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Фрида Фромм-Райхман: 

Освободить одного человека - 

освободить весь мир  
 

 
 

Фрида и книга о её жизни и творчестве 

 

Эрих Фромм относительно популярен среди теософов.[1] Однако не так уж много 

изучающих эзотерическую философию знают, что жена Фромма, Фрида Фромм-

Райхман, была выдающимся психиатром, успешно лечившим шизофрению и другие 

психотические расстройства психоаналитическими средствами и без использования 

фармацевтических препаратов. 
 

Теософы, читавшие труды Е. П. Блаватской по психологии и знакомые с работами 

Фрица Кункеля и Георга Гроддека, не склонны слишком слепо верить в эффективность 

современной терминологии и классификации форм психологического страдания, 
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которые включают в себя скорее подсознание, чем сознание. Такие формы страдания 

обычно называют психотическими, к ним относят и истерические. [2] 
 

Принимая во внимание нынешнее состояние человечества, тема психотических 

заболеваний должна заслуживать некоторого внимания теософов по нескольким 

причинам. Вот некоторые из них: 
 

1) В настоящее время на Западе большое количество людей страдают психотическими 

заболеваниями. Этот факт хорошо задокументирован и его легко наблюдать в 

повседневной жизни. С течением времени проблема усугубляется, поскольку растущее 

употребление психотропных препаратов, таких как кокаин и марихуана, приводит к 

тому, что их потребители впадают в психоз; и оба препарата довольно «популярны» в 

настоящее время на Западе. Несколько хорошо изученных книг демонстрируют, что 

употребление психотропных препаратов приводит к психозу.[3] 
 

2) Пристрастие к наркотикам и алкогольным напиткам широко распространено среди 

политической, финансовой и экономической элит западной цивилизации. Скандалы, 

разоблачающие такое поведение общественных деятелей, многочисленны и 

затрагивают видных глав государств, премьер-министров, их главных советников и 

других влиятельных личностей, не говоря уже об известных артистах. 
 

3) С другой стороны, догматические аспекты западной религии рассматриваются 

Фрейдом как близкие к коллективным формам психоза. См. статью Психоанализ 

религий. 
 

4) Тесная связь между нацизмом, фашизмом и психозом хорошо известна. С другой 

стороны, людям доброй воли может быть интересно узнать, что скажет психоаналитик 

о сбрасывании Северной Америкой двух атомных бомб на Японии в 1945 году. США 

использовали такие бомбы против беззащитного гражданского населения в то время, 

когда они представляли себя как всемирного борца за любовь ради жизни и 

величайшим защитником прав человека на земле. Были ли бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки психотическим действием? Было ли оно разумным и спокойным? Или это 

был болезненный и неуравновешенный поступок, особенно если учесть, что Япония 

уже потерпела военное поражение? Эти вопросы заслуживают внимания. 
 

Следует искать психоаналитический и психиатрический диагноз войн, развязанных 

западными странами после 1940-х гг. Я имею в виду Корею, Вьетнам, Ирак, 

Афганистан и процесс распространения ядерного оружия, не говоря уже о взрывном 

росте продаж «обычных» вооружений даже в мирное время.Коллективное нашествие 

крайней иррациональности (слепой любви к крупномасштабному разрушению), 

похоже, циклично в истории человечества. Оно явно повторяется, и его изучал Зигмунд 

Фрейд. 
 

Феномен «безграничной ненависти» в общественной жизни был рассмотрен Еленой 

Петровной Блаватской в её разоблачительной статье Варварство турок. Корни такой 

эпидемической болезни должны быть исследованы в индивидуальной жизни, так как 

отдельные граждане составляют основную сущность наций. 
 

Книга о жизни и творчестве Фриды 
 

Фрида Фромм-Райхман (1889-1957), немецкая еврейская мыслительница, подвергшаяся 

нацистским преследованиям и изгнанию, лично знала, что такое человеческие 

http://russiantheosophist.com/%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%be-%d0%b0/
http://russiantheosophist.com/%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%be-%d0%b0/
http://russiantheosophist.com/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
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страдания и отчаяние. Фрида — одна из немногих, кто пытался лечить психоз с точки 

зрения психоанализа. Она добилась значительных успехов, как показано в её хорошо 

задокументированной биографии «Освободить одного человека — значит освободить 

весь мир» Гейл А. Хорнштейн.[4] 
 

Презентация этой книги в книжных магазинах объявляет, что Фрида «успешно лечила 

шизофреников и других пациентов с серьёзными психическими расстройствами с 

помощью интенсивной психотерапии, а не лекарствами, лоботомией или шоковой 

терапией». 
 

Книга была «написана с беспрецедентным доступом к богатому архиву клинических 

материалов и недавно обнаруженным записям и документам со всей Европы и 

Соединённых Штатов». 
 

Собственные работы Фриды показывают, что способ правильного отношения к 

человеку, демонстрирующему «психотическое» поведение, включает в себя выход за 

рамки словесного диалога. Сопереживание имеет важное значение даже при наличии 

насилия.[5] Теософия добавляет – знание традиций дзэн поможет выйти за пределы 

слов и превзойти концептуальное сознание, бездеятельную перспективу простой речи. 
 

В теософских и эзотерических кругах напряжённая борьба за власть часто включает в 

себя психические, оккультные формы насилия под элегантной внешностью 

философских или ведомственных разногласий. Интенсивный психологический поиск 

личной власти и славы в духовных организациях может соответствовать проблеме 

одержимых пациентов. Они часто «уходят в личный мир тайного величия».[6] Они 

убеждены, что являются высокими посвящёнными, реинкарнацией какого-то великого 

лидера или спасителя человечества; что они могут разговаривать с духовными 

Учителями; или что они ясновидящие. Воображаемое ясновидение является частью 

психотического мира. 
 

От крайней слабости к «тайному всемогуществу» 
 

Иногда проблема возникает, когда человек с детства страдает острым чувством своей 

совершенной бесполезности, беззащитности и что он «внутри очень плохой». Такие 

личности часто создают второстепенный слой мнимой доброты и всемогущества, 

чтобы компенсировать своё внутреннее страдание и слабость. Такое воображаемое 

всемогущество легко найти в книгах Карлоса Кастанеды, соседствующее с приёмом 

психотропных препаратов.Тем не менее, проблема «всемогущества» не так уж редка в 

эзотерических кругах. Подсознательное страдание имеет тенденцию вызывать 

воображаемые компенсации. На такую вероятность должен обращать внимание 

каждый изучающий религию и мистические философии, поскольку рациональное 

понимание процесса страдания в душе человека позволяет избежать психотических 

расстройств. 
 

Дело в том, что граница между психозом и неврозом не ясна. Психиатрия обычно 

выявляет и сомнительно лечит «психотические кризисы». Однако корни этого процесса 

гораздо глубже и незаметны в повседневной жизни, если не обращать на это особое 

внимание. 
 

На социальном уровне болезненное чувство всемогущества можно испытывать в 

процессе исследования, разработки, дислоцирования и фактической возможности 

применения атомного или биологического оружия. Это явление включает в себя и 
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другие формы «абсолютной власти», такие как использование массового гипноза 

посредством широкомасштабной пропаганды, направленной на подсознательное 

манипулирование целыми сообществами и народами. 
 

Политическое поклонение «непогрешимым» лидерам или организациям является 

выражением той же проблемы. Нетрудно найти лжесвятых и «всемогущих» 

религиозных лидеров в каждой нации. С этими формами болезней нелегко бороться, 

потому что они встречаются у целых сообществ, а также потому, что психоз часто 

хорошо замаскирован и решительно «отрицается» теми, кто от него страдает. 

Гражданин, который ищет истину, должен иметь мужество думать самостоятельно и 

избегать эффектных иллюзий. Именно благодаря спокойной проницательности и 

здравому смыслу он продвигается по пути самопознания. 
 

Фрида Фромм-Райхман была великим нравственным мыслителем и бескорыстным 

другом человечества. Лечебный эффект её сочинений и её биографии, написанной Гейл 

А. Хорнштейн, выходит далеко за рамки обычного мира так называемых 

психотических расстройств. Они помогают нам понять опасность любого «сильного 

непроизвольного чувства страха и ненависти», как индивидуального, так и 

коллективного. 
 

Биография Фриды помогает понять практические последствия широкого употребления 

наркотиков, провоцирующих психоз, среди западной социальной элиты и их связь с 

коллективной кармой в контексте доктрины циклов в истории человечества. Следует 

также сказать, что «Освободить одного человека — значит освободить весь мир» — это 

хорошо написанная книга, и её чрезвычайно приятно читать. 
 

(ККА) 

 

СНОСКИ: 
 

[1] См. список статей и книг Фромма на одном из совместных сайтов. 

 

[2] Прочтите, например, статью Политика истерии. Что касается сочинений Е.П. 

Блаватской, почитайте Случай одержимости. 
 

[3] Например, «Разоблачение марихуаны» (Marijuana Debunked), пособие для 

родителей, экспертов и политиков, которые хотят знать аргументы против легализации, 

Эд Гогек, доктор медицины, Chiron Publications, Эшвилл, Северная Каролина, США, 

авторское право 2015 г., 331 страница. 

 

[4] «Освободить одного человека — значит освободить весь мир: жизнь Фриды Фромм-

Райхман» (To Redeem One Person is to Redeem the World: The Life of Frieda 

FrommReichmann), Гейл А. Хорнштейн, Other Press, Нью-Йорк, 2005 г., 478 стр., 

авторское право 2000 г. 
 

[5] «Принципы интенсивной психотерапии» (Principles of Intensive Psychotherapy), 

Фрида Фромм-Райхман, доктор медицины, The University of Chicago Press, Чикаго и 

Лондон, авторское право 1960 г., 246 стр. 
 

[6] «Принципы интенсивной психотерапии», Фрида Фромм-Райхман, стр. 115. 
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Самопознание и внутренний мир: 

Теософия и духовная психология  
 

 

Рассказывая о духовном пути, один из учителей мудрости сказал, что современная 

форма обучения учеников является в значительной степени спонтанной. Это 

осуществляется через психологические проверки, предоставляемые естественным 

процессом повседневной жизни. Странствие происходит в собственном сознании, 

говорит учитель. Самопознание – это цель. [1] 
 

Восточные учителя также, по крайней мере, один раз называли теософию или 

эзотерическую философию «азиатской психологией». [2] 
 

Любой, кто изучает динамику обычного ученичества и ученичества мирян, описанную 

в событиях, изложенных в «Письмах Махатм» и других классических сочинениях по 

теософии, может увидеть увлекательные аспекты психологии в теософском обучении, 

поскольку настоящее духовное обучение означает преобразование жизни в целом. 
 

Фрейдовское понятие «сопротивления» совпадает с одним из решающих элементов 

ученичества. Сопротивление — это мощная подсознательная оппозиция изменениям в 

нашей эмоциональной структуре и характере, которые провоцируются самим нашим 

прогрессом во взаимодействии с вселенской мудростью. Об этом есть статья на 

совместных сайтах: 
 

* Сопротивление переменам в теософии 
 

Различные авторы помогают нам понять подсознательный процесс бойкота духовного 

обучения и сопротивления ему. Книги Карлоса Кастанеды (1925-1998), например, 

имеют некоторые общие черты с эзотерической философией и многие другие моменты, 

которые относятся скорее к области психоза и рассказывают о спутанных и жестоких 

сновидениях, вызванных наркотиками. В его книгах сочетаются свет и тень, и иллюзии 

низшего астрала численно превосходят реальные прозрения. И всё же Кастанеда 

признаёт: 
 

«Единственно, что нас всех объединяет, так это то, что мы откалываем разные шутки, 

чтобы заставить себя отказаться от поисков [мудрости]. Контрмера состоит в том, 

чтобы проявлять упорство, несмотря на все препятствия и разочарования». [3]  
 

Из этих основных фактов следуют как минимум два простых вывода: 
 

1) Отношения между учащимся и учением далеко не совсем мирные, разве что на 

поверхности его словесного мышления. В его сознании возникнет острое противоречие 

по поводу принятия или неприятия учения. 
 

2) Второй вывод состоит в том, что такой во многом неосознанный спор необходимо 

довести до дневного сознания. Его можно добровольно наблюдать и изучать, чтобы 

устранить его причины, а не только его следствия. Различные аспекты такого 

противоречия являются просто внешними формами собственной наивности и 

недостатка опыта на пути к мудрости. 

 

http://russiantheosophist.com/%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b8-%d0%ba/
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СНОСКИ: 
 

[1] Изучите постскриптум к 65-ому письму в «Письмах Махатм» (The Mahatma Letters), 

которое является 136-м письмом в хронологическом издании, опубликованном на 

Филиппинах. 
 

[2] См. «Первое письмо К.Х. А. О. Юму» в «Письмах Махатм», хронологическое 

издание, Филиппины. 
 

[3] «Рассказы о силе» (Tales of Power), Карлос Кастанеда, Washington Square Press, 

Simon & Schuster, Нью-Йорк, Лондон, Торонто, авторское право 1974 года, 295 стр., см. 

стр. 11. (Смотрите также стр. 24.) 
 

000 
 

Обязанности теософов в  

настоящий момент нашей планеты  
 

 
 

Многим теософским ассоциациям, похоже, нечего сказать о положении человечества 

в первой половине 21 века. Они ведут себя так, как будто нет никакой связи между 

эзотерической философией и действительной жизнью народов или теми опасностями, с 

которыми сейчас сталкивается человечество. Фактически, Е.П. Блаватская и её учителя 

учат, что теософы должны рассматривать повседневную жизнь с точки зрения 

теософии и действовать соответственно. Такая задача может быть выполнена только 

теми, у кого есть чувство личного долга и ответственности. Братья и сестры, которые 

обращаются к теософии только ради собственной выгоды, несомненно, 

приветствуются, но им не доступна привилегия разделять чувство священного долга в 

отношении будущего хода человеческой эволюции. 
 

000 
 

Подробнее: Битва за истину. 
 

000 

http://russiantheosophist.com/%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/
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Елена Петровна Блаватская: 

О мексиканских адептах и 

посвящённых  
 

 
 

Пирамида народа майя и храм Калакмуль в штате Кампече, Мексика  

 

Современное общество, по мнению некоторых ученых, называет магию 

шарлатанством. Но восемьсот миллионов [1] на земном шаре верят в неё и по сей день; 

говорят, что есть двадцать миллионов [2] совершенно здравомыслящих и часто очень 

интеллектуальных мужчин и женщин, членов того же самого общества, которые верят 

в её феномены под именем спиритуализма. 
 

Весь древний мир с его учеными и философами, мудрецами и пророками верил в 

магию. Где та страна, в которой она не практиковалась? В каком веке её изгнали даже 

из нашей страны? В Новом, как и в Старом Свете (последний гораздо моложе первого), 

эта наука о науках была известна и практиковалась с глубокой древности. 
 

У мексиканцев были свои посвящённые, свои жрецы-иерофанты и маги, и свои крипты 

посвящения. Из двух скульптур, найденных при раскопках в Тихоокеанских штатах, 

одна представляет мексиканского адепта в позе, предписанной индусскому аскету, а 

другая — ацтекскую жрицу в головном уборе, который можно было бы снять с головы 

индийской богини; а на «Гватемальской медали» изображено «Древо познания» с его 

сотнями глаз и ушей, символизирующих зрение и слух, окружённое «Змеем мудрости», 

шепчущим что-то на ухо священной птице.  
 

Берналь Диас дель Кастильо, последователь Кортеса, даёт некоторое представление о 

необычайной утончённости, интеллекте и цивилизованности, а также о магических 
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искусствах народа, которого испанцы покорили грубой силой. Их пирамиды — 

египетские, построенные по тем же тайным каноном пропорций, что и пирамиды 

фараонов, и ацтеки, по-видимому, получили свою цивилизацию и религию не одним 

лишь путём из того же источника, что и египтяне, а до них — индусы. У всех этих трёх 

народов в высшей степени культивировалась тайная натурфилософия или магия. 
 

(Елена Петровна Блаватская) 
 

СНОСКИ: 
 

[1] В XIX в. (ККА) 
 

[2] В XIX в. (ККА) 
 

000 
 

Воспроизведено из статьи «Предварительный обзор» (Preliminary Survey), включенной 

в «Собрание сочинений» (Collected Writings) Елены Петровны Блаватской, Т. XIV, 

TPH, США, страницы 24-25. Приведённые выше строки являются лишь частью одного 

большого абзаца. Мы разделили их на несколько коротких абзацев, чтобы облегчить их 

созерцательное чтение. (ККА) 
 

000 

Мистерия и магия долгой любви  

Философия духовного брака 
 

 
 

* Браки заключаются на небесах. (Альфред, лорд Теннисон, 1809–1892 гг.) 
 

* Брак — дело серьёзное, но любовь превращает серость жизни в золото. (Мириам 

Осборн) 
 

* Нет более прекрасных, дружеских и очаровательных отношений, общения или 

компании, чем хороший брак. (Мартин Лютер, 1483–1546 гг.) 
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* Счастливый брак — лучшее из того, что может предложить жизнь. Он выстраивается 

по кирпичикам годами и скрепляется как минутами нежности, так и минутами 

раздражения. (Джилли Купер, 1937 г.р.) [1] 
 

Ключевое слово настоящей любви 
 

* Супружеские пары, которые любят друг друга, говорят друг другу тысячи вещей, не 

говоря ни слова. (Китайская пословица) 
 

* Муж и жена, в конце концов, становятся похожими друг на друга. (Оливер Уэнделл 

Холмс, 1809–1894 гг.) 
 

* Одно слово, которое делает партнерство успешным, — НАШЕ. (Джоанн Финк) [2] 
 

Женщина и скрипка 
 

* Пусть все наши ошибки и неудачи послужат только тому, чтобы научить нас любить 

друг друга крепче. (Питер Грей, 1928 г.р.) 
 

* Говорить, что мужчина не может всё время любить одну женщину, так же абсурдно, 

как утверждать, что скрипачу нужно несколько скрипок, чтобы сыграть одно и то же 

музыкальное произведение. (Оноре де Бальзак, 1799-1850 гг.) 
 

* Каждый прочный брак предполагает безоговорочный выбор несовершенного 

человека. (Гэри Смолли, из сочинения «Любовь — это решение») 
 

* Счастье супружеской жизни зависит от готовности жизнерадостно приносить 

маленькие жертвы. (Джон Селден, 1584-1654 гг.) [3] 
 

Взаимное доверие, любовь и дружба 
 

* Планирование для одного – одинокое занятие. Совместное планирование — это 

компанейское занятие. (Пэм Браун, 1928 г.р.) 
 

* Учитель, сиделка, товарищ, жена, верный попутчик по жизни... (Роберт Льюис 

Стивенсон, 1850-1894гг.) 
 

* Муж — лучший друг, который может быть в жизни. Он будет разделять ваши мысли, 

ваше настроение, ваш смех и ваши слезы. Он тот, кому нужно соответствовать и 

следовать за ним на край света. (Сьюзан Холмс) 
 

* До чего же нам комфортно вдвоём; во взаимном доверии, в любви и дружбе мы в 

безопасности от мира. (Пэм Браун) 
 

* Можем ли мы найти силу, которая исходит от единства, тихую радость, которая 

исходит от долгого товарищества. (Пэм Браун) [4] 
 

СНОСКИ: 
 

[1] Четыре приведённых выше фразы воспроизведены из миниатюрной книжки «Брак 

— великий дар» (Marriage, the Great Gift) Хелен Эксли, страницы которой не 

пронумерованы. Цитаты из первой главы. Книжка была опубликована Хелен Эксли в 

Великобритании, авторские права 2004, 2009 годов, Helen Exley Giftbooks. 
 

[2] Три приведённых выше фразы воспроизведены из книги Хелен Эксли «Брак — 

великий дар», глава вторая. 
 

[3] Четыре вышеприведённых фразы соответственно из седьмой, восьмой, девятой и 

снова девятой глав «Брак — великий дар». См. предыдущие примечания. 
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[4] Последние пять предложений настоящей подборки воспроизведены из пятой главы 

«Брак — великий дар». См. предыдущие примечания. 
 

000 
 

Что происходит после того, как 

иллюзии признаются за таковые?  
 

 
 

Основа внутреннего покоя не зависит от сложных объяснений или слишком сложных 

логических рассуждений. Благополучие — это не просто результат умозаключений или 

сложных речей. Цель изучения философии не в том, чтобы проложить путь учащемуся 

к тому, чтобы иметь собственное мнение по каждому предмету, или обманывать себя 

мыслью, что он много знает. 
 

Благотворная цель изучения теософии состоит в том, чтобы позволить изучающему 

постепенно приводить себя в порядок перед лицом жизни благодаря всестороннему 

пониманию всех вещей, общепринятых и личных. 
 

Постепенно он различает иллюзию и избавляется от неё. Он болезненно начинает 

воспринимать механизмы, порождающие его собственный самообман, и самообман 

других людей. Он идентифицирует себя с более реалистическим взглядом на вещи, а 

также учится на собственном опыте, что взаимопомощь и взаимоуважение являются 

центральной частью закона природы. 
 

По мере того, как иллюзия растворяется, жизнь естественным образом становится 

лучше. Когда ночь эгоцентрического ребячества мало-помалу рассеивается, наступает 

новый день действенной ясности. Горькие разочарования открывают дверь духовному 

удовлетворению. Такая победа долговечна, потому что она умерена и взвешена. И 

когда она приходит, самое время предпринять практические действия по следующим 

вопросам: 
 

* Какие привычки повседневной жизни служат иллюзии? 
 

* Какие привычки повседневной жизни служат разумному взгляду на вещи? 
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* Какие физические, эмоциональные и умственные привычки следует укреплять? И 

какие новые привычки должны быть созданы на этих трёх планах существования? 
 

Спешить некуда. Всё благотворное и созидательное должно развиваться шаг за шагом, 

в относительном безмолвии и с разумной твёрдостью. 
 

000 
 

Св. Франциск Сальский: 

 Следите за своими чувствами 
 

 
 

Св. Франциск Сальский (1567–1622), покровитель писателей и журналистов  
 

«Душа моя непрестанно в руке моей, и закона Твоего не забываю», — восклицал 

Давид. (Псалом 118, стих 109). 
 

Часто в течение дня, если можешь, но, по крайней мере, на ночь и утром проверяй себя, 

находится ли твоя душа в твоей руке, не вырвана ли она оттуда какой-нибудь страстью 

или тревогой. Проверяй, сердце твоё под контролем ли или ускользнула от него, 

преследуя какое-то губительное чувство любви, ненависти, зависти, похоти, страха, 

досады или радости. И если оно заблудилось, прежде чем все сущее отыщет его, 

тихонько верни его в присутствие Бога [1], успокаивая свои привязанности и желания 

под Его руководством и в послушании Его святой Воле. Как те, кто боится потерять 

какую-нибудь драгоценность, крепко держит её в руке, так и мы, подражая царю 

Давиду, должны всегда говорить: «Боже мой, смущается душа моя, но она всегда в руке 

моей, поэтому я не забываю закон Твой». 
 

Как бы малы и ничтожны ни были твои желания, не позволяй им смущать тебя, ибо, 

если ты так поступишь, за ними последуют более сильные желания, которые найдут 
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твоё сердце более расположенным к беспокойству и беспорядку. (Святой Франциск 

Сальский) 
 

СНОСКА: 
 

[1] Теософия учит, что термин «Бог» — когда он используется в единственном числе — 

символизирует единый вечный Закон. На другом уровне в бесконечной вселенной 

существует неисчислимое количество богов или божественных разумов. Иногда «Бог» 

может также означать собственное высшее «я» или духовную душу. Таким образом, 

слово «Бог» имеет несколько значений и может вызвать путаницу. (ККА) 
 

000 
 

Воспроизведено из книги Св. Франциска Сальского «Филофея или введение в 

благочестивую жизнь» (Philothea, or An Introduction to the Devout Life), TAN Books, 

Шарлотта, Северная Каролина, США, 2010 г., 326 стр., см. стр. 272-273. 
 

000 

Мысли в пути  
Во всех аспектах жизни четыре фактора - это 

важные инструменты для победы  
 

 
 

* Наука жизни есть практическая форма знания. 
 

* Независимо от внешнего вида, погоня за удовольствиями — полная 

противоположность погоне за счастьем. Похоть и ненависть никогда не отдаляются 

слишком далеко друг от друга. Похоть легко переходит в гнев, и наоборот. 
 

* Цивилизация, основанная на поиске сиюминутных удовольствий, обречена жить в 

растущей недоброжелательности, разочаровании, страхе, гневе и других формах 

духовного невежества. 
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* Эти факторы образуют причинно-следственную цепочку, которая ведёт к нечестности 

в широком масштабе, социальной несправедливости, войнам и отчаянию. С другой 

стороны, благородные цели, честность намерений, чистота чувств и возвышенность 

мышления образуют причинно-следственную цепочку, которая обеспечивает мир, как 

на индивидуальном уровне, так и в странах и сообществах по всему миру. 
 

* Стремление к истинному счастью ничем не отличается от поиска знаний своей 

духовной души, понимания вселенской мудрости и любви к закону мироздания. Всё, 

что нам нужно, чтобы быть в гармонии с этим законом, — это умеренная доля здравого 

смысла, умеренная степень проницательности и стойкое желание совершенствоваться. 
 

Уединение и созерцание 
 

* Некоторая степень уединения может быть удобной — и даже необходимой — для 

тех, кто стремится построить созерцательную жизнь. С другой стороны, следует 

избегать любых излишеств в практике самоизоляции, которые могут привести к 

неврозу. Что касается важности сохранения непредубежденности и доброй воли по 

отношению ко всем существам, Учитель Мудрости писал одному ученику-мирянину: 
 

* «Берегитесь (…) духа немилосердия, ибо он встанет, как голодный волк, на вашем 

пути, и поглотит лучшие качества вашей природы, пробивающиеся в жизнь. 

Расширяйте, а не сужайте свои симпатии; постарайтесь отождествить себя со своими 

собратьями, а не сужать свой круг сродства». [1] 
 

* Во всех аспектах жизни четыре фактора являются важными инструментами для 

победы: уравновешенность, проницательность, твёрдость и смиренная способность 

учиться. 
 

Разумные люди 
 

* Мало кто действительно использует свой разум, ведь разум неотделим от 

нравственности, смирения и других качеств духовной души. Многих людей с детства 

учат ограничивать себя попытками быть умными, а не разумными. 
 

* Учитель восточной мудрости писал: 
 

* «Только прогресс, который человек делает в изучении тайного знания от его 

элементарных азов, постепенно приводит его к пониманию нашей мысли. Только так, а 

не иначе, прогресс, укрепляя и утончая те таинственные связи симпатии между 

разумными людьми (временно обособленными фрагментами всеобщей души и самой 

космической души), приводит их в полное взаимопонимание. Как только это будет 

установлено, именно эти пробужденные симпатии действительно послужат для того, 

чтобы связать ЧЕЛОВЕКА с тем, что из-за отсутствия европейского научного термина, 

более подходящего для выражения этой идеи, я снова вынужден описать это как 

энергетическую цепочку, которая связывает воедино материальный мир и 

нематериальный космос (прошлое, настоящее и будущее) и ускорит его восприятие, 

чтобы ясно понимать не только всё материальное, но также и духовное» («Письма 

Махатм», стр. 29). 
 

* Восточный учитель продолжает: 
 

* «Меня даже раздражает необходимость использовать эти три неуклюжих слова — 

прошлое, настоящее и будущее! Жалкие понятия объективных фаз субъективного 
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целого, они так же плохо приспособлены для этой цели, как топор для тонкой резьбы. 

О, мой бедный, разочарованный друг, вы уже так далеко продвинулись по ПУТИ, что 

этой простой передаче идей не должны препятствовать состояния материи, а союзу 

вашего ума с нашим – не должна препятствовать вынужденная недееспособность! 

Такова, к сожалению, унаследованная и приобретенная грубость западного мышления; 

и сами фразы, выражающие современные мысли, настолько соответствуют 

практическому материализму, что теперь почти невозможно ни им понять, ни нам 

выразить на своём языке что-либо из этой утончённой, кажущейся идеальной, 

структуры оккультного космоса». («Письма Махатм», та же стр. 29.) 
 

* Каждый изучающий философию должен постоянно бросать вызов своим 

собственным ограничениям и всё время расширять кругозор. 
 

СНОСКА: 
 

[1] Второй абзац письма 66, стр. 367 в «Письмах Махатм». 
 

000 
 

Относительно тонких способностей 

восприятия – 03 (заключение)  
А также некоторые другие тенденции воли  

и общие законы конституции человека  
 

Фрэнсис Хатчесон  
 

 
 

Когда мы удовлетворяем телесные потребности, возникает непосредственное чувство 

удовольствия, такое же, как и у животных, но нет никакого дальнейшего 

удовлетворения; никакого чувства собственного достоинства при размышлении, 
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никакого расположения к другим за то, что они таким образом использовались. Можно 

применить некоторые другие телесные способности, которые кажутся более 

мужественными и изящными. Существует ясная градация; утончённый вкус в 

своеобразном искусстве ещё более приятен; такое применение восхитительно; 

произведения приятны зрителю и служат хорошей репутации художнику. Применение 

высших способностей разума при нахождении истины и просто при рассуждении более 

ценно, когда рассматриваемые предметы важны. Но благороднее всего — 

добродетельные чувства и поступки, объекты нравственного настроя. 

 
Некоторые другие способности и предрасположенности души, естественно связанные с 

благожелательным нравом и несовместимые с высшей степенью себялюбия и 

чувственностью, как бы непосредственно одобряются самим нравственным настроем. 

Об этом мы поговорим в другом месте. Заметим здесь только, что благодаря 

определённым ассоциациям понятий и частым сопоставлениям сравнений и метафор, а 

также по другим причинам некоторые неодушевленные предметы приобрели 

дополнительные понятия достоинства, благопристойности, святости; некоторые 

кажутся подлыми и презренными; а другие находятся в среднем состоянии 

незначительности. Наша склонность к подражанию и наблюдению сходств наполнила 

все языки метафорами; сходства и аллегории доставляют немалое удовольствие во 

многих сочинениях; следовательно, мы наделяем многие объекты дополнительными 

понятиями, связанными с качествами, на которые они не способны от природы; 

некоторые из таких понятий значительны и заслуживают уважения, другие – 

низменные и презренные. Кто-то пытается объяснить естественную причину (или 

повод для смеха) обычно приятного душевного волнения, которому подвержен любой 

человек, естественной реакцией на смешное в предметах или событиях. 

 

VIII 
 
Прежде чем перейти к предрасположенности воли, мы можем заметить естественную 

непроизвольную решимость ассоциировать или связывать воедино все восприятия, 

которые часто возникают одновременно или сразу производят сильное впечатление на 

душу, так что они всё ещё будут сопутствовать друг другу, когда какой-либо объект 

впоследствии возбуждает одного или нескольких из них. Поскольку это проявляется в 

более мелких делах, это влияет на наши представления о добре и зле, естественном и 

нравственном. 

 

Когда напряжённые обсуждения и популярные изречения долгое время представляли 

одни действия или события как хорошие, а другие как плохие; нам трудно разорвать 

данную ассоциацию, даже после того, как наш рассудок убедится в обратном. Таким 

образом, одни действия смутно представляются достойными, другие — недостойными; 

некоторые позиции – несчастными, а другие – счастливыми, так же как призраки 

видятся на церковных дворах. Хотя многие несчастья и пороки проистекают из этого 

источника, мы должны понимать абсолютную необходимость такой решимости. Без 

неё мы почти не могли бы использовать память, всякие воспоминания или даже речь. 

Насколько утомительно было бы нуждаться в особом воспоминании каждого слова, 

которое мы слышим или хотим произнести, чтобы найти, какие слова и понятия 

связаны общепринятым языком? Вероятно, это такая же утомительная работа, как 

расшифровка слов после того, как мы нашли алфавит. Между тем теперь звук и 
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понятие настолько связаны, что одно всегда сопровождается другим. Мало того, как 

получается, что мы помним? Когда нас спрашивают о прошедшем событии, времени 

или месте, в вопросе предполагается какое-то обстоятельство или лицо, 

присутствующее в то время, и они влекут за собой весь ряд ассоциативных понятий. 

Предлагается предмет дискуссии; человек, сведущий в нём, мысленно обнаруживает, 

почти прежде проявления своей воли, главные аргументы обеих сторон. Этой 

склонности в значительной степени обязана способность к обучению, которая 

формирует многие наши ассоциации в ранние годы; и немногие имеют терпение или 

мужество исследовать, имеют ли они в основании природу или склонности наших 

наставников. 

 

IX 
 
Многие из естественных определений воли чрезмерно объясняются теми, кто 

намеренно рассуждает об этом предмете и указывает на естественные причины 

различных страстей и привязанностей. К этим авторам мы можем отнести большую 

часть этого предмета. Выше мы рассмотрели сильную естественную склонность к 

действию. Мы можем также отметить другое определение или закон нашей природы, 

согласно которому частое повторение поступков не только облегчает их выполнение, 

укрепляя наши деятельные способности, но и делает ум более склонным к ним в 

будущем или более беспокойным, когда силой удерживается от них. И это называется 

привычкой. При наших пассивных ощущениях удовольствия и страдания несколько 

ослабляются обычными чувствами, и всё же беспокойство из-за недостатка 

удовольствий усиливается тем, что мы долго привыкаем к ним. Если мы видим много 

вреда от порочных привычек, то столь же велика польза от добродетельных привычек. 

Это является преимуществом вообще для разумного рода, который, таким образом, 

может развивать любую из своих способностей по своему выбору и делать их более 

устойчивыми и энергичными. В нашей власти также искоренять любые привычки, 

воздерживаясь от них или решительно противодействуя им.1 Если бы мы не 

приобретали никаких привычек, наши способности оставались бы ничтожно слабыми, 

и всякое искусственное действие совершалось бы так же беспокойно, как и первые 

наши попытки. 

 
Но все эти ассоциации, привычки, обычаи или предрассудки предлагают объекты, 

которые нам нравятся, или вызывают отвращение к ним, в соответствии с понятием 

некоторого качества или вида, воспринимаемого чувствами, которыми мы наделены от 

природы, и не могут породить никаких новых понятий. Следовательно, никакие 

чувства одобрения или осуждения, симпатии или неприязни нельзя объяснить 

достаточно верно, приписывая их предрассудкам, обычаям, воспитанию или 

ассоциациям понятий; если мы не сможем полностью продемонстрировать, что 

представляют собой эти идеи или понятия и к какому чувству они принадлежат, 

согласно которому эти объекты одобряются или осуждаются, нравятся или не нравятся. 

 

 
1 Этот полезный принцип самодисциплины — та же идея, что и в афоризме 33 из Книги 

второй «Афоризмов Йоги Патанджали», то есть заменить неправильные мысли 

размышлениями об их противоположностях. (ККА) 
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X 
 

В определенном возрасте возникает новое желание между полами, явно 

предназначенное для продолжения нашего рода, которое было бы пагубным или 

бесполезным в наши первые годы, прежде чем мы приобрели знания и опыт, 

достаточные для сохранения потомства; оно мудро отложено согласно порядку в 

природе. Это желание в человечестве не ограничивается только чувственным 

наслаждением, как у животных; и в человечестве оно не является лишь слепым 

импульсом, который возбуждает животных, прежде чем испытать удовольствие. 

Существует естественная склонность к красоте как к ассоциации нрава и поведения. 

Угадывается характер, и поэтому появляется доброжелательность и уважение, а также 

стремление к союзу на всю жизнь, дружбе и взаимной любви, а также совместным 

интересам. Так, у человечества эти чувства и желания всегда сопровождают 

естественные импульсы. У людей также всегда есть желание иметь потомство, когда их 

не сдерживают никакие более сильные противоречивые взгляды. 

 

У человека, как и у других животных, есть особая сильная привязанность к потомству, 

и он нежно заботится об его сохранении и счастье. В человечестве эта привязанность 

сохраняется на всю жизнь, так как родители всегда могут сделать что-то хорошее 

своему потомству. Она переходит на внуков и их детей почти в неизменном виде. У 

животных привязанность наблюдается там, где нужна помощь молодняку; если 

такового нет, там нет и привязанности. Она существует до тех пор, пока молодняк не 

сможет прокормить себя, а затем обычно прекращается. Всё это несет с собой явные 

свидетельства замысла творца природы. Подобные привязанности, но более слабые, как 

правило, сопровождают кровные узы родства по боковой линии. Эти нежные чувства 

являются источником более чем половины подвигов и тревог человечества: и там, где 

есть хоть какая-то возможность, они пробуждают ум к усердию и трудолюбию, к 

великим и благородным делам. Через них сердце делается более восприимчивым ко 

всякой нежной и дружеской привязанности. 

 

XI 
 

Едва ли можно отказать человечеству в естественном стремлении к общению со своими 

собратьями как первому принципу, когда мы видим подобное у многих видов 

животных; и мы не должны приписывать любое общение к нехватке такового. Другие 

принципы: любознательность, общительность, стремление к действию, чувство чести, 

сострадание, благожелательность, веселость и нравственные наклонности могли почти 

или совсем не проявляться в одиночестве и, следовательно, могли заставлять людей 

часто навещать друг друга, даже без какого-то непосредственного импульса или 

чувства нехватки общения. Кровные узы имели тот же результат и, вероятно, сначала 

объединяли большое количество людей для взаимопомощи и защиты, при обычном 

понимании нехватки общения в одиночестве. Когда многие люди соединились таким 

образом, исключительное великодушие, благоразумие или смелость некоторых из них 

естественным образом обеспечили им более глубокое уважение и доверие со стороны 

всех окружающих. Возникали разногласия; вред решать их с помощью насилия скоро 

проявился. Вскоре они поняли опасность разобщённых наставлений либо относительно 

улучшении их условий, либо относительно общей охраны, хотя все, в конце концов, 

соглашались. Самые уважаемые вскоре избирались судьями в спорах и руководителями 
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всей общины в делах, касающихся их общих интересов; и, как подсказывало их 

благоразумие, были установлены законы и политические институты. Остальные, 

радуясь хорошему порядку, безопасности и законам, испытывали благоговение перед 

обществом, его правителями и конституцией. Более утончённые умы ощущали 

патриотизм и любовь к стране в своей груди, и все, в какой-то мере, благодаря узам 

знакомства и делового общения, а также удовлетворению от охраны себя и своего 

состояния, обретали любовь к общине и рвение к её интересам. 

 

XII 
 
Когда порядок, величие, правильное расположение и движение видимого мира должны 

вскоре произвести на ум восхищение; когда несколько классов животных и растений 

демонстрируют во всей своей системе совершенный механизм и правильное строение, 

свидетельствующие о плане, мастерстве и приспособлениях для достижения 

определенных целей, тогда гениальные и внимательные люди должны вскоре 

обнаружить каких-то разумных существ, одного или нескольких, которые руководят 

всем этим пристойным порядком и великолепием. Великое и прекрасное поражает ум 

благоговением и заставляет нас сделать вывод, что в нём пребывает разум или 

управляет им; пристальное внимание к структуре нашей собственной природы и её 

способностям приводит нас к тому же заключению. Наше чувство нравственности, 

наше чувство добра и достоинства, а также наше мастерство и умение планировать; 

наш опыт некоего внутреннего нравственного перераспределения через 

непосредственное счастье или несчастье, постоянно сопровождающих добродетели и 

пороки, и такого же перераспределения, обычно происходящего даже во внешнем в 

силу естественной тенденции, должны наводить на мысль, что в мире существует 

духовное правление. А поскольку люди склонны делиться своими знаниями, 

изобретениями, догадками, то представления о божестве и провидении вскоре должны 

распространиться; и небольшое приложение здравого смысла подтвердит такой 

убедительный аргумент. Таким образом, некое религиозное рвение и благочестие, как 

правило, имеют место, и поэтому их можно справедливо назвать естественными для 

мыслящей системы. Более ранние откровения и предания обычно предвосхищали 

человеческие домыслы в этом вопросе, но едва ли они сами по себе могли столь 

повсеместно распространить веру без помощи очевидных причин, обусловленных 

сильными явлениями в природе. Представления о божестве и своего рода поклонение 

ему на самом деле столь же повсеместно распространились среди людей, как жизнь в 

общине, пользование речью или даже распространение себе подобных; и, таким 

образом, этот процесс может считаться естественным. 

 
Различные способности, предрасположенности или определения, упомянутые выше, 

повсеместно встречаются в человечестве, где какая-либо случайность не сделала 

какого-либо индивидуума уродливым или явно искалеченным и лишённым природных 

способностей. Но у различных индивидуумов эти предрасположенности не находятся в 

той же пропорции, что и сила, так как у одного преобладает одно, а у другого – другое, 

отсюда и великое разнообразие характеров. Тем не менее, в надлежащем случае, когда 

нет противодействия со стороны какого-либо более сильного принципа, каждая из этих 

способностей проявляет себя и производит своё действие. 
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XIII 
 

Несмотря на то, что все упомянутые нами благородные способности естественны для 

нас, причины наблюдаемых нами пороков и испорченности нравов довольно очевидны.  

Не говоря уже о причинах, не поддающихся обнаружению в свете природы, 

человечество проводит несколько своих первых лет без заботливого воспитания, в 

удовлетворении своих чувственных влечений и в упражнении некоторых низших сил, 

которые крепнут вследствие длительного потворства. Размышлять же о нравственных 

понятиях и более тонких наслаждениях и сравнивать их с низшими — трудоёмкое 

занятие. Аппетиты и страсти возникают сами собой, когда появляются их объекты, что 

они и бывает довольно часто, а контроль за ними, их исследование и уравновешивание 

— трудная работа. Предубеждения и беспочвенные ассоциации или понятия очень 

свойственны людям, весьма невнимательным. Наши эгоистичные страсти рано 

набирают силу вследствие потворства. Отсюда общий уклад человеческой жизни 

представляет собой непоследовательную мешанину из многих дружеских, добрых, 

невинных поступков и многих эгоистичных, гневных, чувственных поступков по мере 

того, как та или иная из наших природных предрасположенностей возвышается и 

преобладает над другими. 

 

(Заключение) 

 

000 

 

Вышеприведенный текст воспроизводит третью и последнюю часть главы II, Т. I, 

книга I сочинения Фрэнсиса Хатчесона «Система нравственной философии» (A System 

of Moral Philosophy), Cambridge University Press, 2014, факсимильная копия издания 

1755 года, см. стр. 29-37. Орфография слов была обновлена. Первая и вторая части 

главы доступны в номерах журнала «Теософ эпохи Водолея» за июль 2022 года и 

август 2022 года.  
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