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Статья посвящена путям совершенствования сознания на Востоке и Западе, их 

общим и особенным чертам. Автор приходит к выводу, что возможно формирование 
модели совершенствования сознания, учитывающей особенности как восточных, так 
и западных методов: активную позицию западного человека в познании и решении кон-
кретных задач культурного, экономического, социально-политического развития об-

щества, соединенную с принципами созерцания, самоуглубления и самопознания, ха-
рактерными для восточной культуры. 
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Проблемы глобального сознания по мере их изучения философскими и научны-
ми методами обнаруживают свою многослойность, многоуровневость и многослож-
ность. Одной из проблем формирования глобального сознания является проблема со-
отнесения индивидуального и глобального уровней сознания. Поскольку сознание со-
временного человека похоже, по выражению К. Юнга, на архипелаг островов, то пер-
вый вопрос, который необходимо задать: какое именно сознание подвергается глобали-
зации? И возможна ли глобализация такого раздробленного сознания? Легко предпо-
ложить, что процессы глобализации — это процессы интегрирования, синтеза челове-
ческого сознания на всех уровнях, а это значит, что индивидуальное сознание необхо-
димо подвергается процессам интеграции, превращения раздробленных островов в 
континент сознания. Таким образом, процессы совершенствования сознания являются 
важной частью глобализации сознания.  

Глобализация сознания в исследованиях ученых и философов предстает как 
процесс преобразования биосферы в ноосферу под действием научной мысли органи-
зованного человечества (В. И. Вернадский [9]); формирование коллективного разума 
человечества как мозгового центра планетарного организма, коэволюционный путь 
развития общества и природы, становление информационного общества (Н. Н. Мои-
сеев [30]); космопланетарная эволюция человека (В. П. Казначеев [22]); человеческая 
революция (А. Печчеи, Римский клуб [33]); революция в сознании (С. Гроф [16, 45]); 
становление планетарного сознания (Д. Радьяр, Я. В. Рейзема [34, 36]); коллективная 
ступень мышления и точка Омега (П. Тейяр де Шарден [40]). Фундаментальными 
требованиями глобального сознания являются: принцип благоговения перед жизнью 
(А. Швейцер [41]); экологический и нравственный императив, новые принципы ан-
тропогенеза (Н. Н. Моисеев [30]); ноосферный императив и формирование ноосфер-
ного сознания (Г. С. Смирнов [37]); сознательное использование психической энергии 
(Н. К. Рерих [2]); параллельное развитие субстрата сознания и его напряженности 
(П. Тейяр де Шарден, закон сложности сознания [40]). Все эти требования относятся 
не только к общечеловеческому, но и к индивидуальному сознанию. Развитие по-
следнего — его интеллектуальных, морально-нравственных и волевых качеств — оп-
ределит будущее мира, формирование глобального сознания. 

В современном глобализирующимся мире — мире планетарных процессов, за-
трагивающих жизнь огромных масс людей, а в пределе всего человечества, мире бы-
строго развития науки, техники, технологии — все большее значение, как это ни па-
радоксально, приобретает человеческая личность. Глобальный масштаб отражается в 
локальном и единичном, в элементе, из которого строится общество и вся человече-
ская жизнь — в отдельном человеке. 
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Таким образом, становление глобального сознания невозможно без соответст-
вующего развития индивидуального сознания; без определенной ступени развития 
индивидуальное сознание не выдержит намного более мощную энергетику общече-
ловеческого сознания. В связи с процессами формирования глобального сознания про-
блемы совершенствования сознания выступают не только как теоретические, но и рас-
крываются как практические проблемы. Возможности, цели и методы саморазвития 
человека становятся важным срезом осмысления современного мировоззрения и об-
щественного развития. Рассмотрим восточные и западные методы совершенствования 
сознания, попытаемся выделить их общие и особенные черты, основные ступени раз-
вития сознания. 

Совершенствование человека: восточный путь. Восточная цивилизация бо-
лее древняя и в своем развитии всегда была ориентирована не только на теоретиче-
ское познание мира, но на практическое применение этих знаний через систему уп-
ражнений. Одной из существенных характеристик культуры Востока является ис-
пользование медитации в практике духовного совершенствования. Необходимость 
использования особых упражнений для саморазвития вызвана тем, что человек не яв-
ляется законченным эволюционным произведением, а находится в стадии развития.  

Путь саморазвития описан в четвертой школе индуизма — школе йоги, а 
также в буддизме. Основные произведения Раджа (высшей, королевской) йоги — 
«Йога сутры» Ш. Патанджали [5], «Бхагавадгита» [8]. Если обратится к метафоре 
потока, то путь йоги позволяет пересечь поток и достичь другого берега — берега 
духовной жизни. В этом процессе человек достигает целостного сознания своими 
собственными усилиями. Одновременно его земная эволюция заканчивается, и на-
чинается новый — планетарный и космический этапы. Он приобретает двадцать 
четыре силы [5, с. 173—262], среди которых — восемь так называемых сверхъес-
тественных способностей. Восемь способностей души демонстрирует совершен-
ный человек, достигший целостного сознания; среди них дары пророчества, исце-
ления, способности ясновидения, яснослышания, яснопонимания.  

Йога — это единение внешнего ума личности и Высшего Я, достижение цело-
стного сознания. Системы совершенствования человека, применявшиеся в Древнем 
Египте и Индии основывались на знаниях о человеке, согласно которым человек со-
стоит из семи основных тел: эфирный двойник, прана (эфирная энергия), астральное 
тело (тело психики), ментальное тело (ум), причинное тело (тело души, манас), будд-
хическое тело (тело интуиции), атма (духовная воля). Четыре первых тела вместе об-
разуют четверичную личность, три последних — духовного человека. Две части че-
ловека соединяются с помощью мысли как универсального средства. Соответственно 
существуют две системы совершенствования сознания: путь понимания и путь набора 
энергии (через упражнения). Путь понимания соединяет мозг непосредственно с ин-
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туитивным и атмическим телом, второй путь предполагает движение снизу вверх, по-
следовательное подчинение каждого тела воле: «Таким образом, под контролем разу-
ма оказываются: тело, энергия, желания, сознание. Символом этого состояния в Егип-
те был крест» [27, с. 365]2.  

Ступени йоги имеют дело с качествами и способностями ума, путь находится 
внутри человека, в его субъективной сфере. Из восьми ступеней первые пять имеют 
дело с телом и являются энергетическими упражнениями [5, с. 97]. Последние три 
стадии — концентрация, медитация, самадхи (вдохновение) определяются работой 
мысли (более высоким типом энергии); вместе они образуют самоконтроль. С по-
мощью самоконтроля достигается соединение личности с душой и духом. Приобре-
таются психические силы, среди которых восемь сверхъестественных способностей, 
демонстрируемых йогами и Учителями человечества. Сознание такого человека ос-
вобождается от перевоплощений, он достигает целостности в результате соединения 
высшей и низшей своих частей. Тогда для него начинается новая стадия развития, 
известная как дорога Космической эволюции [44, с. 65—67]. 

Итак, мы имеем постепенное развитие человека. Сначала человек становится ин-
тегрированной личностью и демонстрирует, что может ставить цели и сам их дости-
гать. Затем идет стадия соединения я личности с Высшим Я (манасом). Для достиже-
ния этого союза используется медитация с объектом. На следующем шаге — для союза 
личности и духа — используется медитация без семени или объекта. Между умом и 
духом возникает вакуум, который должен чем-то заполниться. Это стадия видения. То, 
что видит Духовный человек на своем плане, отпечатывается в уме и мозге. Ум непод-
вижен и становится просто проводником впечатлений. Постепенно союз Духа и мозга 
закрепляется и человек достигает целостного сознания. Отметим, что основная масса 
человечества находится на стадии становления личностью. При этом большая часть че-
ловечества использует желания, а не ум, то есть ведет все еще «биосферное» суще-
ствование. Собственно ноосферное существование начинается, когда ум развивается и 
человек начинает его использовать. 

Западный путь самосовершенствования. Если в странах Востока человек, 
занимаясь медитацией, должен уединиться, уйти из мира, от активной деятельности, 
то это практически невозможно и несвойственно человеку западного типа: он нацелен 
на действие, а не на созерцание. Поэтому основные пути совершенствования человека 
на Западе связаны с активной деятельностью и познанием внешнего мира; в этом участ-
вуют все составляющие жизни человека и общества: политика, экономика, все виды 
культуры — философия, религия как учение и как ритуалы (церковь), искусство, наука, 
опыт повседневной жизни. Если сознание обладает качествами жизнеутверждения, при-

                                                 
2 Примечание: о высших состояниях сознания см. [18]. 
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оритетом общего блага (базовыми ноосферными качествами), то любая деятельность 
становится ноосферной и продвигает человека по пути совершенствования.  

Базовым отличием западного пути самосовершенствования от восточного явля-
ется совмещенность со служением обществу, профессиональной деятельностью. На 
Востоке человек сначала проходит в уединении путь совершенствования, а потом иг-
рает свою роль в общественной жизни. На Западе широко используются коллектив-
ные формы медитации. Наука начала изучать состояния медитации [11; 15; 16; 32], 
осознанных сновидений [12; 24; 31], внетелесные ощущения и другие явления, свя-
занные с возможностями сознания, в том числе вопросы реинкарнации, кармы [45; 
47; 48; 49]. Западный путь самосовершенствования тесно связан с научным подхо-
дом к развитию человека, пониманию состояний психики. Современное развитие 
некоторые западные мыслители оценивают как планетарную инициацию [49]. 

«Западные методы для западных людей», — провозглашает М. Гендель [13]. 
Западный путь самосовершенствования тесно связан с наукой, научным методом 
мышления и подходом к развитию человека, пониманием его структуры, состояний 
психики, ума и сознания. Именно использование активности ума является особенно-
стью западных методов самосовершенствования человека. 

Распространение восточных учений в западном мире. Девятнадцатый и осо-
бенно двадцатый века — время проникновения восточных учений в западный мир и соз-
нание. Учения йоги изучаются и переосмысливаются исследователями. Так, Д. Голмен в 
книге «Многообразие медитативного опыта» описывает способы медитации (работы с 
мыслью) как древние, так и современные [14]: индуистскую Бхакти, иудейскую Каббалу, 
христианский исихазм, суфизм, систему йоги Патанджали, индийскую тантру и Кунда-
лини йогу, тибетский Буддизм, путь Дзэн, а также трансцендентальную медитацию Ма-
хариши, четвертый путь Гурджиева, учение Кришнамурти о спонтанности истинного 
сознания [26]. А. Авалон в книге «Змеиная сила» рассматривает тантрическую традицию 
йоги, а классическую — П. Йогананда [1; 52]. Основы индийского учения медитации 
рассмотрены Ю. Л. Каптеном [23]. У. С. Вильданов анализирует философско-
религиозные системы Индии, Китая, Тибета, Ближнего Востока [10]. У. Й. Эванс-Вентц 
исследовал тибетские методы самосовершенствования [44]. В. В. Бродов рассмотрел как 
древние системы индуизма, так и современные течения индийской мысли — жизнь и 
деятельность Рамакришны, Вивекананды, Ауробиндо Гхоша [7; 50].  

В конце XIX — начале XX века появились работы представителей теософского 
движения А. Безант [4], Ч. Лидбитера [28], основателя антропософского общества 
Р. Штайнера [43]. Большую роль в распространении древних знаний в современной 
интерпретации сыграли работы представителей эзотерического крыла русского кос-
мизма. Это «Тайная доктрина» Е. П. Блаватской [6], «Агни Йога» Е. И. и Н. К. Рерих 
[2], «Роза мира» Д. Л. Андреева [3], эзотерическая философии В. Шмакова [42]. 
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Так древние восточные представления о человеке и практике самосовер-
шенствования находят все больший интерес на Западе и исследуются учеными и фи-
лософами. Особенностью такого исследования часто является то, что исследователи 
сами вовлекаются в практическое применение систем йоги. К. Юнг, как известно, не-
сколько лет жил в Индии, где изучал йогу под руководством наставника, также как и 
Рам Дасс (психоаналитик) [29] имел индийского учителя. Д. Лили (нейрофизиолог) 
ввел понятие человеческого биокомпьютера, подробно описал свой духовный опыт и 
высокие состояния сознания, пути их достижения [29]. Ф. Меррелл-Вольф (матема-
тик) также описал свой опыт и создал оригинальный вариант философии первооснов 
бытия — «философию сознания без объекта» [46]3. Д. Спенсер-Браун в своих логико-
математических исследованиях создал новое направление в исследовании и понима-
нии пространства и логики [51]. 

Необходимо отметить, что на Востоке цивилизация уже развивалась за многие 
тысячелетия до начала современного западного развития. Способы мысли и жизни на 
Востоке и Западе различаются, поэтому несколько отличны и подходы к духовному 
пути. Главное отличие связано с активным интеллектуальным познанием, развиваю-
щимся в западной цивилизации, формированием личности с ее стремлениями и ак-
тивной деятельностью. На Востоке личное я считают чем-то иллюзорным и ложным, 
что нужно преодолеть и отождествиться с Высшим Я [8, с. 64—68]. 

Значение образования. С точки зрения развития ума и сознания, решаю-
щую роль в современном обществе играют системы образования. Уже сейчас про-
сматривается необходимость увеличения времени образования за счет перехода ко 
всеобщему высшему образованию и за счет удлинения этой фазы образования — с 
пяти до семи-десяти лет. Представляется необходимым увеличить количество вре-
мени для освоения большого количества гуманитарных дисциплин. А. И. Субетто 
пишет: «Можно утверждать, что в настоящее время выжить сможет только чело-
век, имеющий образовательный ценз не менее 16—17 лет обучения, поскольку се-
годняшний мир резко усложнился» [38, с. 159]. Ноосферное образование представ-
ляется важнейшим фактором развития общества в XXI веке, основой формирова-
ния ноосферного общества [39, с. 96].  

Самоорганизация личности. Становление личности — это первый главный и 
необходимый шаг для всего последующего развития. Для того чтобы двигаться по 
пути самоорганизации и саморазвития, как показывает С. В. Коваленко, человек дол-
жен быть открытым, имеющим яркое самосознание и развивающуюся волю, творче-
ским, деятельным и духовно развитым [25, с. 251—256]. «Ноосферная личность — 
это субъект творческого труда, для которого самореализация посредством созидания 
общечеловеческих ценностей является абсолютной ценностью» [25, с. 251]. Исследо-
                                                 

3 Примечание: в интернете есть неизданный перевод одноименной книги на русский. 
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ватель утверждает, что такая личность является субъектом информационного и, доба-
вим от себя, духовного производства [25, с. 256], его деятельность характеризуется 
творчеством и ответственностью. Личность появляется с развитием логического 
мышления, а так же самостоятельности и ответственности.  

Мы рассматриваем развитие личности на основе системно-синергетического 
подхода. Личность синтезируется, когда три ее составляющие (познание, воля и чув-
ства) действуют как одно целое. На ранних стадиях истории человек был непосредст-
венной частью биосферы, и доминировало не мышление, а энергетическая состав-
ляющая, как в биосфере, то есть чувства и стремления. Но при переходе к ноосфер-
ному развитию информационная составляющая, мышление становится доминирую-
щим фактором, и постепенно появляется системное свойство — личность с развитым 
сознанием и функциональностью, способностью к саморазвитию. Личность может 
синтезироваться на основе любой из ее составляющих, то есть под действием эмоций, 
стремлений, чувств или познавательной деятельности. Но ноосферной личностью че-
ловек становится тогда, когда главным синтезирующим фактором становится мыш-
ление, и это мышление определяется осознанием общего блага человечества, нации, 
группы. После этого становится возможным дальнейшее развитие. 

Компоненты личности и состояния сознания. Рассмотрим состояния созна-
ния в связи с системной организацией личности и пониманием сознания на Востоке и 
Западе. Наука прилагает усилия по изучению измененных состояний сознания, изуче-
нию самого восприятия, формированию нового мировоззрения, соединяющего чело-
века, его планетарное бытие и космос, причем речь идет о непосредственной связи 
каждого человека с космосом на уровне сознания. Введено понятие космического 
сознания, которое фактически обозначает достижение целостного сознания [35, 
с. 124—131]. Это целостное сознание достигается, когда три состояния сознания лич-
ности (бодрствующее, сновидческое и размышляющее (глубокий сон)) сменяют друг 
друга на фоне постоянного трансцендентного сознания [35, с. 124]. 

В связи с рассмотренной системной организацией личности представляет инте-
рес вопрос соответствия компонентов личности и состояний сознания. Как известно, 
психология выделяет несколько таких состояний. Первое — это бодрствующее созна-
ние, в этом состоянии присутствует самосознание, осознанность. В других состояниях 
самосознания пока нет, что говорит о древности физического тела как подсистемы лич-
ности. Это состояние сознания можно назвать предметным, поскольку именно оно 
строит картину мира, состоящую из видимых предметов. Такой тип восприятия мира 
можно считать видовой особенностью человека: воспринимаемая энергия интерпре-
тируется определенным образом, и получается картина мира, к которой мы все при-
выкли — состоящая из четко очерченных предметов. 
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Таблица 1. Система человека и состояния сознания 

 

Состояния  

сознания 

Осознанные  

состояния 

Система  

человека 

Бодрствующее 
Повышенное  

осознание 
Физическое тело 

(чувства) 
Сон 

со сновидениями 
Образное cознание, 

осознанное сновидение 
Психика 

(желания, эмоции) 

Глубокий сон 
Размышляющее 

сознание  
Ум 

Утробный сон 
Трансцендентное 

сознание 
Сущность 

 

Следующее состояние сознания — сон со сновидениями, его можно назвать 
образным сознанием. Именно оно доминировало в древние времена, вплоть до осево-
го времени, когда была усилена работа левого полушария мозга (рассудочное логиче-
ское мышление), образное сознание и воображение физиологически связано с правым 
полушарием мозга. Во время сна этот вид сознания выходит вперед, левое полушарие 
ослабляет свою работу, самосознание также временно исчезает. Поскольку оба по-
лушария работают днем при доминировании левого, то оба состояния сознания при-
сутствуют в бодрствующем сознании, то есть поток образов постоянно проходит 
(протекает), так сказать, на заднем плане предметного сознания.  

Третье состояние сознания — глубокий сон. В этом состоянии могут про-
должать мыслительную активность тренированные мыслители — философы, ученые, 
политики. Например, Д. И. Менделеев соединял образное сознание и размышление 
над научной проблемой, Н. Тесла основные идеи приносил из этого состояния созна-
ния. Данное состояние в своем развитом и осознанном виде становится размышляю-
щим, познающим сознанием. 

Четвертое состояние сознания — трансцендентное сознание, сознание сущно-
сти, души, Высшего Я. С. Гроф называет его утробным сном, когда оно не осознано. 
В осознанном состоянии присутствует осознавание Высшего Я, отождествление с 
ним. На нем основаны все другие состояния, которые по очереди естественным обра-
зом сменяют друг друга. Глубокое размышление, направленная мыслительная дея-
тельность соединяет предметное сознание с его сущностью, Высшим Я. Так мысль не 
только интегрирует личность, но служит инструментом для связи с сущностью, ин-
туицией — более глубокими состояниями сознания. 

Достижение целостного сознания. Интеграция сознания сводится к интегра-
ции различных состояний сознания, а также сознаний определенных тел или компо-
нентов человека, как личности, так и его сущности (души) (таблица 1). Между со-
стояниями или телами существуют промежутки; они не связаны между собой с точки 
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зрения сознания. Другими словами, необходимо нарабатывать или выстраивать связь 
между ними сознательными усилиями самого человека. Такое положение лучше всего 
выразить с помощью понятия энергии: между состояниями сознания существуют 
энергетические барьеры, которые и нужно преодолеть. Изобразим это на рисунке 
(рис. 1). 

 

               

 
Рис. 1. Состояния сознания и энергетические промежутки между ними (показаны штрихами). 

Ниже показаны формирующиеся связи между структурами и состояниями сознания. 
 

Энергетическая концепция сознания разрабатывалась нами в нескольких ра-
ботах [17—21]. Три состояния сознания хорошо известны, они являются достоянием 
личности: предметное (бодрствующее), образное и размышляющее. (Сознание Души 
отделено от состояний сознания личности самым большим энергетическим барье-
ром.) Первый барьер преодолевается с помощью практики осознанных сновидений 
и развития образного мышления. Следующий барьер — с помощью развития при-
вычки и увеличения времени мышления. Отсюда и огромное значение образования 
и профессий, связанных с умственным трудом, для развития сознания. Трансцен-
дентное сознание достигается с помощью практики медитации, когда останав-
ливается работа низших уровней сознания, но самосознание остается, иначе человек 
впадает в помраченное сознание (глубокий сон). 

В процессе самосовершенствования человек создает связи между структурами 
сознания, и в конце концов достигает целостного сознания. Связи между состояниями 
сознания аналогичны связям между компонентами личности — умом, психикой, те-
лом. Сначала человек становится интегрированной личностью, а затем выстраивает 
мост к высшим состояниям сознания. Первое среди них — это трансцендентное или 
чистое сознание, сознание души, Высшего Я, сущности человека. Формируется связь 
между треугольником личности и высшим сознанием (рис. 2 слева). На следующей 
стадии это высшее сознание пропитывает личность, все состояния сознания интегри-
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руются, соединяются в поле трансцендентного сознания (рис. 2 справа). 
Все состояния личности являются двойственными состояниями, в которых 

присутствуют субъект и объект. Трансцендентное сознание это сознание единства, в 
котором субъект и объект слиты, разделение отсутствует, достигнуто чистое созна-
ние. Это состояние трудно описать, поскольку человечеству хорошо знакомы именно 
состояния двойственности, ограниченные состояния, и что-то другое представить 
трудно. «Человек начинает ощущать, что в основе своей "мы одинаковы", и это чис-
тое "Я" есть Универсальное "Я", которое светит через разные нервные системы, при-
нимает форму индивидуального сознания и персонального "Я"», «чем глубже погру-
жаемся в себя как во что-то особенное и единственное в своем роде, тем больше мы 
находим всеобщечеловеческое пространство» [35, с. 120]. Это состояние описывается 
как Самадхи в индуизме, пустота в буддизме, эн-соф в иудаизме. 

 

 
Рис. 2. Интегрирование личности и высшего сознания. 

Справа показана система человека, достигшего целостного сознания. 
 

Человек достигает пятого состояния сознания, когда три обычных состояния 
сознания сменяют друг друга на фоне трансцендентного сознания. Пятое состояние 
«определяется как состояние, в котором трансцендентальное сознание поддерживает-
ся вместе с тремя другими обычными состояниями» [35, c. 124].  

Если трансцендентное сознание есть сознание нашей сущности, души, Высше-
го Я – то есть истинное человеческое сознание, то ноосфера может быть окончатель-
но построена людьми, находящимися в этом состоянии сознания. Это возможно, если 
определенное количество таких людей получит возможность управлять развитием 
общества, или число таких людей достигнет некоторого критического значения, что-
бы сделать процесс перехода к глобальному коллективному сознанию необратимым. 
В таком переходе и заключается смысл планетаризации сознания, переход к коллек-
тивному сознанию и разуму, человеческая революция. 

Синтетический путь самосовершенствования. Попробуем синтезировать то, 
что нам известно. Человек не законченное существо, его эволюция продолжается, но 
существует путь, позволяющий сжать предстоящую эволюцию. Цель, которую необ-
ходимо достичь — целостное сознание, интегрирующее четыре основных состояния 
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сознания. Из них три состояния хорошо известны (бодрствующее, сон со сновидением, 
глубокий сон), а четвертое (Высшее Я) — отделено большим разрывом, оно трансцен-
дентно по отношению к известным состояниям. Чтобы преодолеть этот разрыв, нужно 
построить мост от бодрствующего сознания к сознанию Высшего Я. На этом пути наме-
тим основные ступени: развитие ума, интеграция личности, личность встает на духов-
ный путь развития, соединение ума с Высшим Я, достижение четвертого состояния соз-
нания (самадхи), укрепление в этом состоянии, достижение пятого состояния — три 
личностных состояния сознания сменяются на фоне постоянно присутствующего транс-
цендентного сознания — это и есть стадия целостного сознания. 

Таким образом, в настоящее время возможно формирование синтетического пу-
ти саморазвития человека, интегрирующего основные особенности восточного и за-
падного путей: активную позицию западного человека в познании и решении конкрет-
ных задач культурного, экономического или социально-политического развития обще-
ства, соединенную с принципами созерцания, самоуглубления и самопознания, харак-
терными для восточной культуры. 
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