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 MatERIals oF conFEREncEs 
вов библиотек-музеев выйти на диалог с пред-
ставителями своей аудитории, и, соответственно, 
выражает готовность к принятию убедительных 
и  развёрнутых  рекомендаций  общественности 
по совершенствованию библиотечно-музейного 
дела в области библиотечного краеведения.

Создание центра правовой информации для 
воспитанников  и  сотрудников  детского  дома  – 
одна из наиболее перспективных задач деятель-
ности  библиотеки-медиацентра  детского  дома. 
Это  обусловлено,  с  одной  стороны,  высокой 
потребностью  в  информации  правового  харак-
тера,  а  с  другой –  способностью библиотекаря 
и медиаспециалиста квалифицированно подой-
ти к решению вопроса правового обеспечения.

Уделим внимание использованию литерату-
роведческих  подходов  и  методов  в  исследова-

нии  на  примере  творчества М.Ю. Лермонтова. 
В работе  прослеживается,  как  в  организации 
исследования  феноменологический  подход  со-
четается  с  культурно-историческим,  сравни-
тельно-историческим  и  социологическим  ме-
тодами.  Отдельное  внимание  уделяется  также 
рецептивной  эстетике.  Практическое  значение 
предпринятого  в  настоящий  момент  исследо-
вания  получит  соответствующую  оценку  при 
составлении материалов спецкурсов филологи-
ческих факультетов вузов и элективных курсов 
историко-филологического  профиля  в  обще-
образовательных  учреждениях.  Наряду  с  этим 
более  широкий  круг  учёных-литературоведов 
и историков образования сможет взять за основу 
предстоящих им научных трудов извлечения из 
данной работы.
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В двадцатом веке Шри Ауробиндо в Индии 
было  сделано  новое  глобальное  эволюционное 
открытие:  возможность  перехода  homo  sapiens 
к новому супраментальному виду. Это открытие 
позволило предположить, что наша цивилизация 
успешно  прошла  границу  невозврата  к  повтор-
ным циклам эволюции. Теперь она сможет про-
должить свою эволюцию за уровень ментального 
человека, а не исчезнет, как предыдущие цивили-
зации. Шри Ауробиндо открыл нам совершенно 
новый эволюционный путь, о котором мы ранее 
ничего  не  знали  и  не  догадывались.  Наша  ци-
вилизация  и  современная  наука  недооценили 
и даже проигнорировали это открытие. Оно всё 
ещё остаётся для нас недоступным. 

Сегодня  мы  уже  имеем  определённые  зна-
ния по частным процессам эволюции человека, 
но её единой глобальной теории, которая бы со-
единила их в единой целое, пока не существует. 
Учёные, обращаясь к историческим документам 
и  артефактам,  пытаются  построить  такую  тео-
рию только с позиции материальной науки и по-
этому они не в силах это осуществить. Это есть 
их основная ошибка, ибо процесс эволюции да-
леко выходит за рамки одних только материаль-
ных знаний и оказывается намного шире их. 

Автор книги, для своего эволюционного ис-
следования и с целью подтверждения открытия 
Шри  Ауробиндо,  использовал  любые  доступ-
ные  источники  знаний,  в  том  числе  духовные 
и потусторонние. Им были найдены, исследова-
ны и описаны основные глобальные закономер-
ности  эволюции  человека,  Земли,  вселенной. 

Через  них  он  попытался  доказать  истинность 
и  реальность  нового  эволюционного  перехода 
от обычного человека мира Разума через пере-
ходной  вид  одухотворённого  человека  мира 
Верховного  Разума  (Небес)  к  супраментально-
му  человеку  мира  Сверхразума.  С этой  целью 
автор  создал  несколько  разных  картин-версий 
глобальной эволюции, которые он далее, чтобы 
получить более полные знания о ней, объединил 
в единое целое. Таких основных картин-версий 
автором было составлено четыре:  картина-вер-
сия по первой Моисеевой «Книге Бытие»; кар-
тина-версия  по  древним  ведическим  знаниям; 
картина-версия  по  сказке  «Царевна-лягушка» 
и картина-версия по «квантовой механике». Са-
мое интересное заключается в том, что они все 
в  своих  тайных  символах  и  даже  в  квантовых 
знаниях, в своём большинстве, описывают одни 
и те же эволюционные процессы! 

Так,  картина-версия  по  первой  Моисеевой 
«Книге Бытие», в своём начале, описывает эво-
люционный  процесс  зарождения  мира  челове-
ка  на  планете  Земля  через  описание  таких  же 
тождественных  процессов,  происходящих  во 
вселенной. Она  утверждает,  что  такой процесс 
проходил  по  времени  в  течении  7  «дней». По-
следний «седьмой день» – это «день рождения» 
нашей цивилизации, а первые «шесть дней» под 
неё готовились вселенная и планета Земля. Ав-
тор расшифровал её духовные символы и на их 
основе описал начало эволюционного процесса 
и  возникновение  цивилизации  по  версии  этой 
Книги.

Картина-версия  ведического  плана  оказа-
лась, вроде бы, немного другой. На самом деле, 
она не стала отрицать первой версии, а даже зна-
чительно дополнила её. По её версии эволюция 
проходила  всего  4  ведических  цикла  («дня»), 
которые называются «югами»: Сатья-Юга, Тре-
та-Юга, Двапара-Юга, Кали-Юга. Общий цикл 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
эволюции, куда вошли все эти четыре юги, яв-
ляется  единым  циклом  Маха-Юги.  При  помо-
щи ведических символов юг удалось составить 
картину-версию  происхождения  солнечной  си-
стемы и планеты Земля, значительно дополнив 
этим первую  версию. Далее,  через  эти  знания, 
удалось найти различия свойств и структур ма-
териальных форм и их разума в разных циклах 
Маха-Юги.  На  основе  этого  различия  удалось 
составить  таблицу,  которая  выявила некоторые 
эволюционные закономерности. По ведическим 
символам получается, что материальная эволю-
ция есть ни что иное, как «погружение» Исти-
ны в Материю, что приводит к появлению в ней 
разума и, под него, определённых типов струк-
тур и  свойств материальных форм. Это приве-
ло  человечество  к  современному  ментальному 
разуму,  как  последнему  этапу  в  цикле  Маха-
Юге.  Следующий,  новый  этап Сатья-Юги  (пя-
тый  «день»)  снова  откроет  нам Истину  только 
на более высоком уровне. Он переведёт нас от 
обычного животного человека к одухотворённо-
му истинному Человеку, который будет обладать 
Верховным  разумом. Новый  разум  будет  отли-
чаться от обычного ума на порядок, как сегодня 
животные своим разумом отличаются от обыч-
ного человека. 

Третья  картина-версия  оказалась  совер-
шенно сказочной. Здесь автор перевёл символы 
сказки  «Царевна-лягушка»  на  научный  язык. 
Она  оказалась  настоящим  кладезем  эволюци-
онных знаний. Эта версия была разбита на три 
этапа. Первый  этап  рассказывает  о  ранней  ци-
вилизации земноводных существ, которая пред-
шествовала  животному  человеку.  Именно  она 
должна  была  эволюционировать  до  состояния 
истинного  Человека.  Ей  было  отведено  на  это 
5  «дней»,  что  полностью  сходится  по  времени 
с ведической версией. Только через 3 «дня» слу-
чился  эволюционный  коллапс,  который  унич-
тожил  эту  цивилизацию.  Коллапс  стал  вторым 
этапом «сказочной» эволюции, и он мог для нас 
закончиться плачевно, как полное исчезновение 
цивилизации.  Третий  этап  начинается  с  пере-
хода  эволюции  с  форм  земноводных  существ, 
которые почему-то «сжёг» Иван-Царевич, к жи-
вотному  человеку.  Этот  этап  описывает  совре-
менный эволюционный путь, который уже пред-
назначается обычному человеку и который нам 
необходимо пройти до конца.

Четвёртая картина-версия относится к мате-
риальным знаниям и является квантовой. Веди-
ческие  циклы  эволюции  и  их  этапы,  а  их  ока-
залось  десять,  помогли  автору  понять  процесс 
«погружения»  некоего  «первородного»  кванта 
Света (ведической Истины) в такую же «перво-

родную»  Материю,  то  есть  найти  и  описать 
процесс его материализации. Он оказался жёст-
ко  связанным  с  эволюционными  процессами. 
Квантовая версия дала нам несколько эволюци-
онных  открытий.  При  её  помощи,  автору  уда-
лось: составить таблицу, в которой описаны все 
десять этапов и четыре цикла нашей эволюции, 
по основным эволюционирующим видам: какой 
основной вид на каком этапе эволюционировал; 
составить глобальный график всех эволюцион-
ных  процессов,  в  том  числе  и  будущих.  Этот 
график  описывает  современный  цикл  Маха-
Юга и идёт значительно далее его, открывая для 
нас по времени ещё больший цикл Маха-Юги. 
Он  подтверждает  нам  наличие  эволюционного 
цикла Сверхразума, который будет состоять уже 
из трёх этапов. Линия графика идёт даже далее 
его  и  говорит  нам  о  ещё  двух  совершенно  но-
вых будущих циклах  эволюции,  которые будут 
следовать за Сверхразумом. Автор даже не стал 
давать им названия, ибо так далеко в эволюци-
онные  процессы  ещё  никто  не  заглядывал.  На 
основе квантовой версии автору книги удалось 
заглянуть даже в эволюцию частиц и планетар-
ных систем. Он предположил и исследовал про-
цесс их происхождения и эволюцию. 

Основной  упор  в  исследовании  автор  сде-
лал  на  эволюции  разума  материальных  форм, 
а не на их собственном совершенствовании. Он 
ещё  доказывает  существование  чередования 
материальных  и  духовных  этапов  в  эволюции. 
Если материальный этап – это совершенствова-
ние  структуры  разумных  материальных  форм, 
то духовный – это обретение этими разумными 
формами духовной силы. Автор считает, что со-
временный этап эволюции – это материальный 
этап обретения мыслеформ и умения ими управ-
лять. Следующий духовный этап наполнит мыс-
леформы  духовной  силой  Верховного  разума. 
Они тогда будут материализоваться мгновенно: 
о  чём  подумал,  тут же  получил.  Это  будет  со-
вершенно новый уровень знаний. Такой человек 
уже будет для нас сверхгениальным! 

Практически, вся книга построена на дости-
жении главной цели: доказательства истинности 
эволюционного  открытия Шри  Ауробиндо  че-
рез другие источники знаний. Это должно стать 
не просто новым теоретическим эволюционным 
открытием,  а  новым эволюционным путём ци-
вилизации, на который нам уже сегодня необхо-
димо развернуться. Это открытие уже частично 
подтверждено в мире реальной практикой. Уже 
«вчера», в двадцатом веке, наступила эра ново-
го  эволюционного  приключения  цивилизации, 
влекущее её в будущее существование на более 
высоком уровне разума!


