают разгадать 

загадку левитации, ясновидения и яснослышания, способности предугадывать будущее, находить 

подземные руды и видеть через непроницаемые предметы, и многое, многое другое. Между тем 

все эти феномены являются результатом действия психической энергии и мыслеэнергии, 

приоткрытия того или иного центра человека, и могут быть научно исследованы и объяснены, 

более того, ими можно пользоваться!  

Человек при каждом прикосновении оставляет на предметах наслоения своей психической 

энергии, которые остаются на века и могут быть зафиксированы. Так, в зависимости от качества 

психической энергии и направленности мышления, люди постоянно создают добрые или злые 

вещи, которые оказывают на них сильное влияние, позитивное или негативное. Если бы мы на 

самом деле осознали это и поняли, что не только наша теперешняя жизнь и здоровье, но и 

будущее существование зависят от нашего мышления, что каждая мысль есть новорожденное 

существо тонкого плана, доброе или злобное, которое постоянно сопровождает и воздействует на 

нас, то очень скоро на земле наступила бы прекрасная жизнь. 

В течение многих лет сотрудники нашей организации изучали и применяли Живую Этику, 

пытались экспериментировать с психической энергией и энергией мысли. Из Учения мы узнали, 

что в городских условиях такие опыты не рекомендованы, поскольку в местах скопления людей 

атмосфера отравлена их хаотическим мышлением. Эксперименты проводились в Карпатах, во 

время летних сессий организации, и полученные результаты просто поразили нас. Мы, что 

называется, на себе ощутили воздействие тончайших, но самых мощных энергий, увидели 

собственными глазами, как объединенная мысль сгармонизированной группы воздействует на 

природные явления, на течение близких и дальних событий, на состояние здоровья и многое 

другое. При этом мысли человека, направленные на общее благо, приносили благо и ему самому, а 

вот случайные недобрые мысли вызывали обратный удар — в самых разных видах, но всегда 

неожиданный. Как видим, эпоха мысли действительно началась, поэтому нужно спешить учиться 

управлять мыслью, контролировать мышление, и помочь другим людям овладеть этими 

процессами. Мы решили провести полномасштабные научные исследования, и для начала 

оборудовать лабораторию в горной местности. 

Наш Институт Мысли имени Юрия Рериха был основан 16 августа 2006 года на Карпатской 

сессии организации «Звезды Гор». (Юрий Николаевич был директором Института «Урусвати», в 

котором проводились первые исследования в этой области.) Совет президента организации 

«Звезды Гор» утвердил структуру Института Мысли (см. рис. 1) и очертил круг проблем, над 

которыми он будет работать как в настоящее время, так и в более отдаленной перспективе. Сейчас 

строится научная станция Института в горах, на Алтае, и мы надеемся, что в будущем она 

разовьется в мощный исследовательский и образовательный центр и далее — в Город Знания. 

Институт Мысли планирует проведение исследований в следующих областях: 

 психическая энергия, ее качества и способы конденсации; 

 энергия мысли, способы ее передачи на расстояние; 

 экстериоризация чувствительности; 

 фиксация излучений человека, животных и растений; 

 воздействие психической энергии и энергии мысли на природные явления, на животный и 

растительный мир; 

 развитие нервных центров и сердца человека; 

 формирование и воздействие коллективной мысли; 

 воздействие космических лучей и токов на человеческий организм; 

 наслоения психической энергии на различных предметах; 

 воздействие на человека вибраций звука и цвета (музыки и произведений изобразительного 

искусства); 

 поиски новых источников энергии; 

 экология, поиски новых способов защиты окружающей среды; 

 разработка и продвижение новых правовых способов охраны культурного наследия 

человечества, утверждение идей Пакта Рериха и Знамени Мира. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности института будет разработка 

принципиально новых образовательных программ, методик развития культуры мысли, воспитания 

и образования молодого поколения от самого раннего возраста, а также концепции Школы 

Будущего, основанной на идеях Учения Живой Этики. Ведь уже стало очевидным, что здоровье 

народа, и физическое и духовное, зависит прежде всего от искусства мышления. В академиях, 

университетах, школах прежде всего нужно учить детей мыслить и воспитывать в себе добрые 

мысли, объяснять молодым, что каждая, самая крохотная мысль рождает действие, потому низкие 

мысли просто недопустимы, как породители хаоса.  

Сейчас в мире очень тяжело, и у многих опускаются руки, люди не знают, что делать. Но у 

каждого из нас есть мощное оружие, способное побороть любое зло, — наша мысль! Поэтому 

нужны исследования энергии мысли, чем их будет больше, тем быстрее разрешатся самые 

сложные проблемы. Мы надеемся, что наш Институт, подобно яркому костру, горящему в ночи на 

высокой скале, укажет путь тем, кто смело отправился на поиски Неведомого. 

Разумеется, здесь изложена не полная и не окончательная программа деятельности Института 

Мысли, она будет уточняться и расширяться по мере ее воплощения в жизнь, но у нас нет 

сомнений в выборе направления. Новая, бесстрашная, неограниченная наука в союзе с истинной 

культурой и красотой откроет человечеству тайны жизни, прекрасные пути к Беспредельности и 

вечности Бытия. 
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