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П О Ч Е М У  Я  Н А П И С А Л  
М О Ю  Н О В У Ю  К Н И Г У  

« КО Г Н И Т И В Н А Я  Й О ГА » ?

Когда я работал над моей новой книгой «Когнитивная  
йога», основной моей целью было: продемонстрировать почти 
через столетие, после того как Рудольф Штайнер дал цикл 
лекций «О границах естественной науки» в 1920 г. в каче-
стве основы для новой Высшей Школы Духовной Науки, то, 
что это возможно – делать истинную, оригинальную, духов-
ную науку в наше время. А это означает, показать в деталях 
то, каким образом духовная наука делается непосредственно 
из начальных элементов и сил нашего повседневного совре-
менного сознания, из которого созданы вся оригинальная 
эмпирическая наука, искусство и ритуальное священнодей-
ствие. И под современным я подразумеваю «существующее 
в один период времени» в эзотерическом смысле, то есть, то, 
что уже имеет своей точкой отсчета наличие реальных сил 
Души Сознательной, но не тех, более старых, менее сознатель-
ных сил души рассудочной и души ощущающей. Я не хотел, 
чтобы что-либо принималось на веру, поэтому я удалил из 
моего сознания не только все остатки изученного и накоплен-
ного антропософского знания – что само по себе является труд-
ным делом – но и более того. Я должен был стереть все мои 
ранее развитые духовные способности – что действительно 
является суровой задачей. Я с моими скромными силами 
хотел сделать именно то, что сделал Рудольф Штайнер, когда 
он разработал современную духовную науку, основывая ее 
исключительно на лучших силах существующего в данное 
время современного сознания, которые являются новыми 
силами мышления и чувственного восприятия, наделенными  
ясностью и точностью Души Сознательной. Когда работают 
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таким образом с «Философией свободы», то делают это не 
так, как с иной антропософской книгой, взятой для изучения, 
но так, как это имел в виду Рудольф Штайнер – используя ее  
в качестве практического познавательного руководства, вклю-
чающего в себя в виде дополнения преобразованный Гётевский  
подход к чувственному восприятию.

Показать, шаг за шагом, начиная с самых общих основ  
познания, вплоть до того, как делать- осуществлять духов-
ную науку при помощи эфиризации и спиритуализации 
наших обычных, повседневных, обыкновенных мышления  
и чувственного восприятия – вот, что я пытался реализовать  
в этой книге.

Йешайяху Бен- Аарон
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Если  кто-либо в наше время публикует результаты духов-
ного научного исследования, основанного на его собственном 
переживании, его, естественно, ожидает столкновение с много-
численными возражениями. Позвольте мне упомянуть только 
одно из них, которое возникает в двух дополняющих друг друга 
формах. Первый род возражения преобладает среди тех после-
дователей антропософии, которые верят, что – не смотря на 
индивидуальный пример самого Рудольфа Штайнера – инди-
видуальное сверхчувственное переживание не может быть 
источником духовной науки. По другую сторону стоят те, кто 
удовлетворены имеющимися духовными переживаниями, 
откровениями и видениями, и считают духовную науку как 
бы требующей слишком многих усилий на науку, потому что 
с ней связана необходимость долговременной преданности 
развитию чистых, точных и созерцательно- мыслительных 
сил духовного познания. И люди, поднимающие первый тип 
возражений, искренне верят, что только лояльная интерпре-
тация текстов мастера и сохранение культурных и практиче-
ских форм, которые он создавал, является настоящей задачей 
духовной науки. Не трудно обнаружить противоречия в этом 
веровании: поскольку, если духовная наука предполагается  
в качестве аутентичной науки, она должна быть основана на 
свежих эмпирических исследованиях реального мира, данного 
в человеческих переживаниях, а не просто – на интерпрета-
циях текстов*. Тем не менее, я сталкивался с этим возражением 
многократно, с того момента, как я опубликовал мою первую 

* Мы могли бы напомнить в этом контексте о характеристике 
Рудольфа Штайнера, данной ученикам Аристотеля, как о «чуме познания», 
поскольку они стали лютыми врагами новой естественной науки, потому 
что они пытались отвергнуть индивидуальные и оригинальные наблюдения 
реального физического мира, сделанные Галилеем, при помощи цитирования 
текстов из Аристотеля, написанных около 2000 лет до этого.
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книгу в середине 90-х (20-го века). Говорили, что так как  
я основывал мои духовные исследования на моем собствен-
ном сверхчувственном переживании, то я не могу рассма-
триваться в качестве лояльного последователя Рудольфа 
Штайнера, а потому мои исследования не следует считать  
серьезным вкладом в развитие духовной науки. С другой 
стороны, никто не будет отрицать, что многие духовные иссле-
дования используются неправильным образом для того, чтобы 
оправдать эгоистические желания и способствовать схожей 
вере во внешние авторитеты. Выявление среднего пути между 
этими двумя догмами – догмой традиции и догмой пере-
живания – определенно является трудным делом и этот путь 
должен многократно открываться заново.

Теперь, – мы не должны, не раздумывая, просто отвер-
гать первое возражение потому что его ошибка основана на 
важной истине, которая должна быть полностью понятой. 
Та лояльность к авторитету традиций, институтов и текстов, 
которую требуют многие люди, является искаженным пред-
ставлением о сущности истинной духовной лояльности, 
которую следует адресовать духовным силам, которые вызы-
вают те самые оригинальные, творческие импульсы, а не 
внешние формы, в которых они воплощаются и сохраняются. 
Такая лояльность является, фактически, абсолютно необхо-
димой. Она является необходимым условием прогресса во 
всех областях человеческого познания и творчества. Прогресс  
в человеческой жизни и в познании должен основываться на 
богатой почве, культивируемой самими основателями и их 
активными последователями в каждой области нашей куль-
турной и социальной жизни. Если кто-то хочет предъявить  
индивидуальное исследование в физике, он должен изучить 
и усвоить основы физики, а, в действительности, намного 
больше. Он будет тогда демонстрировать это знание во 
всем своем подходе при осуществлении и представлении 
своего индивидуального исследования. Более того, когда мы 
изучаем жизнь ученых и деятелей искусств, которые являются  
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действительно творческими и независимыми, мы обнару-
живаем, что лояльность к их предшественникам была источ-
ником их оригинальных творений – даже тогда, когда они 
должны были бороться, чтобы преодолеть устаревшие, внеш-
ние формы прошлого. То, что сторонники догмы опыта утверж-
дают, а именно, – то, что быть свободным и творческим, озна-
чает получать видения и инспирации просто так, полностью 
противоречит тому факту, что как раз самые креативные  
и самые свободные люди являются теми людьми, у которых 
есть корни в самых глубоких источниках в своих областях. 
Истинный великий носитель революционных изменений 
охотно признает свой несомненный долг по отношению  
к его предшественникам, и, наряду с этим, креативный пионер  
и отважный первооткрыватель являются также самыми 
преданными учениками. Для настоящих пионеров явля-
ется действительным фактом то, что быть «оригинальным», 
подразумевает буквальный смысл этого определения: только 
в той степени, в какой вы извлекаете ваши креативные силы 
из духовных источников вашей профессии, вы можете стре-
миться к тому, чтобы стать поистине оригинальным.

Рудольф Штайнер является величайшим примером этого, 
потому что он заложил фундамент духовной науки на основе 
лучших достижений естественной науки. Был ли он лояль-
ным к истине, открытой основателями естественной науки? 
Самым безусловным образом – был. Был ли он той свобод-
ной и творческой личностью, которая учредила совершенно 
новую отрасль знания в науке? Да, это действительно так. 
Фактически, свободно развиваемая лояльность к творческому 
учреждающему импульсу вашей отрасли знания, это та же 
самая лояльность, которую вы питаете- испытываете по отно-
шению к вашей собственной истинной самости, поскольку 
в обоих случаях речь идет об одном и том же источнике. 
Однако, в то время как в случае с другими науками и видами 
искусств лояльность к духовным источникам может быть осоз-
наваемой не полностью, в духовной науке она должна стать  


