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В статье «Ключ к теософии» Е. П. Блаватская 
высказывает достаточно неожиданно звучащее 
утверждение о точности и строгости теософских 
знаний. Как оно обосновывается создательницей 
современного теософского движения? По мнению 
Блаватской, физическая наука несправедливо 
судит об условиях природы в других солнечных 
системах, а также о мирах и разумных существах 
на основании наших земных условий и проявле-
ниях земной жизни. Но на естественный вопрос 
о том, что же можно сказать об иных мирах и их 
обитателях, не используя методы естествознания, 
она утверждает, что наука по ошибке не прини-
мает в качестве доказательства совокупности 
свидетельств, накопленных бесконечным рядом 
провидцев, подтверждающих эти факты. В отли-
чие от новоевропейского идеала познающего 
ученого, для которого изначально постулиру-
ется принципиальное равенство человеческой 
природы и познавательных возможностей, в 
теософском учении люди и их познавательные 
возможности принципиально не равны. Декарт, 
резонно опасаясь быть слишком радикальным в 
своих передовых философских воззрениях, делая 
уступку Церкви, колебался в утверждениях о том, 
с природой ли или с Богом следует связывать ра-
венство в распределении здравомыслия у людей. 
«Здравомыслие, – писал Декарт в „Рассуждении 
о методе“, – есть вещь, распределенная справед-
ливее всего; <…> способность правильно рас-
суждать и отличать истину от заблуждения – что, 
собственно, составляет, как принято выражаться, 
здравомыслие, или разум (raison), – от природы 
одинакова у всех людей»1. Согласно родоначаль-
нику новоевропейской философии и науки, раз-
личие наших мнений происходит не от того, что 
один человек разумнее других, а из-за отличия 
методов познания. По словам Декарта, он «никог-
да не считал свой ум более совершенным, чем у 

других, и часто даже желал иметь столь быструю 
мысль, или столь ясное и отчетливое воображе-
ние, или такую обширную и надежную память, 
как у некоторых других»2. Сам же Декарт еще в 
юности пришел к идее универсального метода, 
позволяющего дисциплинировать ум и довести 
познания до высшей степени. Здравомыслие, как 
полагает выдающийся французский мыслитель, 
это единственная вещь, делающая нас людьми 
и отличающая нас от животных. Если познание 
средневекового алхимика требовало особой ду-
ховной «чистоты», без которой и прикасаться-то к 
герметическим знаниям опасно, то Декарт указы-
вает на «темноту», непроясненность многих поло-
жений герметических трактатов. Они не отвечают 
его представлениям о ясности и отчетливости, 
необходимых для достижения истинных научных 
знаний. Герметические науки для Декарта – это 
ложные учения; он достаточно знает им цену, 
чтобы не быть обманутым обещаниями алхими-
ков, предсказаниями астрологов и проделками 
магов. Научный метод в представлениях Декарта 
подобен цепочке геометрических выводов, 
сплошь простых и легких. Используя интуицию 
и дедукцию, добиваясь ясности и отчетливости 
в суждениях, Декарт предполагает, выстроить 
все научной знание от простого к сложному – от 
наиболее простых научных законов – к все более 
сложным. Если этот излишне оптимистичный ме-
тодологический идеал научного познания был 
бы правильным, наука развивалась бы исключи-
тельно кумулятивно. Если бы все сущее можно 
было свести к математическим отношениям и 
пропорциям, сделав его принципиально исчисли-
мым, – в этом случае различные «ясновидческие» 
способности необходимые для занятий алхимией, 
астрологией и другими оккультными науками 
уже не требовались бы. Для Декарта, да и для 
других крупных новоевропейских философов 
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и ученых дело обстоит именно так. Неслучайно 
Декарт подчеркивает, что не обладает сверхбы-
стротой мысли, особенными, выделяющими его 
среди других людей воображением и памятью. 
Люди равны в своем здравомыслии. Гарантом 
различения истинности и лжи при надлежащей 
последовательности мышления в философии 
Декарта выступает сам Бог3. Если ранее христи-
ане были равны перед Богом в своей вере, то 
теперь Бог выступил гарантом равенства людей 
в эффективности методичного познания приро-
ды. Мир же стал принципиально математически 
исчислимым.

Теософия Е.  П.  Блаватской постулирует 
принципиальное неравенство познавательных 
способностей людей. Подлинные знания, соглас-
но теософии, доступны только Посвященным. 
Но, как утверждает Е. П. Блаватская, знания эти 
не страдают субъективизмом. Более того речь 
идет о том, что теософские знания – это сово-
купность свидетельств, накопленных бесконеч-
ным рядом провидцев. В отличие от новоевро-
пейских представлений теософия постулирует 
единство науки и этики. К познанию готов толь-
ко исключительно нравственный, чистый душой 
человек. Но и этого еще далеко не достаточно 
для истинности познания. Духовидческие спо-
собности, согласно Блаватской, должны быть 
накоплены Адептом в многочисленных вопло-
щениях: «Их духовные видения – самые настоя-
щие исследования, проводившиеся при помощи 
физического и духовного восприятия, которому 
не препятствовала незрячая плоть, – системати-
чески проверялись и тщательно сопоставлялись, 
и путем отсеивания выявлялась их природа»4. 
В представлениях Блаватской, происходит сво-
еобразная кумуляций накопленных в разные 
века знаний духовидцев: «Все, что не находило 
подтверждения в едином коллективном опыте, 
было отвергнуто, и как установленная истина 
было записано лишь то, что в различные эпохи и 
в разных странах после бесчисленных наблюде-
ний было признано верным и постоянно получа-
ло дальнейшие подтверждения»5. Большинство 
историков науки с определенными оговорками 
утверждает, что наука развивается кумулятивно, 
при этом кумуляция научного знания становится 
возможной только с того времени, когда появля-
ются идеалы и нормы научной рациональности, 
близкие современным. Принято рассматривать 
науку как единый коллективный опыт ученых, 
как необходимо консервативный социальный 
институт, отсеивающий все псевдонаучное. 
Но можно ли подобное утверждать о многове-
ковом коллективном опыте Адептов оккультного 
знания? Рассуждения Е. П. Блаватской, с одной 
стороны, заставляют задуматься о том, а пра-

вильны ли общепринятые представления об 
истории науки, ведь они основываются на ряде 
философских положений, которые не являют-
ся очевидными теософам, а с другой – и сама 
Е. П. Блаватская должна показать на примерах 
из истории науки или альтернативной истории 
науки примеры такого рода кумуляции знаний, 
которая произошла благодаря критичности 
многовекового опыта Адептов оккультизма. 
Этого создательница современного теософского 
движения, к сожалению, не сделала, возможно, 
по причине сокровенности оккультных истин, 
которые не должны разглашаться всенародно. 
Но как в таком случае подтвердить высказанные 
ею представления?

Е. П. Блаватская пишет: «Методы, используе-
мые нашими учеными и исследователями духов-
но-психических наук, как видите, не отличаются 
от методов тех, кто занимается науками есте-
ственными и физическими. Только области их 
исследования находятся на разных планах, да и 
инструменты наши не созданы руками человека, 
и по этой причине они, может быть, даже более 
надежны»6. Научно-технический мир, глядя 
глазами Е. П. Блаватской, несовершенен. Духо-
видческий опыт, с ее точки зрения, значительно 
надежней, ведь он не требует опоры на несо-
вершенные приборы. Но правильно ли утверж-
дение о том, что методы ученых и исследовате-
лей духовно-психических наук не отличаются? 
Если области этих исследований находятся «на 
разных планах», то каким образом возможно их 
сравнение? Какие именно истины в этом случае 
кумулируют поколения Адептов исследовате-
лей духовно-психических наук? Пересекаются 
ли предметные области естествознания и «ду-
ховно-психических наук», о которых говорит 
Е. П. Блаватская? Некоторые ее высказывания 
можно понять так, что пересечение этих пред-
метных областей существует, но вышеприведен-
ная цитата свидетельствует скорее об обратном. 
Подтвердить представления о знании Высших 
планов бытия, которые определяют положение 
дел на более плотных – низших материальных 
планах, следовало бы при помощи обращения к 
истории науки. Если такие факты в истории зна-
ний действительно накоплены, то существую-
щая история науки существенно обогатилась бы. 
Утверждение Е. П. Блаватской интересно и еще 
одной своей гранью. Получается, что установка 
на необходимость строгой проверки и критич-
ности, на использование наряду с процедурой 
верификации знания так же и процедуры его 
фальсификации, – это отнюдь-таки не установка 
ученых, позволяющая провести границу между 
научным знанием и знанием, которое научным 
считаться не может. Получается, что любое зна-
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ние, если это знание, нуждается и в подтвержде-
нии, и в критической проверке. Именно в этом 
смысле, по-видимому, следует понимать утверж-
дение Е. П. Блаватской об общности методов 
ученых и оккультистов. Очевидно, что методы 
эти различны – сама основательница современ-
ного теософского движения обращала внимание 
читателей на соответствующие различия не-
однократно, – однако, как стремится показать 
Е. П. Блаватская, знание едино; знание, которое 
на определенном этапе развития человеческого 
общества и науки, к научному отнесено быть не 
может тем не менее вполне может быть строгим.

Возникают все новые и новые методологи-
ческие вопросы: а как сама создательница со-
временного теософского движения проводит гра-
ницу между знанием и тем, что знанием назвать 
нельзя? Из содержания «Разоблаченной Изиды», 
«Тайной Доктрины» и других ее трудов можно 
уяснить только полное доверие Е. П. Блаватской 
к своим Учителям. Таким образом, знанием яв-
ляется то утверждение, которое было высказа-
но Учителем ученику. В случае принятия такого 
определения знания, мы превращаем «Тайную 
Доктрину» в исключительно религиозный текст. 
Однако «Тайная Доктрина» имеет подзаголовок 
«Синтез науки, религии и философии». Да и девиз 
теософского общества, как известно, «нет религии 
выше истины». Теософия поддерживает дерзно-
венное стремление к знанию каждого человека. 
Тем самым отрицается любой догматизм. Вопросы 
такого рода возникали и у членов Теософского об-
щества, которое создала Е. П. Блаватская. В статье 
«Некоторые вопросы по поводу „Эзотерического 
буддизма“ м-ра Синнета» она сделала попытку 
ответить на такого рода непростые вопросы, 
заданные членами Английского теософского 
общества. Вопросы касались как естественно-
научных представлений Адептов оккультизма, 
так и различных аспектов «Тайной доктрины». 
Возможен ли и, если да, то, как возможен диа-
лог с оккультизмом? Автор письма несколько 
ироничен: «Закончим свое письмо замечанием, 
которое мы чаще всего слышим от наших англий-
ских друзей, когда рассказываем им об Адептах. 
Мы считаем, что наши друзья редко требуют 
так называемых чудес или удивительных явле-
ний в подтверждение истинных возможностей 
Адептов. Но они спрашивают, почему бы Адептам 
не предоставить какое-нибудь доказательство – 
не обязательно того, что Они намного выше нас, 
а хотя бы того, что Их знания, в тех привычных и 
определенных направлениях, которые проложила 
западная наука, по меньшей мере, равны нашим. 
Как уверяют наши собеседники, несколько веских 
замечаний по химии – вроде сообщения о новом 
законе электричества, поддающемся экспери-

ментальной проверке – привлекут внимание и 
вызовут уважение к высокому учению, а также 
придадут ему весомость и авторитет, которых оно 
едва ли добьется, оставаясь в области, полностью 
недоступной исследованию»7. Другими слова-
ми, если Адепты оккультизма обладают более 
совершенными методами познания, то могли бы 
они с помощью этих методов совершить то или 
иное научное открытие? Блаватская объясняет 
своим оппонентам, что секреты физической 
науки на данном этапе развития нашего мира 
нельзя передать предполагаемым ученикам, 
какими бы интеллектуально развитыми и об-
разованными они ни были. «Тайная доктрина» 
постулирует, что современное человечество об-
ладает только пятью чувствами, а человечество 
будущей расы будет обладать и шестым чувством. 
Согласно Е. П. Блаватской, «в высшей степени не-
разумно ожидать, что представители пятой расы 
будут чувствовать природу и сущность того, что 
полностью может быть воспринято только шестой 
расой, не говоря уже о седьмой – т. е. что они 
могут наслаждаться законными плодами эво-
люции и способностями, присущими будущим 
расам, только с помощью наших теперешних 
ограниченных чувств»8. Таким образом позна-
ние свойств материи напрямую связывается в 
этой концепции с чувствительностью человека. 
Познание современной науки ограничено по-
тому, что приборы созданы учеными, обладаю-
щими определенным уровнем чувствительности. 
Наиболее «утонченную» материю и ее свойства 
способен воспринять только обладающий соот-
ветствующим уровнем чувствительности человек. 
Познание такого рода осуществляется согласно 
древнему натурфилософскому принципу «по-
добное познается подобным».

Диалог науки и оккультизма в 1883 г., когда 
была напечатана эта статья Е. П. Блаватской, не 
состоялся. В томе «Писем Махатм» можно найти 
некоторые намеки, которые потенциально могут 
быть интуитивно поняты и развиты учеными. 
Но каких-либо развернутых ответов Махатм 
на естественнонаучные вопросы члены Лон-
донского теософского общества так и не полу-
чили. Аргументация Е. П. Блаватская не всегда 
звучит убедительно. По ее словам, «оккультисты 
доказывали и продолжают ежедневно доказы-
вать, что ошибочно судить о веществе по его 
внешним проявлениям, т. е. об основных свой-
ствах жизненного принципа – по циркуляции 
крови, об уме – по серому веществу мозга, а о 
физическом составе Солнца, звезд и комет – по-
средством критериев земной химии и материи 
нашей собственной планеты. Поистине, никакие 
микроскопы, спектроскопы, телескопы, фотоме-
тры и прочие физические приборы никогда не 
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смогут уловить высшие принципы как макро, так 
и микрокосма, поскольку майяви-рупа и того и 
другого не раскроет своей тайны под натиском 
физических экспериментов. Единственными эф-
фективными методами являются духовные ис-
следования и психологические наблюдения»9. 
Звучат такие утверждения Блаватской очень 
уж категорично, очень скептично по отноше-
нию к достижениям науки. Можно согласить-
ся с ее критикой вульгарного материализма, 
разумеется, об уме судить по серому веществу 
мозга, было бы сильным упрощением. Но наука 
в смысле математического и эксперименталь-
но естествознания доказала свою эффектив-
ность в познании свойств материи, а постулат 
о детерминации высшими наиболее «утончен-
ными» формами материи ее грубых форм, из-
вестных ныне науке, нуждается в обосновании. 
В оправдание Е. П. Блаватской нужно заметить, 
что написаны такие резкие утверждения в пылу 
полемики. Основательница теософского обще-
ства преданно защищает своих Учителей. Одна-
ко трудно согласиться с ее утверждениями по 
существу этого так и не состоявшегося диалога 
оккультизма с наукой. Рано или поздно в такого 
рода полемике требуются не только отрицания 
достижений противоположной стороны, но и 
какие-то позитивные аргументы. Но Е. П. Бла-
ватская ограничивается отрицанием истинно-
сти знаний ученых. «Итак, Адепты нынешнего 
поколения, хотя и не в силах помочь невеже-
ственному астроному своими разъяснениями 
по вопросу первичной субстанции или даже ма-
териального строения звезд и планет (посколь-
ку европейская наука, пока еще не ведающая о 
существовании таких веществ или, точнее, об их 
различных состояниях, не имеет ни подходящих 
терминов для их описания, ни адекватных идей 
для их объяснения), смогут, вероятно, доказать, 
чем эта материя не является – а это более чем 
достаточно, учитывая нынешние задачи. Для 
определения истины порою достаточно уста-
новить, что не есть истина»10.

Если постараться убрать острые углы этой 
полемики, Е. П. Блаватская хочет сказать, что 
наука, возможно, уже ближайшего будущего 
станет в большем мере доверять ясновидению 
честных ученых. Методы парапсихологические 
вполне могут дополнить методы математиче-
ского и экспериментального естествознания. 
Требуется честность такого рода ясновидцев-
ученых. Но нужно учитывать, что наука будуще-
го, которая в большей мере будет опираться на 
показания честных ясновидцев, в определенном 
смысле вернется к традиционному доновоев-
ропейскому способу узаконивания знания с по-

мощью чувственного опыта, только речь идет 
уже об ясновидческом опыте. Если Блаватская 
утверждает, что опыт Адептов многих поколений 
сопоставляется, следовательно, определенная 
гипотетичность знания свойственна и ясновид-
цам, т. е. знания эти не абсолютны, и в опреде-
ленном смысле они могут быть фальсифициро-
ваны и отвергнуты. Блаватская, к сожалению, 
не привела примеров такого пересмотра уста-
ревших и ошибочных представлений Адептами 
оккультизма. Тезис Блаватской о том, что знания 
Адептов не догматичны – а в противном случае 
теософские тексты, оставаясь религиозными, 
не могли бы претендовать на научность своего 
содержания – очень интересен, но хотелось бы, 
чтобы создательница современного теософско-
го движения прояснила, как возможно выделе-
ние теоретического и эмпирического уровней в 
оккультном знании и как происходит фальсифи-
кация устаревших представлений. Разумеется, 
нельзя требовать полной аналогии с методо-
логий естествознания. В оккультизме едва ли 
возможно что-то подобное экспериментальной 
проверке, требующей искусственных условий, в 
которых природа ведет себя в заданном челове-
ком режиме. Скорее, оккультизм связан с опы-
том, как он понимался в Античности и в средние 
века. И все-таки это и не аристотелевская эмпей-
риа. Хотя оккультизм не содержит конструктов 
математического естествознания, при помощи 
которых природа исчислена и опредмечена в 
своих идеальных, не существующих в реально-
сти условиях, оккультизм в то же время не есть 
и объяснение наблюдаемого в реальной при-
роде, ведь оккультное познание требует пара-
нормальных способностей, способных выявить 
в ней тайное. Впрочем, об этом остается только 
догадываться, ведь Е. П. Блаватская не оставила 
в своих трудах каких-либо развитых методоло-
гических представлений.
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