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Глава 1

Духовность 

Однажды  я  принимал  участие  в  23-дневной  программе  по  изучению
дикой природы в горах Колорадо. Если целью данного курса было подвергнуть
студентов  молниям и атакам половины мировой популяции комаров,  то  она
была выполнена в первый же день.  Кульминацией марш-броска через сотни
миль природных ландшафтов бы ритуал, известный как "соло", где мы наконец-
то находили отдых - одни, на склонах завораживающих горных озер - на три
дня голодания и созерцания. 

Мне было всего лишь шестнадцать, и это было мой первый настоящий
опыт одиночества, с тех пор, как я покинул материнскую утробу.  Он вызвал
соответствующий эффект.  После долгого сна и рассматривания ледяных вод
озера, многообещающий молодой человек, которым я полагал себя, был быстро
подкошен одиночеством и скукой.  Я заполнил страницы своего дневника не
озарениями  начинающего  натуралиста,  философа  или  мистика,  но  списком
блюд, которыми я намеревался побаловать себя немедленно, когда я вернусь в
лоно  цивилизации.  Судя  по  состоянию  моего  сознания  в  этот  момент,
миллионы  лет  эволюции  гоминидов  не  произвели  ничего  более
трансцендентного, чем страсть к чизбургеру и шоколадному коктейлю. 

Я обнаружил, что опыт спокойного сидения в течение трех дней на фоне
девственно чистых бризов и света звезд в праздности - ничего не делая, кроме
как  созерцая  тайну  своего  существования,  может  быть  источником
совершенного горя – причем я не понимал, как оно зависит от меня самого.
Мои письма домой, по их тоскливости и жалости к себе могли соперничать с
подобными записями где-нибудь на Силоме или Галлипольском полуострове. 

Поэтому я был более, чем немного удивлен, когда некоторые участники
нашей кампании, большинство из которых были на десять лет старше меня,
описали  эти  дни  и  ночи  в  одиночестве  как  позитивный,  даже
трансформирующий опыт. Я просто не знал, что могло заставить их заявлять о
таком  счастье.  Как  могло  чье-то  счастье  повыситься,  когда  материальные
источники  удовольствия  и  развлечений  были  удалены?  В  этом  возрасте,
природа моего собственного ума не интересовала меня – только моя жизнь. И я
совершенно упускал из виду то,  насколько иной могла быть жизнь, если бы
качество моего ума изменилось. 



***

Наш ум – это все, что у нас есть. Он – все, что мы когда-либо имели. И
он все,  что  мы можем предложить  другим.  Это  может  не  быть  очевидным,
особенно когда есть аспекты вашей жизни, которые нуждаются в улучшении –
когда ваши цели не реализованы, или вы боретесь за то, чтобы выбрать карьеру
или вы находитесь во взаимоотношениях, которые нуждаются в исправлении.
Но это правда. Каждый опыт, который вы когда-либо имели, был сформирован
вашим умом. Каждое отношение – хорошее, или плохое, стало таким потому,
что был вовлечен наш ум. И если вы постоянно гневны, опечалены, находитесь
в смятении или чувствуете себя нелюбящими, или ваше внимание всегда где-то
еще – не имеет значения, как успешны вы, и чего добились в жизни, – вы не
чувствуете радости от этого. 

Большинство из нас легко составляют список целей, которых мы хотим
добиться, или личных проблем, которые нуждаются в решении. Но что имеет
реальное  значение  в  каждом  пункте  такого  списка?  Все,  что  мы  хотим
осуществить – покрасить дом, выучить новый язык, найти лучшую работу – то,
что  обещает,  если  оно  будет  сделано,  позволить  нам  в  конце  концов
расслабиться и наслаждаться жизнью в настоящем. Вообще говоря, это ложная
надежда. Я не отрицаю важности достижения цели, заботы о здоровье или о
том, чтобы дети были одеты и сыты – но большинство из нас проводит наше
время в поиске счастья и безопасности,  не зная базовой цели этих поисков.
Каждый  из  нас  ищет  путь  вернуться  в  настоящее:  мы  пытаемся  найти
достаточно основательные причины, чтобы быть удовлетворенными сейчас. 

Признание, что это структура игры, в которую мы играем, позволяет нам
играть в нее по-другому. Как мы уделяем внимание настоящему моменту во
многом определяет характер нашего опыта, и следовательно, качество нашей
жизни.  Мистики  и  созерцатели  заявляли  это  веками  –  но  сейчас  это
подтверждает и растущее количество научных данных. 

Через несколько лет после моего первого болезненного столкновения с
одиночеством,  зимой  1987  года,  я  принял  наркотик  3,4-
метиленедиоксиметамфетамин (МДМА), общеизвестный как «экстази», и мои
представления  о  потенциале  человеческого  ума  принципиально  изменились.
Хотя  МДМА  позже  распространился  в  дискотеках  и  буйных  вечеринках  в
девяностые, в то время я не знал никого из моего поколения, кто попробовал
его.  Однажды  вечером,  за  несколько  месяцев  до  моего  двадцатого  дня
рождения, близкий друг и я решили принять наркотик. 

Условия  нашего  скучного  опыта  мало  походили  на  вакхическое
самозабвение, под которым сейчас часто понимают употребление МДМА. Мы
были одни в доме, сели друг на против друга и вели тихое обсуждение того, как
препарат  работал  в  наших  головах.  В  отличие  от  других  наркотиков,  с
которыми мы были тогда знакомы (марихуана и алкоголь), МДМА не произвел
никаких искажений наших чувств. Наши умы казались совершенно ясными. 

В середине  этого ординарного эксперимента,  однако,  я  внезапно был
потрясен знанием,  что я люблю моего друга.  Это не должно было удивлять



меня – он был, в конце концов, одним из моих лучших друзей. Однако в этом
возрасте я не имел привычки фиксироваться на том, как я любил людей в своей
жизни. Сейчас я  почувствовал, что люблю его, и это чувство было этическим
приложением того, что обычно принималось как должное – я хотел, чтобы он
был счастлив. 

Это убеждение обрушилось на меня с такой силой, что, казалось, что-то
сломалось  внутри меня.  Фактически,  озарение возникло,  чтобы перестроить
мой ум. Моя способность к зависти, например – чувство уменьшения счастья
из-за успеха другого человека – казалось симптомом психического заболевания,
который исчез без следа. Я мог в этот момент испытывать зависть не больше,
чем желание выколоть себе оба глаза. О чем бы я заботился, если бы мой друг
выглядел бы более красивым внешне или более накачанным, чем я? Если бы
это от меня зависело, я бы наделил его и тем, и другим даром. И то, что я по-
настоящему хотел,  чтобы  он  был  счастлив,  делало  его  счастье  моим
собственным. 

Эти  размышления  сопровождались  определенной  эйфорией,  но
основное  ощущение  оставалось  одним  из  абсолютно  незамутненных  –  и  я
ощутил моральную и эмоциональную ясность, подобную которой я никогда не
знал  прежде.  Не  будет  преувеличением  сказать,  что  я  чувствовал  себя
нормальным  первый  раз  в  жизни.  И  при  этом  изменение  в  моем  сознании
казалось совершенно однозначным. Я просто говорил с моим другом – о чем, я
не помню – и понял, что я прекратил быть заинтересованным в себе. Я больше
не был тревожным, самокритичным, защищенным иронией, конкурирующим,
избегающим  смущения,  задумывавшимся  о  прошлом  и  будущем,  или
позволяющим себе  какую-то  демонстрацию мыслей  или  внимания,  которые
отделяли меня от него. Я больше не смотрел на себя глазами других людей. 

И  затем  пришло  озарение,  которое  безвозвратно  изменило  мое
ощущение  того,  какой  должна  быть  настоящая  человеческая  жизнь.  Я  был
безграничной любовью к одному из моих лучших друзей, и я вдруг понял, что
если бы кто-то незнакомый вошел в комнату в этот момент, я ощутил бы к нему
или к ней ту же любовь. Любовь была полностью безадресной – и глубже, чем
могла объяснить любая личная история. На самом деле, в любви, связанной с
поступками  человека  –  "я  люблю  тебя,  потому  что…"  -  сейчас  не  было
никакого смысла. 

В этом окончательном сдвиге перспективе интересно было то,  что он
произошел  не  из-за  того,  КАК  я  чувствовал.  Я  не  был  ошеломлен  новым
чувством  любви.  Озарение  имело  больше  характер  геометрического
доказательства:  как  будто,  взглянув  на  свойства  нескольких  параллельных
линий, я внезапно осознал, что это характерно для них всех.

В этот момент я нашел язык, с помощью которого я смог поведать это
другим,  я  открыл,  что  прозрение  по  поводу  универсальности  любви  может
быть  легко  передано.  Мой  друг  понял  смысл  сразу:  все,  что  я  должен  был
сделать, это спросить его, как бы он ощутил себя в присутствии совершенного
незнакомца в этот  момент;  и та  же самая дверь открылась  в его  уме.  Было
просто  очевидно,  что  любовь,  сострадание  и  радости  от  радости  других



хлынула  без  ограничений.  Опыт  не  растущей  любви,  а  того,  чему  теперь
больше  не  препятствовали.  Любовь  была  –  та,  о  которой  веками  говорили
мистики и безумцы – состояние бытия. Как мы не видели ее прежде? И как
могли мы ее упускать до сих пор? 

Чтобы  найти  контекст  для  этого  описания  этого  опыта,  я  мог  бы
потратить многие годы. До этого момента, я видел организованную религию
просто как монумент невежества и суеверия наших предков. Но сейчас я знаю,
что Иисус, Будда, Лао-цзы и другие святые и мудрецы в истории необязательно
были  эпилептиками,  шизофрениками  или  обманщиками.  Я  все  еще
рассматриваю  мировые  религии  как  интеллектуальные  руины,  за  которые
приходится  платить  не  сопоставимую  с  их  ролью  экономическую  и
социальную цену, но я сейчас знаю важные психологические истины, которые
могут быть найдены среди всех этих плевел. 

***

Двадцать  процентов  американцев  считают  себя  «духовными,  но  не
религиозными».  Но,  несмотря  на  то,  что  такое  заявление,  кажется,  может  в
равной  степени  досадить  и  верующим,  и  атеистам,  отделенная  от  религии
духовность  совершенно уместна.  Она  отстаивает  одновременно две  истины:
наш  мир  опасно  расщеплен  религиозными  доктринами,  которые  все
образованные люди должны отвергнуть,  и при этом есть нечто большее для
понимания  человеческой  обусловленности,  чем  то,  что  наука  и  светская
культура  в  целом допускают.  Одна  из  целей  этой  книги  -  дать  обоим этим
убеждениям интеллектуальную и эмпирическую поддержку. 

Перед  тем,  как  пойти  дальше,  я  должен  преодолеть  враждебность,
которую многие читатели питают к термину духовный. Поскольку я, используя
это слово, определяю медитацию как "духовную практику", я слышал от коллег
скептиков и атеистов то, что я считаю ужасной ошибкой. 

Слово  дух пришло от латинского spiritus,  что в переводе с греческого
pneuma,  что обозначает "дыхание".  Где-то в тринадцатом веке, термин начал
смешиваться  с  верой  в  нематериальную душу,  сверхъестественных  существ,
духов и так далее. Она повлияла на еще одно значение слова: мы говорим о
духе,  как  о  чем-то,  обладающим  наиболее  основным  свойством  летучих
веществ  и  жидкостей,  таких,  как  спириты  (spirits).  При  этом,  многие
неверующие часто рассматривают все, что имеет отношение как к "духовному",
как зараженное средневековыми суевериями. 

Я не согласен с их определением.[1] Да, чтобы пройти между рядами
полок  в  любом  "духовном"  магазине  –  нужно  столкнуться  наиболее
тоскливыми  и  легковерными  представителями  нашего  вида,  но  у  нас  нет
другого  термина  -  отделенного  от  даже  более  проблематического  термина
мистический или еще более ограничивающего  созерцательный -  с  помощью
которых обсуждаются усилия, которые люди делают посредством медитации,
психоделиков  или  с  помощью  других  средств,  для  того,  чтобы  полностью
привести  свой  ум  в  настоящее  или  чтобы  получить  необычные  состояния



сознания.  И  нет  никаких  других  слов,  связанных  с  этим  спектром  опыта  в
этической стороне нашей жизни. 

Пока  я  писал  эту  книгу,  я  обсуждал  определенные  классические
духовные феномены, концепции и практики в контексте нашего современного
понимания  человеческого  ума  –  и  я  не  использовал  этих  слов,  тем  самым
загоняя себя в терминологию обычного опыта. Поэтому я буду использовать
слова  «духовный»,  «мистический»,  «созерцательный»  и  «трансцендентный»
без дальнейших объяснений. Однако, я буду точен описании опыта и методов,
которые укладываются в эти термины. 

В течение многих лет я был активным критиком религии, и здесь я не
сяду на того же любимого конька. Я надеюсь, что я был достаточно энергичен
на  этом  фронте  для  того,  чтобы  самые  критически  настроенные  из  моих
читателей поверили:  мой детектор чуши все  так  же хорошо настроен,  дабы
осваивать  с  его помощью новую территорию. Возможно,  для этого момента
может подойти следующее заявление: в этой книге нет ничего, то следовало бы
принять на веру. Хотя мой фокус здесь на человеческой субъективности - я, в
конце концов, говорю о природе опыта самой по себе - все мои утверждения
могут быть проверены в лаборатории вашей собственной жизни.  Фактически,
моя цель - вдохновить вас сделать именно это. 

***

Авторы,  пытающиеся  навести  мосты  между  наукой  и  духовностью
склонны совершать одну из следующих ошибок: ученые как правило начинают
с убогой точки зрения на духовный опыт, предполагая что это должно быть
просто претенциозный способ описать обычные состояния ума - родительскую
любовь, творческое вдохновение, благоговение перед красотой ночного неба.
Они  могли  бы  принять  изумление  Эйнштейна  перед  четкостью  законов
Природы как своего рода мистическое озарение. 

Сторонники Нью-Эйдж обычно попадают в  канаву с  другой  стороны
дороги.  Они  идеализируют  измененные  состояния  сознания  и  изобретают
правдоподобные связи между субъективным опытом и наиболее причудливыми
теориями  на  переднем  крае  физики.  Мы  уже  слышим,  что  Будда  и  другие
созерцатели предугадали современную космологию или квантовую механику
или, что трансцендируя чувство восприятия себя, человек может понять свою
идентичность с Единым Разумом, который дает начало космосу. 

В  итоге,  нам  предоставили  выбор  между  псевдодуховностью  и
псевдонаукой. 

Мало  кто  из  ученых  и  философов  развили  сильные  способности  к
интроспекции – фактически, многие сомневаются в том, что такие способности
вообще существуют. С другой стороны, многие из величайших созерцателей не
знают ничего о науке. Но здесь есть связь между научным фактом и духовной
мудростью, и она куда более прямая, чем предполагает большинство людей.
Хотя озарения, которые мы имеем в медитации, не дают нам никаких сведений
о  происхождении  Вселенной,  они  подтверждают  некоторые  самоочевидные



истины  о  человеческом  уме.  Наше  принятое  представление  о  себе  есть
иллюзия;  положительные  эмоции,  такие  как  сострадание  и  терпение  –
тренируемые способности; а то,  как мы думаем, прямо влияет на наш опыт
восприятия мира. 

Сейчас  есть  много  литературы  о  положительных  психологических
последствиях медитации.  Разные техники производят длительные изменения
внимания,  эмоций,  мыслительного  процесса,  восприятия  боли,  и  они
коррелируют с структурными и функциональными изменениями в мозге. Это
область  исследования  быстро  растет,  как  наше  понимание  самосознания  и
связанные с ним ментальные феномены. Используя последние достижения в
области  нейровизуализации,  мы  больше  не  сталкиваемся  с  практическими
помехами в исследовании духовных озарений в контексте науки. 

Духовность должна быть отделена от религии – потому что люди любой
веры,  а  также  те,  у  кого  какая-либо  вера  отсутствует,  имеют  некий  вид
духовных  переживаний.  Хотя  до  сих  пор  эти  состояния  сознания  обычно
интерпретировались через призму той или другой религиозной доктрины, мы
знаем,  что  это  ошибка.  Ничего  из  того,  что  переживал  христианин,
мусульманин  или  индуист  –  самоотверженную  любовь,  экстаз,  блаженство,
внутренний свет – не является доказательством в поддержку их традиционных
верований,  потому что верования одной религии логически несовместимы с
верованиями другой. Должен работать более глубокий принцип. 

Этот принцип – то, о чем моя книга. Чувство, которое мы можем назвать
«я»,  есть иллюзия.  Нет никакой отдельной «самости» или «эго»,  подобному
Минотавру в лабиринте мозга.  И чувство,  что оно есть – чувство существа,
находящегося где-то за вашими глазами, смотрящее на мир, который отделен от
вас  –  может  быть  изменено  или  удалено  полностью.  Хотя  такие  опыты
«самопреодоления» в общем описываются в религиозных терминах,  в  них в
принципе  нет  ничего  иррационального.  С  научной  и  философской  точки
зрения,  они  позволяют  ясное  понять,  как  обстоят  дела.  Углубление  в  это
понимание и постоянное уменьшение иллюзии «себя» и означает «духовность»
в контексте этой книги. 

Путаница  и  страдания  могут  быть  нашим  правом  по  рождению,  но
мудрости и счастья нужно достичь. Ландшафт человеческого опыта включает
глубоко  преобразующие  озарения  по  поводу  природы  нашего  собственного
сознания и при этом очевидно, что эти психологические состояния могут быть
поняты в контексте нейронауки, психологии и смежных областей. 

Меня часто спрашивают, что заменит организованную религию. Ответ,
как я понимаю – все и ничто. Ничто не может заменить эти смехотворные и
сеющие рознь доктрины – такие идеи, как Иисус вернется на Землю и швырнет
неверующих  в  огненное  озеро,  или  что  смерть  ради  защиты  ислама  –
наивысшее добро.  Это – пугающие и сбивающие с толку вымыслы. Но как
насчет любви, сострадания, добра и самоотверженности? Многие люди все еще
воображают, что религия – хранилище этих добродетелей. Чтобы изменить эти
воззрения, мы должны исследовать полный спектр человеческих переживаний
методом, свободным от догмы; им уже и является настоящая наука. 



***

Эта книга – одновременно мемуары духовного искателя, ознакомление с
работой  мозга,  инструкция  по  созерцательным  техникам  и  философское
описание  того,  что  большинство  людей  рассматривают  как  центр  их
внутренней  жизни:  чувство  себя,  которые  мы  называем  «я».  Я  не  намерен
браться за изложение всех традиционных подходов к духовности и оценивать
их преимущества и слабости. Скорее, моя цель – извлечь бриллиант из грязи
эзотерической религии. Там есть бриллиант, и я посвятил изрядную часть моей
жизни  его  рассмотрению.  Но  чтобы  мы  смогли  его  получить,  нам  нужно
оставаться  честными  по  отношению  к  глубочайшим  принципам  научного
скептицизма  и  не  делать  никаких  реверансов  перед  традицией.  Там,  где  я
обсуждаю особые учения, такие как буддизм и адвайта веданта, моя цель вовсе
не в том, чтобы выдать что-либо за исчерпывающий отчет. Читатели, которые
лояльны  к  любой  духовной  традиции  или  те,  кто  специализируются  в
религиоведении,  могут  воспринять  мой  подход  как  квинтэссенцию
высокомерия. Я рассматриваю такую реакцию, как симптом нетерпеливости.
Достаточно редко удается в книге – или в жизни – глубоко проникнуть в тему
изложения. Так же, как современный трактат по оружию неизбежно опускает
инструкции  по  накладыванию  чар  и  могут  с  высокой  вероятностью
игнорировать рогатку и бумеранг, я сфокусируюсь на рассмотрении лишь того,
что считаю самыми многообещающими тенденциями духовного исследования. 

Я  надеюсь  на  то,  что  мой  личный опыт  поможет  читателям увидеть
природу  их  собственного  ума  в  новом  свете.  Рациональное  достижение
духовности -  кажется,  то,  что упускается в  секуляризме и в жизни,  которой
живет  большинство людей.  Цель этой книги –  предложить читателям ясное
видение  проблемы  наряду  с  некоторыми  средствами,  которые  помогут  им
решить эту проблему для себя. 

ПОИСК СЧАСТЬЯ 

Однажды, вы найдете себя вне этого мира, который подобен утробе
матери. Вы оставите эту Землю ради того, чтобы войти, пока вы все еще
тело,  в  более  широкое  пространство,  и  узнаете,  что  слова  «божьи  земли
обширны» говорят о краях, из которых пришли эти святые.

Джалалетдин Руми 

Я  разделяю  мнение,  выраженное  многими  атеистами,  что  термины
«духовный» и «мистический» часто используются для выражения не просто
качества определенных опытов, но реальности в своей широте. Чересчур часто
эти  слова  используются  в  поддержку  религиозных  верований,  что
представляют собой моральный и интеллектуальный гротеск. Следовательно,
многие из моих друзей-атеистов рассматривают все значения духовности как



знаки  душевного  расстройства,  сознательного  обмана  или  самообмана.  Это
проблема,  потому что миллионы людей имели переживания,  которые можно
назвать «духовными» или «мистическими». Многие верования, которые люди
формируют на основе этих опытов, фальшивы. Но фактически, большинство
атеистов будет рассматривать заявление, которое сделал Руми, как проявление
чего-то более высокого, чем симптом спутанности сознания. Человеческий ум
действительно  содержит  обширные  пространства,  которые  мало  кто  из  нас
когда-либо открывал. 

И  есть что-то  способствующее  нашей  деградации  в  многих  наших
привычках  внимания,  таких,  какие  мы  используем  при  шопинге,  сплетнях,
споре,  и  которые  сопровождают  наш  путь  к  могиле.  Возможно,  я  должен
говорить  здесь  только  за  себя:  мне  кажется,  что  я  провел  слишком  много
времени  своей  сознательной  жизни  в  невротическом  трансе.  Мой  опыт
медитации,  однако,  позволил  предположить,  что  существует  альтернатива.
Можно  оставаться  свободным  от  попыток  вынуждать  себя  от  момента  к
моменту. 

Большинство культур создают мужчин и женщин, которые находят, что
определенное  преднамеренное  использование  внимания  –  медитация,  йога,
молитва  –  могут  преобразовать  их восприятие  мира.  Эти  попытки в  общем
начались с понимания, что даже при самом лучшем стечении обстоятельств,
счастье иллюзорно. Мы ищем приятных картин, звуков, вкусов, ощущений и
настроений.  Мы  удовлетворяем  свое  интеллектуальное  любопытство.  Мы
окружаем себя друзьями и любимыми. Мы становимся ценителями искусства,
музыки и кулинарии. Но наше удовольствие, по своей природе, быстротечно.
Если  мы  получаем  удовольствие  от  профессионального  успеха,  наше
ощущение  завершенности  остается  живым  и  опьяняющим  на  час  или,
возможно,  на  день,  но  затем  оно  убывает.  И  поиск  продолжается.  Чтобы
подавлять  скуку  и  другие  неприятные  эмоции,  мы  должны  постоянно
осуществлять усилия – от момента к моменту. 

Непрекращающиеся изменения – ненадежная основа продолжительного
блаженства. Поняв это, многие люди начинают задаваться вопросом, есть ли
более глубокий источник хорошего самочувствия.  Есть  ли форма счастья за
пределами  обычного  повторения  удовольствия  и  избегания  боли?  Есть  ли
счастье, которое на зависит от доступности любимой пищи, от близости друзей
и любимых, от хорошей книги, от предвкушения уикенда? Возможно ли быть
счастливым  перед  тем,  как  что-то  произошло,  перед  тем,  как  желания
удовлетворены, несмотря на жизненные трудности, физическую боль, старость
и смерть? 

Мы все, в некотором смысле, проживаем наш ответ на этот вопрос – и
большинство из нас живут так, как будто бы ответ был бы «нет». Нет, ничего
нет более важного, чем повторение удовольствия и избегание боли; нет ничего
более важного, чем поиски удовлетворения – чувственного, эмоционального и
интеллектуального  –  момент  за  моментом.  Так  что  давите  на  газ,  пока  не
вылетите с дороги. 

Некоторые  люди,  однако,  приходят  к  подозрению,  что  человеческое



существование  может  содержать  больше,  чем все  это.  Многие  из  них были
подведены  к  такому  подозрению  религией –  призывами  Будды,  Иисуса  или
какой-нибудь  другой  известной  личности.  И  такие  люди  часто  начинают
практиковать различные методы управления вниманием как средства проверки
их опыта достаточно близкого к тому,  действительно ли источник хорошего
самочувствия  существуют.  Они  могут  даже  заключить  себя  в  пещеру  или
монастырь на месяцы или годы как на срок, необходимый для завершения этого
процесса. Почему люди делают это? Нет сомнений, что есть много мотивов,
чтобы удалиться от мира, и некоторые из них психологически нездоровы. В
своих самых разумных формах, однако, упражнения представляют собой очень
простые  эксперименты.  Вот  логика:  если  существует  источник  хорошего
психологического  самочувствия,  который  не  зависит  от  простого
удовлетворения желаний, тогда он должен присутствовать,  даже если другие
источники  удовольствия  удалены.  Такое  счастье  должны  быть  достижимо
девушке, которая отказалась выйти замуж за одноклассника, предполагая, что
такое решение могло бы отрицательно сказаться на ее карьере и материальном
положении,  и  отправилась  в  пещеру  или  другое  удаленное  место,  которое
далеко от обычных мирских устремлений. 

Один ключ к тому, насколько обескураживающим большинство людей
может найти такой проект, это факт, что уединение – которое по сути то, о чем
мы  говорим  –  рассматривается  как  наказание   для  самых  опасных
преступников.  Даже  когда  их  заставляют  жить  среди  убийц  и  насильников,
большинство  людей  все  еще  предпочитают  компанию  других  тому,  чтобы
провести немного количества времени в одиночестве в комнате.  И при этом
созерцание во многих традициях заявляет об опыте экстраординарной глубины
психологического  благополучия,  живя  в  изоляции  большой  промежуток
времени.  Как  мы  должны  это  интерпретировать?  Либо  литература  по
созерцанию  –  каталог  религиозных  иллюзий,  психопатологии,  и  прямого
обмана,  или  люди  получают  освобождающий  опыт  под  названием
«духовность» и «мистицизм» в течение тысячелетий. 

В отличие от многих атеистов, я провел большую часть своей жизни в
поисках  опыта,  подобного  тому,  который  мог  быть  источником  мировых
религий.  Несмотря  на  болезненные  результаты  моих  первых  дней  в  горах
Колорадо,  я  вместе  учился  с  большим  количеством  монахов,  лам,  йогов  и
других созерцателей, некоторые из которых прожили десятилетия в уединении
ничего не делая, кроме медитации. В процессе, я провел два года в одиночестве
на  семинаре  (с  перерывами  от  одной  недели  до  трех  месяцев),  практикуя
различные техники медитации от двенадцати до восемнадцати часов в день. 

Я  могу  подтвердить,  что  когда  входишь  в  молчание  и  медитируешь
недели или месяцы, ничего не делая – не говоря, прекратив читать или писать,
просто делая усилия от момента к моменту наблюдать содержимое сознания –
можно  получить  опыт,  который  в  целом  недоступен  людям,  которые  не
проходили подобные практики. Я читаю, что такие состояния ума могут многое
сказать  о  природе  сознания  и  о  психическом  здоровье  людей.  Оставив  в
стороне метафизику, мифологию и сектантские догмы, что созерцание через



историю  открыло  то,  что  есть  альтернатива  беседам,  которые  мы  ведем  с
другими;  есть  альтернатива  тому,  чтобы идентифицироваться  со  следующей
мыслью,  которая  проникает  в  сознание.  И  проблески  этой  альтернативы
рассеивают общепринятую иллюзию «себя». 

Большинство  традиций  духовности  также  предполагают  связь  с
преодолением  себя  и  этичной  жизнью.  Не  все  приятные  чувства  имеют
этическое значение, и патологические формы экстаза несомненно существуют.
У  меня  нет  сомнений,  например,  что  многие  террористы-самоубийцы
чувствовали себя необычайно хорошо перед тем, как они взорвали себя вместе
с толпой. Но есть формы ментального удовольствия, которые этичны по своей
сути. Как я указывал ранее, в некоторых состояниях сознания выражения вроде
«безграничной  любви»  не  кажутся  надуманным.  Это  решительно  не
согласуется с логикой и и секуляризмом. Так что если кто-нибудь проснется
утром, чувствуя безграничную любовь ко всем разумным существам, этот опыт
признают  только  представители  какой-нибудь  религии  железного  века  или
культа Нью Эйдж. 

***

Многие из нас значительно мудрее,  чем это обычно проявляется.  Мы
знаем, как налаживать отношения, правильно использовать время, следить за
здоровьем, снижать вес, приобретать ценные навыки и решать многие загадки
существования.  Но  в  дальнейшем  прямой  и  открытый  путь  к  счастью
оказывается труден.  Если ваша лучшая подруга спрашивает вас,  как бы она
могла  жить  лучшей жизнью,  вы можете,  вероятно,  дать  ей  много  полезных
советов, и при этом вы можете не жить такой жизнью сами. На одном уровне,
мудрость – нечто более основательное, чем способность последовать чьему-то
совету. Однако, возможны глубокие проникновения в природу нашего ума. К
несчастью,  они  обсуждаются  исключительно  в  контексте  религии  и,
следовательно, были скрыты за занавесом ошибок и суеверий в течение всей
человеческой истории. 

Проблема нахождения счастья в этом мире возникает с нашим первым
дыханием – а наши потребности и желания, кажется, умножаются с каждым
часом. Провести немного времени в присутствии маленького ребенка – стать
свидетелем ума, который беспрерывно потрясается радостью и печалью. Когда
мы  растем,  наш  смех  и  наши  слезы  становится  не  столь  беспричинными,
возможно,  но  тот  же  самый  процесс  изменений  продолжается:  один
взбаламученный  комплекс  мыслей  и  эмоций  следует  за  другим;  как  волны
океана. 

Поиск, находка, поддержка и защита нашего хорошего самочувствия –
великий проект, которому мы все преданы, выбрали ли мы мыслить в таких
терминах или нет. Это не значит, что мы хотим просто удовольствия или легкой
жизни. Многие вещи требуют экстраординарных усилий для осуществления, и
некоторые  из  нас  учатся  наслаждаться  борьбой.  Любой  атлет  знает,  что
определенные виды боли содержат тонкую радость.  Сгорание лишнего веса,



например, может быть симптом опасной болезни. Но из-за того, что это связано
со  здоровьем  и  физкультурой,  большинство  людей  находит  это  приятным.
Здесь мы видим, что познание и чувства не разделены. То, как мы осмысляем
опыт, может полностью определить и связанные с ним чувства. 

И  мы  всегда  сталкиваемся  с  напряжениями  и  компромиссами.  В
некоторые  моменты  мы  страстно  желаем  волнения,  а  другие  -  отдыха.  Мы
можем любить вкус вина и шоколада, но редко на завтрак. В зависимости от
контекста,  наши умы постоянно движутся  –  в  основном,  по направлению к
удовольствию (или  его  воображаемому  источнику)  и  от  боли.  Я  не  первый
человек, который это заметил. 

Наша борьба за  то,  чтобы научиться ориентироваться в  пространстве
возможных страданий и удовольствий составляет большую часть человеческой
культуры. Медицинская наука пытается продлить наше здоровье и сократить
страдания,  связанные  с  болезнью,  старением  и  смертью.  Все  формы  СМИ
удовлетворяют  нашу  жажду  информации  и  развлечения.  Политические  и
экономические институты пытаются обеспечить наше мирное сотрудничество
друг  с  другом  –  и  полицию  или  военных  вызывают,  когда  они  терпят
поражение.  За  пределами  обеспечения  нашего  выживания,  цивилизация  –
обширная машина, изобретенная человеческим умом, чтобы регулировать свои
состояния. Мы по-прежнему в процессе создания и починки в мире, в котором
стремится жить наш ум. И куда бы мы ни смотрели, мы видим доказательство
наших успехов и наших промахов. К несчастью, промахи имеют естественное
преимущество.  Неверные  решения  любой  проблемы  превосходят  верные  в
большом  масштабе,  и  кажется,  что  всегда  легче  что-то  разрушить,  чем
организовать. 

Несмотря на красоту нашего мира и размах человеческих достижений,
трудно не беспокоиться по поводу того, что силы хаоса возьмут верх – не когда-
нибудь в будущем, но в любой момент. Наши удовольствия, однако утончены
или  легко  приобретаемы,  но  не  из-за  их  природной  поверхностности.  Они
начинают  убывать  так  же  легко,  как  возникают,  только  чтобы  оказаться
замененными новыми желаниями или чувством дискомфорта.  Вы не можете
иметь достаточно любимой еды, в следующий момент, вы обнаружите, что ваш
желудок набит настолько, что вам требуется помощь хирурга – и,  при этом,
исходя  из  физики,  вы  все  еще  имеете  пространство  для  десерта.  Желание
десерта длится несколько секунд, и затем ощущение вкуса у вас во рту должно
быть прекращено стаканом воды. Тепло солнца кажется чудесным вашей коже,
но скоро оно перестает быть таким приятным. Тень приносит облегчение, но
после минуты или две, ветерок кажется уже слишком холодным. Есть ли у нас
свитер  в  машине?  Давайте  посмотрим.  Да,  есть.  Вам  тепло  сейчас,  но  вы
заметили, что ваш свитер знал лучшие дни. Возможно, время пойти в магазин и
купить что-то новое. Так все и происходит. 

Мы, кажется, делаем чуть больше, чем балансируем между желанием и
нежеланием. Следовательно, естественно возникает вопрос: есть ли в чем-то
больше жизни, чем в этом? Можно ли почувствовать лучше (в любом смысле
"лучше")  чем  мы  обычно  чувствуем?  Можно  ли  найти  продолжительное



блаженство,  несмотря  на  неотвратимость  изменений?  Духовная  жизнь
начинается с подозрения, что ответом на подобные вопросы может быть "да". И
настоящим духовным практиком является тот, кто открыл, что возможно быть
безмятежным в этом мире, не имея причины, даже если на некоторое время, и
эту безмятежность я связываю с выходом за пределы кажущихся границ "я". Те,
кто никогда не чувствовал такого умиротворения ума, возможно могу отнестись
к подобным утверждениям с подозрением. Тем не менее, фактом является то,
что  состояние  бытия  вне  "я"-концепции  может  быть  достижимо  в  любой
момент.  Конечно,  я  не  призываю  немедленно  испытать  все  подобные
состояния,  но  я  встречал  множество  людей  которые  никогда  с  ними  не
сталкивались лично -  и эти люди часто заявляют,  что не имеют интереса  к
духовной жизни. 

Это  не  удивительно.  Феномен  трансцендентности  обычно
рассматривается  и  трактуется  в  религиозном  контексте,  он,  без  сомнений,
укрепляет веру человека. Как много христиан, однажды ощутивших, как сердце
обняло весь мир, решат отвергнуть христианство и объявить себя атеистами?
Подозреваю,  что  немного.  Сколько  людей,  которые  никогда  не  чувствовали
ничего подобного, станут атеистами? Я не знаю, но мало сомнений, что эти
ментальные  состояния  служат  чем-то  вроде  фильтра:  опыт  наполненности
верой  продолжает  их  удерживать  в  поддерживании  древних  догм,  а  его
отсутствие дает неверующим в дальнейшем отвергать религию. 
Серьезной проблемой для меня является вопрос того,  к кому обращаться на
протяжении книги, так как многие читатели не имеют представления о чем я
говорю, когда описываю определенные духовные состояния  могут решить, что
делаемые  мной  утверждения  -  лишь  вопрос  веры.  Религиозный  читатель
представляет собой другой вызов: он может подумать, что точно знает, о чем я
говорю,  но  лишь  настолько,  насколько  это  соотносится  с  той  или  другой
религиозной доктриной. Кажется, что оба эти отношения представляют собой
впечатляющие препятствия к подразумеваемому мной понимаю духовности. Я
могу лишь надеяться, что, каким бы ни был ваш бэкграунд, вы отнесетесь к
представленным здесь состояниям без предубеждения. 

РЕЛИГИЯ, ВОСТОК И ЗАПАД 

Очень часто нас убеждают верить, что все религии одно и то же: все
учат  одним  и  тем  же  этическим  принципам;  все  убеждают  своих
последователей  созерцать  одну  и  ту  же  духовную реальность;  все  в  равной
степени полны мудрого сострадания, и истинность в них - или разногласия и
ложь - субъективны. 

Ни один серьезный последователь никакой религии не может поверить
такой точке зрения, так как большинство религий делают заявления, которые
взаимно противоречат друг другу. Исключения в этом правиле существуют, но
они  играют  слабую  роль  в  том,  что  по  сути  является  соревнованием  всех
против  всех,  где  победителю достается  все.  Политеизм  индуизма  позволяет
почитать составляющие многих других верований: если христиане настаивают,



что Иисус - сын Бога, например, индуисты ничтоже сумняшеся могут сделать
его еще одной аватарой Вишну. Но дух терпимости однонаправлен, и даже он
имеет  свои  пределы.  Индуисты  преданны  определенным  метафизическим
идеям - закону кармы и перерождения, неважно, насколько они почтительны к
другим утверждениям об истине. 

Преданные  иудеи,  христиане  и  мусульмане  верят,  что  только  их
убеждения  верны,  ведь  об  этом  говорится  в  их  священных  книгах.  Лишь
атеисты  и  любители  Нью  Эйдж  могут  ошибочно  вооружаться  тактикой
"межрелигиозного  диалога",  говорящего  о  том,  что  лежит  в  основе  всех
религий. 

Я долго утверждал, что путаница относительно единства всех религий -
лишь  вопрос  определения.  "Религия"  -  это  термин  наподобие  "спорта".
Некоторые  виды  спорта  миролюбивы,  но  невероятно  опасны  (одиночное
скалолазание без  страховки,  например),  некоторые относительно безопаснее,
но связаны с насилием (смешанные единоборства), а некоторые лишь немногим
рискованней, нежели стояние в душе (боулинг). Говорить о виде спорта как об
общей физической активности  делает  невозможным обсуждение  того,  что  в
действительности  делают  атлеты  или  как  физические  требования  к  ним
предъявляются. Что всего виды спорта имеют общего, кроме как дыхания? Не
так уж много. Термин "религия" использовать еще трудней. 

То  же  может  быть  сказано  о  духовности.  Эзотерические  доктрины,
находящиеся  внутри  любой  религиозной  доктрины  появились  на  основе
разных  инсайтов.  Все  они  в  неравной  степени  основаны  на  личном  опыте,
логически выверены или мудры. Они не всегда направляют к одной и той же
лежащей в основе реальности, а когда направляют - не делают это одинаково
хорошо.  Не  все  эти  учения  одинаково  подходят,  чтобы экспортироваться  за
рамки культур, где они в первые были приняты. 

Делать подобные различения, тем не менее, совершенно не принято в
интеллектуальных кругах. По моему опыту, люди не хотят слышать о том, что
ислам  поддерживает  насилие  в  отличие  от  джайнов,  или  то,  что  буддизм
предлагает  весьма  утонченный  эмпирический  подход  к  пониманию
человеческого сознания, тогда как христианство предлагает почти совершенно
непреодолимое  препятствие  к  такому  пониманию.  Во  многих  кругах,  такие
вызывающие сравнения сталкиваются с обвинениями в фанатизме. 

В  каком-то  смысле  все  религии  и  духовные  практики  должны
адресоваться  к  одной  и  то  же  реальности  -  так  как  представители  всех
верований  говорят  об  одних  и  тех  же  истинах.  Любое  видение  природы
сознания и космоса, которое доступно человеческому уму, в принципе, может
найти своих ценителей. Не удивительно, следовательно, что индивидуальные
представители  иудаизма,  христианства,  мусульманства  и  буддизма  озвучили
некоторые из одних и тех же  прозрений и представлений. Это в достаточной
степени показывает, что человеческое познание и эмоции гораздо глубже, чем
религия.  (Разве  мы этого  не  знали?).  Из  этого  не  следует,  что  все  религии
понимают наши духовные возможности в равной степени хорошо. 

Непониманием  этого  является  объявление  всех  духовных  учений



вариацией  одной  и  той  же  "Вечной  философии".  Писатель  Олдос  Хаксли
придал   известность  этой  идее,  вынеся  ее  в  заглавие  опубликованной
хрестоматии. В ней он раскрывал идею:

Philosophia perennis - это выражение было придумано Лейбницем, что
суть  -  метафизика,  распознающая  божественную  реальность
субстанциональной  к  миру  вещей,  жизни  и  сознания,  психология  которой
находит  душу  чем-то  близким  или  даже  идентичным  к  божественной
реальности,  этика,  которая  помещает  окончание  пути  человека  в  знание
имманентного и трансцендентного основания всего сущего -  суть древняя и
универсальная.  Основы  вечной  философии  могут  быть  обнаружены  среди
преданий примитивных племен в любом уголке мира,  а в своих полноценно
развитых формах, они найдутся в любой из высокоорганизованных религий.
Версия  этого  Наибольшего  Общего  Делителя  во  всех  предыдущих  и
последующих теологиях была записана больше, чем 25 веков назад и с тех пор
к  этой  неисчерпаемой  теме  обращались  и  обращались,  с  позиций  каждой
религиозной традиции и на всех основных языках Азии и Европы.[2] 

Хотя  Хаксли  был   достаточно  осторожен  в  своей  формулировке,  это
понятие «наибольший общий делитель», объединяющее все религии, начинает
распадаться  в  момент  ближайшего  рассмотрения.  Например,  авраамические
религии  неисправимо  дуалистичны  и  основаны  на  вере:  в  иудаизме,
христианстве  и  исламе,  человеческая  душа  мыслится  как  по-настоящему
отделенная от божественной реальности Бога. Соответствующее отношение к
существу, которое оказывается в этих обстоятельствах - это сочетание страха,
стыда  и  благоговения.  В  лучшем случае,  представления  о  Божьей  любви  и
милости облегчают жизнь, но главным посланием этих религий является то,
что каждый из нас отделен от и в отношении к, божественной власти, которая
будет  наказывать  любого,  кто  таит  в  себе  малейшее  сомнения  в  Ее
превосходстве.

Восточная  традиция  представляет  совершенно  иную  картину
реальности.  И  ее  самые  возвышенные  наставления  содержатся  быть  в
различных  школах  буддизма  и  номинально  индуистской  традиции  Адвайта-
Веданты -  явно выходя за рамки дуализма.  В их свете,  сознание идентично
самой реальности, которую по ошибке можно принять за Бога. В то время как
эти  учения  делают метафизические  утверждения,  которые любой серьезный
студент-физик  найдет  невероятными,  они  сосредоточены на  опыте,  который
игнорируют доктрины иудаизма, христианства и ислама. 

Конечно,  верно,  что  определенные  иудейские,  христианские  и
исламские  мистики  испытывали  переживания,  похожие  на  те,  что
стимулировали  буддизм  и  адвайту,  но  эти  противоречивые  прозрения
нетипичны для их верований. Скорее, это аномалии, которые западные мистики
всегда пытались понять и оказать им должное почтение, несмотря на частый
личный риск. Оцененные по достоинству, эти переживания создавали ереси, за
которые иудеев, христиан и мусульман постоянно изгоняли или убивали. 



Как  Хаксли,  каждый  решивший  найти  счастливый  синтез  духовных
традиций заметит,  что христианский мистик Мейстер Экхарт (ок.  1260 -  ок.
1327)  часто  звучит  как  буддист:  "Познающий  и  познаваемое  есть  одно.
Обыкновенные люди представляют, что они должны увидеть Бога, как будто он
предстанет перед ними. Но это не так. Бог и я, мы едины в знании". Но также
он звучит,  как человек обреченный быть отлученным от церкви -  как оно и
было. Если бы Экхарт прожил немного больше, вполне определенно, что он
был бы выволочен на улицу и сожжен заживо за свои дорогостоящие идеи. Это
говорящая разница между христианством и буддизмом. 

В том же смысле, весьма обманчиво представлять суфийского мистика
Аль-Халлай как представителя ислама. Да, он был мусульманином, но погиб
ужаснейшей смертью от рук своих единоверцев за то, что был един с Богом.
Экхарт и Аль-Халлай выразили опыт самотрансцендентности, которой, любой
человек, в принципе, может наслаждаться. Тем не менее, их взгляды не были
совместимы с постулатами их верований, к которым они принадлежали. 

Индийская  традиция  относительно  свободна  от  проблем  такого  рода.
Хотя учения Буддизма и Адвайты включены в более или менее традиционные
религии,  они  содержат  эмпирические  озарения  о  природе  сознания,  не
опирающиеся  на  веру.  Каждый  может  практиковать  большинство  техник
буддистской  медитации  или  метод  самопознания  Адвайты  и  переживать
изменения в своем сознании, без того чтобы верить в кармический закон или в
чудеса,  приписываемые индийским мистикам. Чтобы начать как христианин,
однако, необходимо для начала принять с дюжину невероятных фактов о жизни
Иисуса  и  происхождения  Библии  -  и  то  же  самое  можно  сказать,  за
исключением нескольких важных деталей, о Иудаизме и Исламе. Если бы кто-
то обнаружил, что его чувство бытия в качестве отдельной души это иллюзия,
он был бы повинен в богохульстве повсюду западнее реки Инд. 

Нет вопроса в том, что многие религиозные практики могут создавать
интересные переживания в подходящих умах. Должно быть ясно, однако, что
вовлечение в основанную на вере (и вероятнее всего, бредовую) практику, что
бы она ни вызывала, не то же самое, что исследование природы, отрицающее
любые  доктринальные  постулаты.  Положения  такого  рода  могут  показаться
совершенно  противоположными  авраамическим  религиям,  но  они,  тем  не
менее,  верны:  о  буддизме  можно  говорить,  "забыв"  о  его  чудесах  и
иррациональных  предположениях.  То  же  самое  не  может  быть  сказано  об
исламе или христианстве.[3] 

***

Западное увлечение восточной духовностью отсчитывается по меньше
мере  со  времен  похода  Александра  Македонского  в  Индию,  где  молодой
завоеватель и его избалованные философы неожиданно столкнулись с голыми
аскетами,  которых  они  назвали  "гимнософистами".  Считается,   что
размышление об этих йогах значительно повлияло на философа Пиррона, отца
греческого  скептицизма.  Это  достаточно  правдоподобно,  так  как  учение



Пиррона  имеет  очень  много  общего  с  буддизмом.  Но  его  созерцательные
взгляды  и  методы  никогда  не  стали  частью  какой-либо  системы  мысли  на
Западе. 

Серьезное изучение восточной мысли чужаками не начиналось вплоть
до  конца  восемнадцатого века.  Первым переводом с  санскрита  на  западный
язык  является  "Бхагавад  Гита",  краеугольный  текст  в  индуизме,  в
интерпретации сэра Чарльза Уилкинса (1785 г.).  Еще сотню лет буддистский
канон не привлекал внимания западных специалистов.[4] 

Диалог  между  Востоком  и  Западом  начался  по-настоящему,  хотя  и
неблагоприятно,  с  рождением  Теософоского  общества,  этим  порождением
духовного  голода  и  самообмана,  принесенным  в  мир  благодаря  почти
единоличным  усилиям  несравненной  мадам  Елены  Петровны  Блаватской  в
1875. Все о Блаватской кажется бросающим вызов земной логике: она было
чрезвычайно толстой женщиной, о которой говорилось, что она скиталась одна
незамеченной семь лет в горах Тибета. Также считается, что она выжила после
кораблекрушений, пулевых ранений и боев на мечах. Чуть менее убедительно,
она утверждала, что находится в психическом контакте с членами "Великого
Белого  Братства"  возвышенных  учителей  -  собрания  бессмертных,
ответственных за эволюцию и поддержание всего космоса. Их лидер вызывался
с  планеты  Венера,  но  жил  в  мистическом  королевстве  Шамбала,  которое
Блаватская помещала где-то  по близости с  пустыней Гоби.  С подозрительно
бюрократическим  именем  "Владыка  Мира"  он  надзирал  за  работой  своих
адептов,  включая  Будду,  Майтрейю,  Маха  Чохана  и  Кут  Хуми,  которые  не
находили ничего лучше во во всем космосе,  чем посвящать в  свои секреты
Блаватскую.[5]

Это  всегда  удивительно,  как  личность  привлекает  легионы
последователей и создает огромную организацию за счет их щедрости, торгуя
грошовой  мифологией  подобного  рода.  Но  возможно,  это  было  менее
примечательно во времена, когда даже самые хорошо образованные люди все
еще боролись с понятиями электричества, эволюции и существования других
планет.  Мы  можем  легко  забыть,  как  неожиданно  мир  сжался,  а  космос
расширился,  когда  девятнадцатый  век  подошел  к  концу.  Географические
барьеры между далекими странами были разорваны торговлей и завоеваниями
(теперь  можно  было  заказать  джин  и  тоник  где  угодно  на  земле),  и  даже
реальность  невидимых сил и инопланетных миров была в центре внимания
наиболее осторожных научных исследований. Неизбежно, кросскультурные и
научные открытия были смешаны в общественном воображении с религиозной
догмой и  традиционным оккультизмом.  На  самом деле,  это  происходило на
высшем уровне человеческой мысли больше века:  всегда полезно вспомнить,
что  отец современной физики Исаак Ньютон,  промотал значительную часть
своего гения на изучение теологии, библейских пророчеств и алхимии. 

Неспособность отличить странное, но верное, от просто странного была
достаточно  обычна  для  времен  Блаватской  -  как  и  в  наше,  впрочем.
Современник Блаватской Джозеф Смит,  похотливый жулик и фантазер,  смог
создать новую религию на основе заявления, что он раскопал окончательные



откровения  Бога  в  священных  границах  Манчестера,  штат  Нью-Йорк,
написанные  на  "реформированном  египетском"  на  золотых  листах.  Он
расшифровал  этот  текст  с  помощью  волшебных  "камней  видения",которые
магически или нет, создали английскую версию Слова Божиего, которое было
смущающей  мешаниной  заимствований  из  Библиии  и  глупо  врало  о  жизни
Иисуса в Америке. Однако получившееся сооружение из бессмыслицы и табу
дожили до наших дней. 

Более  современный  культ,  сайентология,  использует  человеческую
доверчивость  в  гораздо  большей  степени.  Ее  приверженцы  верят,  что
человеческие  существа  одержимы  душами   инопланетян,  которые  были
сосланы на Землю 75 миллионов лет назад галактическим повелителем Ксену.
Как  осуществилось  изгнание?  Вполне  старомодно:  эти  инопланетяне
курсировали до нашей скромной планеты на космическом корабле, похожем на
авиалайнер  DC-8.  Затем  они  были  заключены  в  вулкан  и  расщеплены  на
кусочки  водородными  бомбами.  Тем  не  менее,  их  души  выжили,  но
освобождение их от наших тел может занят всю жизнь. К тому же это дорого.
[6] 

Несмотря  на  противоречия  в  ее  философии,  Блаватская  была  среди
первых людей, объявивших в западных кругах о таком явлении как "мудрость
Востока". Эта мудрость начала начала просачиваться на запад с тех пор, как
Свами Вивекананда представил учение Веданты на мировом конгрессе религий
в Чикаго в 1893 году. И снова,  буддизм остался позади: несколько западных
монахов, живших на острове Шри-Ланка, начали переводить Палийский канон,
который остается наиболее авторитетной записью наставлений исторического
Будды, Сиддхартхи Гаутамы. Тем не менее, практика буддисткой медитации в
действительности не изучалась еще одну половину века.

*** 

Достаточно легко находить ошибки в  романтических представлениях о
Восточной мудрости, и традиция подобной критики расцвела почти сразу, как
только  первый  западный  искатель  сел,  скрестив  ноги,  и  попытался
медитировать.  В  конце  1950-х  годов,  автор  и  журналист  Артур  Кестлер
отправился в  Индию и Японию в поисках  мудрости и  кратко  изложил свое
паломничество таким образом: “я начал свое путешествие в рубище и пепле, а
вернулся скорее гордясь, что я европеец”.[7] 

В  "Лотос  и  Робот",  Кестлер  объясняет,  как  путешествие  на  Восток
остудило его трепет. Рассмотрим, например, древнюю дисциплину хатха-йоги.
Рассматриваемая  сейчас  как  система  физических  упражнений,
предназначенных для увеличения силы и гибкости человека, в ее традиционном
контексте  хатха-йога  является  частью  более  широких  усилий  манипуляции
“тонких  особенностей  организма,  неизвестных  анатомам".  Без  сомнения,
большая  часть  этой  "тонкостей"  соответствует  опыту,  что  на  самом  деле
испытываемому йогами, — но многие убеждения сформированные на основе
этого  опыта  явно  абсурдны,  а  некоторые  из  соответствующих  практик  как



глупы, так и травмоопасны.
Кестлер  сообщает  о  том,  что  целеустремленному  йогу  традиционно

рекомендуется удлинить его язык,  вплоть до разрезания уздечки (мембраны,
которая крепит язык к основания рта) и эластичного мягкого неба. Какова цель
этих  модификаций?  Они  позволяют  нашему  герою  вставить  свой  язык  в
носоглотку, тем самым перекрывая поток воздуха через ноздри. Таким образом,
с  улучшенной  анатомией  йог  может  впитать  тонкие  энергии,
предположительно,  исходящие  напрямую  из  его  мозга.  Эти  вещества—как
считается, вдаваясь в дальнейшие тонкости, связаны с удержанием спермы—
как говорят, даруют не только духовную мудрость, но и бессмертие. Этот прием
питья  слизи  известен  как  кхечари-мудра,  и  считается  одним  из  высших
достижений в йоге. 

 
Я более чем счастлив в данном случае поддержать Кестлера. Не стоит

говорить, что поддержки подобных практик в данной книге не будет. 
Критика  восточной мудрости  может  показаться  более  уместной,  если

исходит  от  самих  представителей  Востока.  Действительно,  есть  что-то
абсурдное в хорошо образованных жителях Запада, колесящих по Востоку в
поисках  духовного  просветления,  пока  жители  Востока  совершает
противоположное  паломничество  в  поисках  образования  и  экономических
возможностей. У меня есть друг, приключения которого стали возможно стали
кульминации  данной  всемирной  комедии.  Он  совершил  свое  первое
путешествие в Индию сразу после окончания колледжа, уже освоив несколько
йоговских нелепиц: у него были необходимые четки и длинные волосы, а также
у него была привычка снова и снова писать в тетради имя индуистского бога
Рамы  на  деванагари.  Летя  домой,  ему  повезло  сесть  рядом  с  индийским
бизнесменом.  Этот  утомленный  путешественник  думал,  что  уже  видел  все
возможные  виды  человеческой  глупости,  пока  не  поймал  взгляд  моего
выводящего  свои  каракули  друга.  Спектакль  в  исполнении  рожденного  на
Западе выпускника Стэнфорда, в дееспособном возрасте, имеющего степени в
истории  и  экономике,  посвятившего  себя  графоманскому  служению
воображаемому божеству на языке, который он не мог ни читать, ни понимать,
был больше, нежели этот человек мог принять на ограниченном пространстве
на высоте 30 000 футов. После обмена колкостями, два путешественника могли
лишь уставиться друг на друга в обоюдном непонимании и жалости - а у них
еще оставалось десять часов полета. Для такого диалога как раз подобрались
соответствующие  стороны,  но  я  допускаю  только  одну  из  них  выглядящей
нелепо. 

Также необходимо признать,  что восточная мудрость не произвела на
свет  обществ  и  политических  институтов,  которые  чем-то  лучше  своих
западных аналогов. Факт, что вряд ли кто-то будет спорить, что Индия выжила
как крупнейшая демократия в мире только благодаря институтам, основанным
во времена британского правления. Также восток не произвел никаких научных
открытий.  Тем  не  менее,  есть  то,  на  что  стоит  обратить  внимание,  это
уникальная восточная мудрость, большая часть которой сконцентрирована или



пришла из традиции буддизма.

*** 

Буддизм  был  особо  интересен  западным  ученым  по  уже  ранее
обозначенным причинам. Это не изначально основанная на вере религия, и все
ее  центральные  наставления  полностью  эмпиричны.   Несмотря  на
предрассудки, будто которые буддисты лелеют, доктрина имеет практическую и
логическую  сердцевину,  которая  не  требует  любых  необоснованных
предположений. Многие жители Запада осознали это и испытали облегчение,
найдя  духовную  альтернативу  основанного  на  вере  поклонения.  Это  не
случайно, что многие проводимые сейчас научные исследования фокусируются
преимущественно на буддистских техниках. 

Другой основой для привлекательности буддизма для был и  является
интеллектуальность  его  одного  из  основных  представителей  -  Тэнцз наии
Гьямцх , четырнадцатого Далай Лама. Конечно, у него хватает критиков. Мойои
давний  друг  Кристофер  Хитченс  осудил  "его  святейшество"  по  нескольким
причинам. Он также жестко критиковал западных последователей буддизма за
"широко и лениво поддерживаемую веру, что "ориентальная" религия отлична
от  других  верований:  менее  догматична,  более  сострадательна,  более...
трансцендентальна.",  и  за  "блаженную  бездумную  исключительность",  с
которой буддизм многими рассматривается. [8]

У  Хитча  есть  основания.  С  его  возможностями,  как  главы  одной  из
четырех  ветвей  тибетского  буддизма  и  как  в  прошлом  главы  тибетского
правительства в изгнании, Далай Лама сделал несколько весьма сомнительных
заявлений и создал несколько смущающих альянсов. Хотя его вовлеченность в
науку весьма широка и совершенно точно искрення, этот человек не избегает
консультация с астрологом или "оракулом" при принятии важных решений. В
этой книге я еще много скажу о вещах, которые оправдывают обвинения Хитча,
но  основной  удар  его  комментария  здесь  полностью  неверен.  Несколько
восточных  традиций  исключительно  эмпиричны  и  исключительно  мудры,  а
следовательно заслуживают той исключительности,  которая  провозглашается
их последователями. 

В  частности  буддизм  обладает  литературой  по  природе  сознания,
которая  ни  имеет  аналогов  в  восточной  религии  или  восточной  науке.
Некоторые из этих наставлений захламлены метафизическими утверждениями,
которые должны возбудить наши подозрения, но многие нет. Но принятый как
набор гипотез,  с  помощью которых можно исследовать сознание и углубить
личную нравственную жизнь, буддизм может быть полностью рациональным
предприятием. 

В  отличие  от  доктрин  иудаизма,  христианства  и  ислама,  учение
буддизма не рассматривается его последователями как продукт непогрешимого
откровения. Здесь мы найдем, скорее, основанные на опыте инструкции: если
вы  делает  А,  то  испытаете  Б.  Хотя  многие  буддисты  имеют  суеверную  и
поклонническую  привязанность  к  историческому  Будде,  учение  буддизма



представляет  его  как  обычного  человека,  которому  удалось  понять  природу
своего  собственного  сознания.  "Будда"  означает  "просветленный"  -  и
Сиддхартха  Гаутама  был  просто  человеком,  которой  разбудил  нас  от  сна
отдельности  самих  себя.  Сравните  это  с  христианским  предствлением  об
Иисусе,  о  котором говорится,  что  он  сын создателя  Вселенной.  Это  весьма
отличное  утверждение,  и  оно  описывает  христианство,  независимо  от  того,
насколько  полно  освобожденное  от  метафизического  багажа,  совсем  не
подходящим к научной дискуссии о человеческой обусловленности. 

Учение  буддизма,  и  восточной философии в  целом,  фокусируется  на
первичности  сознания.  Есть  опасности  в  таком  взгляде  на  мир,  конечно.
Фокусировка  на  тренировке  ума  к  отключению от   внешних раздражителей
может привести к политической отрешенности и улеподобному конформизму.
Факт,  что  ваш  ум  -  это  все,  что  у  вас  есть,  и  возможность  находиться  в
спокойствии  даже  в  тяжелых  условиях  может  стать  аргументам  к
игнорированию очевидных социальных проблем. Но это не убедительно. Мир
отчаянно нуждается в усовершенствовании - в глобальном смысле, свобода и
процветание остаются исключением - но однако это не значит, что нам нужны
быть несчастными, пока мы трудимся во имя общего блага. 

На самом деле учение буддизма подчеркивает связь между этической и
духовной жизнью. Прогресс в одной сфере создает основание для прогресса в
другой.  Например, кто-то может проводить долгие периоды в созерцательном
одиночестве  с  целью  стать  лучше  как  "мирской"  человек  -  иметь  более
здоровые отношения, быть более честным и сострадательным, а следовательно,
более  отзывчивым  к  другим  человеком.  Быть  мудрым  эгоистом  и  быть
самоотверженным может оказаться одним и тем же по сути. Века и века мы
встречаем эпизодические доказательства этой точки зрения - и, как мы увидим,
научные  исследования  сознания  начали  открывать  это.  Остается  небольшой
вопрос,  как,  используя  внимание,  от  момента  к  моменту  определить,  какой
именно  личностью становишься.  Наши умы  -  и  наши жизни  -  в  основном
формируются от того, как мы используем их. 

Хотя  опыт  самотрансценденции,  в  принципе,  доступен  каждому,  эта
возможность почти не представлена в религиозной и философской литературе
Запада. Только буддисты и последователи Адвайта Веданты (которая возникла
под огромным влиянием буддизма) были абсолютно четки в утверждении, что
духовная жизнь заключается в преодолении иллюзии "себя" через обращение
внимания к нашим переживаниям в настоящий момент. [9]

***

Как  я  написал  в  своей  первой  книге  "Конец  веры",  различие  между
восточной и западной духовностью напоминает то, что обнаруживается между
восточной  и  западной  медициной  -  смущающими  указаниями  в
противоположных направлениях.  Человечество не поняло биологию рака,  не
создало  вакцины  и  антибиотики  и  не  секвенировало  геном  человека  под



солнцем Востока. 
Следовательно,  настоящая  медицина  почти  полностью  является

продуктом  западной  науки.  В  той  мере,  в  какой  специфические  методы
восточной медицины на самом деле работают,  они должны соответствовать,
намеренно  или  по  случайности,  принципам  биологии,  как  мы  знаем  их  на
Западе. Мы не говорим, что западная медицина совершенна. Через несколько
десятилетий,  многие  из  современных  практик  будут  казаться  варварскими.
Стоит  только  поразмыслить  о  списке  побочных  эффектов,  которые
сопровождают  применение  большинства  лекарств,  чтобы  признать  их
ужасающе  грубыми  инструментами.  Тем  не  менее,  большая  часть  нашего
знания  о  человеческом  теле  -  и  о  физическом  мире  в  целом  -  возникла  на
Западе. Все остальное - это интуиция, фольклор, невежество и безвременная
смерть. 

Честное  сравнение  духовных  традиций,  восточной  и  западной,
обнаруживает  в  равной  степени  возмутительные  вещи.  Как  руководства  по
осознанию себя через созерцание, Библия и Коран, хуже чем бесполезны. Какая
бы мудрость не была обнаружена на их страницах, она не самое лучшее, что
могло  бы  быть  там  найдено,   к  тому  же  оно  сильно  извращено  древней
дикостью и суевериями. 

И  снова  необходимо  оговориться:  я  не  говорю,  что  большинство
буддистов и индусов стали более искушенными созерцателями. Их традиции
были порождены многими теми же патологиями, которые мы видим, где бы то
ни было среди верующих: догматизм, антиинтеллектуализм, стадное чувство,
вера  в  потустороннее.  Тем  не  менее,  эмпирическую  разницу  между
центральными учениями буддизма и адвайты и западным монотеизмом трудно
переоценить.  Можно  вступить  на  "восточную"  тропу  просто  начав
интересоваться  природой  собственного  ума,  особенно  в  непосредственными
причинами  психологических  страданий,  и  обращая  более  пристальное
внимание на каждый момент настоящего. Здесь, по правде, нет ничего, во что
нужно верить. Учения буддизма и адвайты лучше всего рассматриваются как
лабороторные  руководства  и  журналы  путешественников,  детализирующие
результаты эмпирических исследований природы человеческого сознания. 

Преодолены  уже  почти  все  географические  или  языковые  барьеры  к
свободному  обмену  идеями.  В  силу  этого,  для  меня  это  означает,  что
образованные  люди  больше  не  имеют  права  на  любую  форму  духовного
провинциализма.  Истины  восточной  духовности  теперь  не  более  восточны,
нежели  истины  западной  науки  западны.  Теперь  мы  просто  говорим  о
человеческом  сознании  и  его  возможных  состояниях.  Моя  цель  написания
данной  книги  в  том,  чтобы  вдохновить  вас  исследовать  для  себя
созерцательные "откровения", без принятия метафизических идей, которые они
возбуждали в невежественных и изолированных людях прошлого. 

***

Последнее предупреждение:  ничего,  что я  скажу здесь  не собирается



отрицать факт того, что хорошее психологическое состояние требует здорового
"чувства себя" - со всеми теми смыслами, которые эта неопределенная фраза
подразумевает.  Дети  должны  быть  независимыми,  уверенными,
самоосознающими,  чтобы находиться  в  здоровых  отношениях.  И  им  нужна
"основа" для других когнитивных, эмоциональных и межличностных навыков в
процессов  становления  разумными  и  продуктивными  взрослыми.  Который
говорит о том, что есть место и время дле всего, если он, конечно, есть. Нет
сомнений,  что  существуют  такие  психологические  условия,  такие  как
шизофрения,  при  которых  практики,  которые  я  рекомендую  в  книге,
неуместны.  Некоторые  люди  находят  опыт  длительного  безмолвного
погружения психологически дестабилизирующим. [10]. Опять же, аналогия с
физическими тренировками выглядит  уместной: не каждый может пробежать
милю  за  6  минут  или  отжиматься.  Но  многие  достаточно  обычные  люди
способны  на  такое,  и  существуют  более  или  менее  подходящие  способы
научиться этому. Более того, те же принципы фитнесса, в основном применимы
даже к людям чьи возможности ограничены болезнью или травмой. 

И так,  я  хочу четко обозначить,  что инструкции в книге обращены к
читателям, являющимися взрослыми людьми (более или менее) без каких-либо
психологических  и  медицинских  противопоказаний,  которые  могут  быть
усугублены  медитацией  или  другими  техниками  углубленного
самонаблюдения.  Если  обращение  внимания  на  ваше  дыхание,  физические
ощущения, поток мыслей или природу сознания как таковую может причинить
вам клинически значительные страдания, пожалуйста, проконсультируйтесь с
психологом или психиатром перед тем, как погрузиться в практики, которые я
описываю. 

ОСОЗНАННОСТЬ 

"Сейчас"  происходит  всегда.  Это  может  звучать  банально,  но  это
правда. Это не совсем верно с точки зрения нейробиологии, так как наш ум
существует выше уровня входящих потоков, внутренний хронометраж которых,
как мы знаем, должен быть разным. [11]. Но это правда с точки зрения опыта
сознающего. Реальность вашей жизни всегда происходит в настоящем моменте.
И осознание этого, как мы увидим, освобождает. На самом деле, я думаю, что
не  существует  ничего  более  важного  для  понимания,  если  вы  хотите  быть
счастливым в этом мире. 

Но  мы  проводим  большую  часть  жизней,  забывая  об  этой  истине,  -
смотря на нее сквозь пальцы, избегая ее, отрекаясь от нее. 

Ужас в том, что мы достигли успеха.  Мы умеем избегать счастья, пока
боремся  за  него,  исполняя  одно  желание  за  другим,  изгоняя  наши  страхи,
жадно хватаясь за  удовольствие,  избегая боли -  и думая,  не переставая,  как
лучше сохранить текущий ход вещей. 

Как следствие, мы проводим наши жизни гораздо менее полно, нежели
могли бы. Мы часто не ценим то, что у нас есть, пока не потеряем это. Мы
страстно  жаждем  переживаний,  отвергаем  отношения,  как  только  они



наскучили  нам.  Но  жажда  не  утоляется.  Конечно,  я  говорю с  точки  зрения
личного опыта. 

Как  выход  из  этого  затруднительного  положения,  многие  духовные
учения предлагают нам принять необоснованные идеи о природе реальности -
или по крайней мере развить в себе нежность к иконам и ритуалам той или
иной  религии.  Но  не  все  пути  пересекают  те  же  неровности.  Существуют
методыы медитации,  которые  совсем не  требуют каких-либо  искусственных
или необоснованных предположений. 

Для  начинающих,  я  обычно  рекомендую  технику,  называемую
"випассана" ("понимание" на пали), которая пришла из древнейшей традиции
буддизма, Тхеравады. Одним из преимуществ випассаны является то, что она
может  быть  преподана  в  совершенно  светском  ключе.  Эксперты  в  этой
практике обычно проходят обучение в буддистком контексте,  и большинство
ретритных центров в США и 

Европе  учат  соответствующей буддисткой  философии.  Тем не  менее,
этот  метод самонаблюдения может быть перенесен в светский или научный
контекст  без  смущения.  (То  же  самое  не  может  быть  сказано  о  практике
воспевания имен Господа Кришны под звуки барабана.) Вот почему випассана
сейчас  широко  изучается  и  адаптируется  различными  психологам  и
нейробиологами. 

Качество  сознания,  культивируемое  в  випассане,  относится  к
"осознанности",  и  сейчас  можно  встретить  достаточно  литературы  о  ее
психологических преимуществах.  В осознанности нет ничего страшного. Это
просто  состояние  чистого,  неоценивающего  и  сосредоточенного  внимания к
содержанию сознания,  будь оно приятным или нет.  Выяснено,  что развитие
такого  качества  ума  уменьшает  боль,  тревогу  и  депрессию,  развивает
когнитивные  функции,  и  даже  производит  изменения  в  плотности  серого
вещества в отделах мозга, относящихся к обучению , эмоциональной регуляции
памяти  и  самоосознанию.  [12].  Мы  рассмотрим  ближе  нейрофизиологию
осознанности к последней главе. 

Осознанность  -  это  перевод  слова  "сати"  на  пали.  Термин  имеет
несколько значений в буддисткой литературе, но для наших целей больше всего
важно  "чистое  осознание".  Практика  была  впервые  описана  в  Сатипаттхана
Сутте  [13],  которая  является  частью  Палийского  канона.  Как  многие
буддийские тексты, Сатипаттхана Сутта полна повторов, и для любого, кроме
самого прилежного студента, исключительна по своей утомительности. Тем не
менее, если сравнить тексты подобного рода с Библией или Кораном, разница
очевидна: Сатипаттхана Сутта  - не собрание древних мифов, суеверий и табу:
это тщательное эмпирическое руководство по освобождению ума от страданий.

Будда  описывал  четыре  принципа  осознанности,  которым  учил,  как
"прямой  дороге  к  очищению  живых  существ,  избавлению  от  печалей  и
стенаний, к исчезновению боли и бед, к знанию истинного пути, к достижению
Ниббаны" ("Нирвана" на санскрите). Четыре основы осознанности  - это тело
(дыхательные  техники  в  бездвижном  и  активном  состоянии  тела),  чувства
(ощущения  приятности/неприятность,  нейтральность),  ум  (в  частности,  его



настроения и отношение к положению дел), объекты ума (которые включают в
себя пять чувств,  но также и другие ментальные состояния,  такие как воля,
спокойствие, восторг, самообладание и даже саму осознанность как таковую).
Это своеобразный лист, одновременно многословный и неполный - проблема,
которая  усугубляется  еще  и  необходимостью  переводов  палийской
терминологии  на  английский.  Очевидным  смыслом  текста,  тем  не  менее,
является то, что вся полнота чувственного переживания человека может стать
пространством  созерцания.  Медитатор  в  должной  мере  проинструктирован
обращать внимание "пылко" и "в полном сознании", и будучи "свободным от
жадности и печали этого мира". 

Нет  ничего  пассивного  в  осознанности.  Можно  сказать,  что  это
отображает некий особый вид страсти -  страсти различать,  что субьективно
реально  в  каждый  момент.  Это  когнитивный  режим,  который,  кроме  всего
прочего, характеризуется сосредоточенностью, принятием и (в конечном счете)
отсутствием концептуализации. Быть осознанным не значит думать более ясно
о  переживании,  это  акт  переживания  более  ясно,  в  том  числе  и  самих
возникающих  мыслей.  Осознанность  -  это  ясное  осознание  того,  что  бы  и
происходило в сознании или теле - мысли, ощущения, смена настроения - без
погони  за  приятным  и  бегством  от  неприятного.  Одной  из  самых  сильных
сторон этой техники медитации, со светской точки зрения, является то, что он
не  требует  от  нас  принятия  каких-либо  культурных  несуразностей  или  не
необоснованных  верований.  Оно  просто  требует,чтобы  мы  обращали  всю
полноту внимания на поток переживания на каждый момент. 

Принципиальный  противник  осознанности  -  или  другой  любой
медитативной практики - наша глубоко укоренившаяся привычка отвлекаться
на мысли. Проблемой являются не сами мысли,а то состояния мышления, когда
мы не знаем, что мы мыслим. На самом деле,мысли любого рода могут быть
совершенно  прекрасным  объектом  для  осознанности.  На  ранних  стадиях
практики,  тем  не  менее,  появление  мысли  будет  в  большей  или  меньшей
степени  синонимично  с  отвлечением,  которое,  в  действительности,  рушит
медитацию. Большинство людей, который верят, что они медитируют, просто
думают с закрытыми глазами. Практикуя осознанность, тем не менее, можно
проснуться  от  сна  беспорядочной  мысли  и  начать  видеть  каждую
возникающую картинку, идею или элемент языка, исчезающий без следа. То,
что  остается  в  сознании  самом  по  себе,  с  соответствующими  видениями,
звуками, ощущениями и мыслями, возникающими и изменяющимися в каждый
момент. 

В начале практики медитации, разница между обычным опытом и тем,
что принимается за "осознанность" не очень ясна,и занимает некоторое время,
чтобы тренироваться в различением между состоянием потерянности в мыслях
и наблюдением за мыслями, такими какие они есть. В этом смысле обучение
медитации  -  просто еще один навык.  Занимает многие тысячи повторений,
чтобы сделать  хороший бросок  или "добыть"  музыку из  гитарных струн.  С
практикой,  осознанность  становится  хорошо  сформированной  привычкой
внимания,  и  разница  между  этим  и  обычным  мышлением  становится  все



возрастающе  четкой.  В  конечном  итоге,  начинает  казаться,  как  будто  вы
многократно просыпаетесь, находя себя в кровати в безопасности. Не важно,
насколько  страшен  сон,  облегчение  мгновенно.  Но  однако  тяжело  остаться
бодрствующим больше, чем на несколько секунд за раз. 

Мой  друг,  Джозеф  Голдштейн,  один  из  лучших  учителей  випассаны,
которых  я  знаю,  сравнивает  этот  сдвиг  в  осознании  с  опытом того  как  вы,
полностью погрузились в фильм, а затем внезапно поняли, что вы сидите в
кинотеатре, смотря на не более чем игру света на стене. Ваше восприятие не
изменилось, но чары заклинания спали. Большинство из нас проводят каждый
момент  бодрствования  потерянными  в  фильме  наших  жизней.  Пока  мы  не
видим,  что  альтернатива  этому  волшебству  существует,  мы  полностью
находимся на милости видимости. Повторю, разница, которую я описываю не
является предметом достижения понимания концептуального понимания или
принятия  чьего  бы  ты ни  было верования  о  природе  реальности.  Перемена
приходит  ,когда  мы  испытываем  настоящий  момент  предшествующим  к
возникновению мысли. 

Будда  учил  осознанности  как  соответствующему ответу  на  истинную
природу  "дукхи",  что  обычно  переводится  с  пали,  немного  обманчиво,  как
"страдание".  Лучшим переводом была  бы "неудовлетворенность".  Страдание
может  и  не  быть  неотъемлемой  частью  жизни,  в  отличие  от
неудовлетворенности. Мы жаждем постоянного счастья в мире перемен: наши
тела стареют,  любимые вещи ломаются,  удовольствие пропадает,  отношения
рушатся. Наша привязанность к хорошим вещам в жизни и неприятие плохих
приводят  к  отрицанию  реальности  их  существования,  и  это  неизбежно
приводит  к  чувству  неудовлетворенности.  Осознанность  -  это  техника  для
достижения самообладания  в  бурном потоке,  позволяя  нам просто  ощущать
качество  опыта  в  каждый  момент,  будь  он  приятный  или  нет.  Это  может
показаться средством для апатии, но в этом нет нужды. В действительности
возможно быть осознанным, а следовательно, находиться в мире с настоящим
моментом - даже во время работы над изменением мира к лучшему.

Медитацию осознанности удивительно легко описать, но весьма трудно
выполнить. 

Настоящее  мастерство  может  потребовать  особого  таланта  и  целую
жизнь, проведенную в преданности делу, но все же настоящая трансформация
восприятия  мира  в  пределах  нашей  досягаемости.  Практика  -  единственная
вещь,  которая  ведет  к  успеху.  Простые  инструкции,  приведенные  здесь,
аналогичны инструкциям, как ходить по натянутому канату, что, как я полагаю,
должно происходить примерно так:

1. Найдите горизонтальный трос, который может выдержать ваш вес. 
2. Встаньте на конец. 
3. Сделайте шаг вперед, помещая одну ногу прямо перед другой. 
4. Повторите. 
5. Не падайте.



Очевидно,  что  шаги  со  2  по  5  влекут  за  собой  ошибки  с  первых
попыток. К счастью, польза от обучения медитации приходит намного раньше,
нежели  мастерство.  И  падение,  в  смысле  наших  целей,  возникает  почти
непрерывно, каждый раз, как только мы теряемся в мысли. Снова, проблема не
в мыслях как таковых, а в состоянии мышления без полного осознания, что мы
думаем. 

Как вскоре открывает каждый медитатор, отвлечение - это нормальное
состояние наших умов: большинство из нас падают с троса каждую секунду -
или счастливо соскальзывая в задумчивые грезы, или скатываясь в страх, гнев,
самобичевание  и  другие  негативные  состояния  сознания.  Медитация  -  это
техника для пробуждения. Цель - выйти из транса беспорядочного мышления и
перестать машинально хвататься за  приятное и отвращаться от неприятного,
так  что  мы  сможем  насладиться  безмятежным  умом  вне  тревог,  просто
открытые, как небо, и с легкостью осознавая течение опыта соприкосновения с
настоящим.

***
Как медитировать 

1.  Сядьте удобно,  с  прямой спиной,  в  кресле или с  перекрещенными
ногами на подушке. 

2.  Закройте  ваши  глаза,  сделайте  несколько  глубоких  вдохов  и
почувствуйте  точки  контакта  между  вашим  телом  и  креслом  или  полом.
Обратите  внимание  на  ощущения,  связанные  с  сидением  (давление,  тепло,
покалывание, дрожь и т.п.) 

3. Постепенно начните осознавать процесс дыхания. Обратите внимание
туда, где вы чувствуете дыхание сильнее всего, что бы это ни было, - будь то
ноздри, или подъем и опускание вашего живота. 

4.  Позвольте  вашему  вниманию  просто  ощущать  дыхание.  (Вам  не
нужно  контролировать  ваше  дыхание.  Просто  позвольте  ему  быть
естественным. 5. Каждый раз, как только ваш ум начинает блуждать в мыслях,
мягко верните его к дыханию. 

6.  Как  только  вы  сфокусируетесь  на  процессе  дыхания,  вы  также
начнете,  вы также ощутите звуки,  телесные ощущения или  эмоции.  Просто
наблюдайте  за  этими  явлениями  по  мере  их  появления  в  сознании  и  затем
возвращайтесь к дыханию. 

7. В момент, когда вы заметили, что потерялись в мыслях, наблюдайте за
текущей мыслью как за объектом сознания.  Затем верните ваше внимание к
дыханию - или к другим звукам или ощущениям возникающим в следующий
момент.

8. Продолжайте в том же духе, пока вы можете быть свидетелем всех
объектов сознания: видений, звуков, ощущений, эмоций и даже мыслей самих
по себе - по мере их появления, изменения и исчезновения. 

Новички  в  данной  практике  обычно  находят  полезным  слушать
инструкции подобного рода произнесенными вслух во время медитационной



сессии. Я  опубликовал медитации с гидом различной длины на моем вебсайте. 

***

ИСТИННАЯ ПРИРОДА СТРАДАНИЯ 

Я сижу в кофейне в центральном Манхеттене, пью именно то, что я хочу
(кофе), ем именно то, что хочу (печенье), и делаю именно то, что я хочу (пишу
книги).  Это прекрасный осенний день,  и мимо проходят люди,  излучающие
процветание. Некоторые настолько физически привлекательны, что я начинаю
думать, что фотошоп научились применять к людям. В обе стороны улицы, на
милю в каждом направлении, магазины продают ювелирные украшения, арт и
одежду, которые может себя позволить едва ли 1 процент человечества. 

Так и что же Будда имел ввиду, когда говорил о "неудовлетворенности"
(dukkha) жизнью? Обращался ли он просто к бедным и голодным? Или эти
богатые и красивые люди даже сейчас страдают? Конечно, страдание всюду -
даже здесь, где все существует для того, чтобы настоящее было прекрасно. 

Первое,  очевидное:  в  нескольких  кварталах  от  места,  где  я  сижу
находятся госпитали, реабилитационные центры, психиатрические лечебницы
и другие места для успокоения, или просто содержания самых основных форм
человеческого  несчастья.  Человек  задавливает  своего  собственного  ребенка,
сдавая назад с проезжей части. Женщина узнает, что у нее терминальная стадия
рака в канун свадьбы. Мы знаем, что худшее, что может случиться с нами в
любой момент времени -  и большинство людей тратят  огромное количество
ментальной энергии, надеясь, что это не случится с ними. 

Но  можно  обнаружить  более  тонкие  формы  страдания,  даже  среди
людей,  которые,  кажется,  имеют  все  причины  быть  удовлетворенными
происходящим. Хотя богатство и слава и могут обеспечивать множество форм
удовольствия,  лишь немногие  из  нас  имеют иллюзии,  что  они  гарантируют
счастье.  Любой,  у  кого  есть  телевизор  и  читает  газеты,  видел  кинозвезд,
политиков, профессиональных атлетов и других знаменитостей, метущихся от
брака к браку и от скандала к скандалу. Нет ничего удивительного в том, чтобы
узнать, что молодой, привлекательный, талантливый и успешный человек тем
не не менее зависим от наркотиков и страдает депрессией. 

Однако  неудовлетворенность  хорошей  жизнью  находится  гораздо
глубже. Даже живя безопасно среди неприятных неожиданностей, большинство
из  нас  ощущают широкий спектр  болезненных эмоций каждый день.  Когда
просыпаетесь утром, вы наполнены радостью? Как вы чувствуете себя во время
работы или когда смотрите в зеркало? Насколько вы удовлетворены тем, что
достигли  в  жизни?  Сколько  из  времени,  проведенного  с  вашей  семьей,
наполнены любовью и благодарностью? А сколько потрачены в попытке быть
счастливыми в компании друг друга? Даже для невероятно удачливых людей,
жизнь сложна. И когда мы смотрим на то, что делает ее такой, мы видим, что
мы все пленники наших мыслей. 

А  еще  существует  смерть,  которая  наносит  поражение  каждому.



Кажется, большинство людей верят, что у них есть только два способа думать о
смерти:  бояться  и  изо  всех  сил  игнорировать,  или  отрицать  ее  реальность.
Первая стратегия ведет  к  жизни общепринятой,  полной мирских забот -  мы
просто и стараемся наслаждаться и достигать успеха и изо всех сил держим
реальность смерти вне нашего взора. 

Вторая стратегия - это вотчина религии, которая уверяет нас, что смерть
это  просто  дверь в  другой мир и  наиболее  важные возможности  возникают
после  смерти  тела.  Но  cуществует  другой  путь,  и  похоже,  что  только  он
совместим с интеллектуальной честностью. 

Этот путь является предметом данной книги. 

ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

Что такое "просветление", которое столь часто называют окончательной
целью  медитации?  Здесь  много  эзотерических  подробностей,  которые  мы
можем спокойно проигнорировать - разногласия между традициями созерцания
о том, что именно пробуждается или исчезает в конце духовного пути. Многие
из этих заявлений нелепы. Среди многих школ буддизма,  например,  будда -
будь то исторический Будда, Сиддхартха Гаутама, или любая другая личность,
достигшая состояния "полного просветления" - как правило, описывается как
"всезнающий".  Значение  этого  открыто  заслуженным  придиркам.  Каким-бы
широким  ни  было  его  определение,  такое  утверждение  абсурдно.  Если  бы
исторический Будда был бы "всезнающим", он был бы, как минимум, гораздо
лучшим математиком, физиком, биологом и соперником в "Джеопарди", нежели
любой живший на земле человек. Разумно ли ожидать, что аскет в пятом веке
до  нашей  эры,  благодаря  своим  медитативным  озарениям,  неожиданно
становится беспрецендентным гением в каждой области человеского знания,
включая  тех,  что  даже  не  существовали  в  том  время?  Мог  ли  Сиддхартха
Гаутама произвести впечатление на Курта Геделя, Алана Тьюринга, Джон фон
Неймана  и  Клода  Шеннона  свей  математической  логикой  и  теорией
информации? Конечно, нет. Думать иначе - пример чистейшего религиозного
благоговения. 

Любое расширение понятие "всезнания" к методологическому знанию -
знать, как делать что-либо, рисуют Будду способным нарисовать Сикстинскую
капеллу утром и разбить в пух и в прах Рожера Федерера на Центральном корте
после полудня. Есть ли какие-то причины верить, что Сиддхартха Гаутама, или
любой  другой  прославленный  созерцатель,  обладает  таки  способностями  в
силу  своей  духовной практики?  Никак  нет.  Тем не  менее,  многие  буддисты
верят,что будды могут делать все эти вещи и даже больше. И снова мы видим
религиозный догматизм, нерациональный подход к духовной жизни.[14] 

В этой книге я не делаю никаких заявлений в поддержку волшебства и
магии.  Тем не  менее,  я  могу  сказать,  что истинная  цель медитации гораздо
глубже,  чем  большинство  людей  может  представить  себе,  и  она,  по  сути
охватывает  многие  из  переживаний,  о  которых  заявляют  традиционные
мистики.  Вполне  возможно  потерять  чувство  отделенного  "я"  и  испытать



своего рода безграничное открытое осознание - чтобы почувствовать, другими
словами,  единство  с  космосом.  Это  многое  говорит  о  возможностях
человеческого сознания, но ничего не говорит о Вселенной в целом. И это не
проливает  свет  на  отношения между  сознанием и  материей.  Факт  того,  что
возможно полюбить ближнего как самого себя, должен быть великой находкой
в  области  психологии,  но  он  никак  предоставляет  нам  больше  доверия  к
утверждению, что Иисус - сын Бога, и даже, что Бог сам по себе существует.
Никак не предполагается, что "энергия" любви каким-то образом пронизывает
космос. Это исторические и метафизические заявления, которые персональный
опыт не может подтвердить. 

Тем не менее, такие феномены, как самотрансцендентная любовь дает
нам  право  делать  утверждения  о  человеческом  сознании.  И  это  конкретное
переживание  настолько  хорошо  засвидетельствовано  и  настолько  легко
достижимо  теми,  кто  посвятил  себя  определенным  практикам  (буддийская
техника  Метта  медитации,  например)  или  принял  подходящее  вещество
(МДМА), что нет особой полемики, что оно существует. Факты подобного рода
должны быть поняты в рациональном контексте.

*** 

Традиционной целью медитации является достижение такого состояния
благополучия, которое невозможно поколебать, и, если даже получится, то оно
легко  восстанавливается.  Французский  монах  Матье  Рикар  описывает  такое
счастье  как  "глубокое  чувство  процветания,  которое  возникает  в
исключительно здоровом уме".[15] Цель медитации - осознать, что у вас уже
есть  это  сознание.  Это  открытие,  в  свою очередь,  помогает  вам  прекратить
делать вещи, которые производят ненужное смятение и страдание для вас и
других. 

Конечно,  большинство  людей  никогда  по-настоящему  не  овладевают
практикой и не достигают состояния непоколебимого счастья. Ближайшая цель,
следовательно,  -  это  иметь  все  более  и  более здоровое  сознание,  что  и  есть
движение сознания в правильном направлении. 

Нет ничего оригинального в попытках  стать счастливым. И каждый
может стать счастливым, в определенных пределах, без какого-либо обращения
к практике медитации. Но общепринятые источники счастья ненадежны, завися
от  меняющихся  условий.  Трудно  взрастить  счастливую  семью,  сохранить
здоровье себе и тем, кого вы любите, достичь богатства и найти творческие и
приносящие удовлетворение способы насладиться им, сформировать глубокие
дружеские  связи,  внести  вклад  в  развитие  общества  так,  чтобы  это  было
эмоционально  вознаграждено,  достичь  совершенства  в  артистических,
атлетических  и  интеллектуальных  навыках,  и  сохранить  механизм  счастья
работающим изо дня в день. Нет ничего плохого, чтобы быть удовлетворенным
всеми этими способами - за исключением того факта, что, если вы обратите
пристальное  внимание,  вы  увидите,  что  с  ними  что-то  не  так.  Эти  формы
счастья недостаточно хороши. Наше чувство удовлетворения не имеет свойства



продолжаться долго. И напряжение жизни продолжается. 
Мастером  чего  должен быть духовный учитель? Как минимум, он не

должен страдать от определенных когнитивных и эмоциональных иллюзий -
кроме этого, он не должен больше идентифицировать себя со своими мыслями.
Еще раз, говорится не о том, что человеку не нужно больше думать, но о том,
что ему не нужно поддаваться первичному смятению, которое мысли создают
для нас: он просто больше не будет чувствовать, что есть кто-то внутри, кто
думает  эти  мысли.  Подобная  личность  будет  естественно  поддерживать
открытость и безмятежность ума, которая доступна большинству из нас лишь
на  короткие  моменты,  даже  после  лет  практики.  Я  остаюсь  агностиком  по
отношению  к  тому,  достиг  ли  кто-то  постоянного  пребывания  в  таком
состоянии, но я знаю на основе непосредственного опыта, что возможно быть
гораздо более просветленным, нежели кажется. 

Вопрос, является ли просветление постоянным состоянием, не должен
нас задерживать. Ключевой момент заключается в том, что вы может увидеть
мельком что-то такое о природе сознания, что освободит вас от страданий в
настоящем.  Даже понимание  недолговечности  ваших  ментальных  состояний
глубоко,  не  просто  как  идея,  может  трансформировать  вашу  жизнь.  Любое
ментальное состояние, которое у вас когда-либо было, возникало и исчезало.
Это  субъективно,  но  это  то,  тем  не  менее,  факт,  который  легко  подтвердит
любой человек. Нам не нужно знать ничего о мозге и об отношениях между
сознанием и физическим миром, чтобы принять истинность этих слов о нашем
уме. Перспектива духовной жизни - в действительности,  та самая вещь, что
делает ее "духовной" - это чувство, к которому я взываю на протяжении этой
книги, - то, что есть истины об уме, которые нам лучше знать. Что нам нужно,
чтобы  стать  счастливее  и  сделать  мир  более  лучшим  местом  -  это  не
благостные иллюзии, но чистое понимание того, каковы вещи на самом деле. 

Момент, когда мы допускаем возможность достижения созерцательных
озарений  -  и  возможность  тренировки  любого  для  этой  цели  -  мы должны
признать,  что  люди  естественным  образом  падают  в  различные  точки  в
диапазоне  между  невежеством  и  мудростью.  Часть  это  диапазон  будет
рассматриваться как "нормальность",   но "норма" совершенно необязательно
основа для счастья. Точное так же, как чье-то физическое тело и способности
могут быть улучшены - Олимпийские атлеты не нормальны - ментальная жизнь
отдельно  взятого  человека  может  быть  углублена  и  расширена  на  основе
таланта и тренировки. Это почти самоочевидно, но это остается дискуссионной
точкой зрения. 

Никто  не  усомнится  в  важности  таланта   и  физических  и
интеллектуальных усилий; но я не встречал точки зрения, что кто-то из нас
просто гораздо сильнее или более образован чем остальные. Но при этом для
многих сложно признать,  что моральная или духовная свобода   зависит от
того, как она принимается и преодолевается. 

Этапы  духовного  развития,  следовательно,  возникают  неизбежно.
Подобно тому, как мы должны войти во взрослую жизнь физически - а ведь
можно не вполне развиться или заболеть или травмироваться - попутно - умы



развиваются постепенно. Никто не может узнать сложные навыки, такие как
силлогистической рассуждения алгебры, или иронией, пока не приобрел более
базовых навыков. Кажется, что здоровая духовная жизнь может начаться только
лишь  когда  физические,  психические,  социальные  и  этические  измерения
нашей жизни достаточно созрели. 

Мы должны научиться использовать язык, прежде чем мы сможем с ним
работать  творчески  или  понять  это  ограничивает,  и  обычное  само  должно
сформировать, прежде чем мы можем исследовать его и понять, что это я не то,
что  кажется.  Возможность  исследовать  содержание  собственного  сознания
ясно, бесстрастно и не отвлекаясь, с достаточным вниманием, чтобы понять,
что  никакого  внутреннего  "я"  самого  по  себе   не  существует,  это  очень
сложный навык. И все же базовая осознанность можно практиковаться очень
рано. Многие люди, в том числе моя жена, успешно учать ей детей в возрасте
шести лет. 

В  этом  возрасте,  и  любом  другом,  следовательно,  она  может  стать
мощным инструментом для саморегуляции и самосознания. 

Созерцатели  уже  давно  поняли,  что  положительные  привычки  ума
лучше  всего  рассматривать  как  навык,  которому  большинство  из  нас
оказывается недостаточно обучено, когда становимся взрослыми. Можно стать
более сосредоточенным, терпеливым и сострадательным, чем было изначально,
естественно, как правило, и есть много вещей, которые стоит знать, чтобы быть
счастливым в этом мире. Это истины, которые западная психологическая наука
только недавно начала изучать. 

Некоторые люди удовлетворены в лишениях и опасности, в то время как
другие  несчастны,  имея  все,  что  нужно  для  счастья  .  Это  не  значит,  что
внешние обстоятельства ничего не значат. Но это ваш ум, а не сами по себе
обстоятельства, определяет качество вашей жизни. Ваш ум является основой
всего, что вы испытываете, и для каждого вашего вклад в жизнь других людей.
Учитывая этот факт,  имеет смысл, чтобы тренировать его. 

Ученые  и  скептики  обычно  предполагают,  что  традиционные
требования  йогов  и  мистиков  преувеличены  или  просто  бредовы,  и  что
единственная рациональная цель медитации сводится к обычному "снижению
стресса".  С  другой  стороны,  серьезные  студенты  этих  практик  часто
настаивают, что даже самые диковинные заявления, сделанные их духовными
мастерами являются истинными. Я попытаюсь провести читателя по дорожке
между этими двумя крайностями - той, что сохраняет научный скептицизм, но
осознает, что возможно радикально трансформировать наш ум. 

В  одном смысле,  буддийская  концепция  просветления  на  самом деле
просто воплощение "снижения стресса" - и в зависимости от того, насколько
напряжение уменьшается, результаты практики могут казаться более или менее
значимыми.  Согласно  буддийскому  учению,  люди исказили представление  о
реальности, что заставляет их страдать без необходимости. Мы цепляемся за
преходящие  удовольствий.  Мы  размышляюм  о  прошлом  и  беспокоимся  о
будущем.  Мы  постоянно  стремимся  поддержать  и  отстаивать  нашу
эгоистичную "самость", которой не существует. Это напряженная, и духовная,



жизнь  представляет  собой  процесс  постепенного  распутывания  наше
замешательства, сводя стресс на нет. Следуя буддийскому взгляду, видя вещи
такими какие они есть, мы перестаем страдать, и наши умы могут открыться
состоянию благополучия, которое присуще самой природе сознания. 

Конечно,  некоторые люди утверждают,  что любят стресс  и  стремятся
жить по его логике.  Некоторые даже получают удовольствие от навязывания
стресса другим. Чингисхан, как сообщается, сказал: "Величайшее счастье - это
рассеять врага и погнать его прочь от вас, увидеть его города, обращенные  в
пепел, увидеть тех, кто любит его, заплаканным, и прижимать к груди его жену
и дочерей." Люди по разному определяют, что такое счастье, и не все из этих
определений совместимы друг с другом. 

В "Моральном ландшафте" я утверждал, что мы склонны быть излишне
смущенными  различием  мнений  по  теме  человеческого  благополучия.  Без
сомнения,  некоторые люди могут получать  ментальное удовольствие и даже
испытать подлинный экстаз, причиняя другим безграничные страдания. Но мы
знаем,  что  эти  состояния  являются  аномальными или,  по  крайней  мере,  не
поддерживаемыми -  ведь мы все зависим друг на друга для в большей или
меньшей степени. Каким бы удовольствием это не сопровождалось, воровство
и бандитизм не могут быть стабильной стратегией для поиска счастья в этом
мире. 

Учитывая требования нашего общества, мы знаем, что самые глубокие и
самые прочные формы благополучия должны быть  совместимы с  этической
представлениями  других  людей,  даже  для  совершенно  незнакомых  людей,
иначе насильственный конфликт становится неизбежным. Мы также знаем, что
существуют определенные формы счастья, которые не доступны человеку, даже
если, как Чингисхан, он становится победителем в каждой битве. Некоторые
удовольствия  внутренне  нравственны  -  такие  чувства,  как  любовь,
благодарность,  преданность  и  сострадание.  Достичь  эти  состояния  ума,  по
определению, подразумевает находится в гармонии с другими. 

На  мой  взгляд,  реалистичной  целью,  которую  можно  достичь
посредством  духовной  практики,  это  не  какое-то  постоянное  состояние
просветления, не допускающее никаких дальнейших усилий, но способность
быть свободным в настоящий момент, в эпицентре всего, что происходит. Если
вы можете это делать, вы уже решили большинство проблем, с которыми вам
придется столкнуться в жизни. 



Глава 2 

Тайна сознания 

Исследование  природы  самого  сознания  -  и  преобразование  его
содержимого  через  преднамеренное  обучение  -  составляет  основу  духовной
жизни. В научных терминах, однако, сознание, к сожалению, трудно понять или
даже дать ему точное определение. В самом деле, в множестве споров о его
характере участники так и не нашли ни компромисса, ни общей позиции. В то
время,  пока  мы  не  должны  повторять  историю  замешательства  по  этому
вопросу, будет полезно кратко рассмотреть, почему сознание все еще остается
уникальной проблемой для науки. Сделав это, мы увидим, что духовность не
только важна для того, чтобы жить хорошо; это также действительно важно для
понимая человеческого разума. 

В  одном  из  наиболее  влиятельных  эссе  о  сознании  философ  Томас
Нагель просит нас поразмышлять о том, каково быть летучей мышью [1]. Его
интересуют  не  сами  летучие  мыши,  но  как  мы  определяем  концепцию  их
"сознания".  Нагель  утверждает,  что  организм  обладает  сознанием  "тогда  и
только  тогда,  когда  что-то  является  этим  существом,  то  есть  когда  мир
воспринимается с субъективной точки зрения этого существа". В зависимости
от  того,  найдете  ли вы это  утверждение  гениальным,  тривиальным,  или  же
просто озадачивающим, это, возможно, многое скажет о ваших склонностях к
философии. "Гениальный" и "тривиальный" имеют право на существование, но
утверждение  Нагеля  не  должно  оставить  вас  в  замешательстве.  Он  просто
просит вас поставить себя на место летучей мыши. Если у вас останется какой-
либо  опыт,  не  поддающийся  описанию  -  некий  спектр  взглядов,звуков,
ощущений, чувств - это и есть сознание в случае летучей мыши. Однако, если
превращение  в  летучую  мышь  равносильно  уничтожению,  значит,  летучие
мыши  не  обладают  сознанием[2].  Точка  зрения  Нагеля  состоит  в  том,  что
неважно, можно или нельзя выразить сознание в физических терминах, разница
между его наличием и отсутствием - это вопрос субъективного опыта.  Огни
либо горят, либо нет.[3] 

Но опыт это одно,  а  наша растущая с  каждым днем научная картина
мира  совсем другое.  В  данный момент,  вы ясно  осознаете,  что  читаете  эту
книгу,  но  абсолютно  не  осведомлены  об  электрохимических  процессах,
происходящих  в  каждом  из  триллионов  синапсов  вашего  мозга.  Однако  вы
начинаете жить по-другому, больше узнав о физике, химии и биологии. С точки
зрения  вашего  переживания,  вы  не  тело,  состоящее  из  атомов,  молекул,  и
клеток; вы - сознание с его постоянно меняющимся содержанием, проходящее
через разные стадии бодрствования и сна от колыбели до могилы. 



А вопрос того, как сознание соотносится с физическим миром, остается,
как  известно,  неразрешенным.  Есть  причины  верить,  что  оно  возникло  на
основе обработки информации в сложных системах,  таких как человеческий
мозг, потому что, когда мы смотрим на вселенную, мы находим в ней простые
структуры, такие как звезды, или процессы, такие как ядерный синтез, которые
не  проявляют  никаких  внешних  признаков  сознательности.  Но  нельзя
полностью полагаться на нашу интуицию. В конце концов, как бы вело себя
солнце,  если  бы  оно  было  сознательным?  Возможно,  точно  так  же,  как  и
сейчас.  (А  вы  ожидали,  что  оно  будет  говорить?)  И  все-таки,  почему-то
кажется, что менее вероятно, что звезды сознательны и просто молчат, чем то,
что они испытывают недостаток внутренней жизни в целом. 

Какой бы ни была конечная связь между сознанием и материей, почти
каждый согласится, что сознание,  похоже, возникает в определенный момент
развития  сложных  организмов,  таких  как  мы  сами.  Это  возникновение  не
зависит от изменения материалов, мы с вами построены из тех же атомов, что и
папоротник, и бутерброд с ветчиной. Вместо этого, рождение сознательности
может  быть  результатом  организации:  организация  атомов  определенным
образом  приводит  к  осознанию  бытия данной  коллекцией  атомов.  Это,
несомненно, одна из глубочайших загадок, данная нам для размышлений.[4]

Тем не менее, Нагель был прав, когда заметил, что реальность сознания
субъективна - так как оно является самим фактом субьективности. И для этого
недостаточно,  чтобы что-то являлось сознательным снаружи. Мне случалось
встречать  человека,  однажды проснувшегося из состояния общего наркоза  в
процессе  операции.  По  причине  паралитического  воздействия  анестезии,
однако,  он  был  не  способен  показать  докторам,  что  проснулся  и  чуствует
намного  больше,  чем  ему  хотелось  бы.  Мягко  говоря,  ему  было  неудобно,
потому что в данный момент они пересаживали ему печень. Если вы думаете,
что  важная  часть  сознания  -  это  его  связь  с  речью  и  поведением,  уделите
момент, дабы поразмыслить о проблеме "интранаркозного пробуждения". Это
лекарство для более чем плохой философии.[5]

Это несомненно знак интеллектуального прогресса в том, что дискуссии
о сознании не нужно начинать со споров об его существовании. Сказать, что
изнутри  только  кажется,  что  сознание  существует,  значит  признать  свою
сознательность в полной мере - ибо если чему-то что-то кажется, значит, оно
сознательно. Даже если я окажусь мозгом в банке в данный момент - и все мои
воспоминания  ложны,  и  все  мои  ощущения  относятся  к  несуществующему
миру - факт, что у меня есть опыт неоспорим (во всяком случае, для меня). Это
все, что требуется для меня (или другого живого существа), чтобы полностью
убедиться  в  реальности  своего  сознания.  Сознание  -  это  та  вещь  в  этой
вселенной, которая не может быть иллюзией.[6]

***

По  мере  эволюции  нашего  понимания  физического  мира  наше
представление  о  том,  что  считать  "физическим"  значительно  расширилось.



Мир, наполненный полями и силами, вакуумными флуктуациями, и другими
незримыми порождения современной физики, не является физическим миром с
точки  зрения  здравого  смысла.  В  действительности,  наш  здравый  смысл,
похоже,  застрял  где-то  в  шестнадцатом  веке.  Также  в  большинстве  случаев
забывают о том, что многие основоположники физики первой половины XX
века постоянно оспаривали "физичность" вселенной и устанавливали разум -
или мысли, или само сознание - самим источником реальности. Нередуктивные
взгляды, такие как у Артура Эддингтона, Джеймса Джинса, Вольфганга Паули,
Вернера  Гейзенберга  и  Эрвина  Шрёдингера,  похоже,  не  имели
продолжительного  влияния.[7]  В  некотором  смысле,  мы  можем  быть
благодарны за это, за изрядное количество "мумбо-юмбо" витающего в воздухе.
Паули,  например,  был  приверженцем  идей  Карла  Юнга,  который,  вероятно,
проанализировал не менее 1300 снов великих людей.[8] Хотя Паули был одним
из титанов физики, его мысли о нередуцируемости разума, возможно, имели
столь же много общего с лихорадочным воображением Юнга, как и с квантовой
механикой. Очарование мистического,  в конечном счете,  угасло. После того,
как физики приступили к такому серьезному делу, как создание бомб, мы, по
всей  видимости,  вернулись  к  вселенной  объектов  -  и  к  стилю  дискурса,
пронизывающего все направления науки и философии, который сделал разум
созревшим для приведения к "физическому" миру. 

Эти разработки сильно беспокоят мыслителей направления Нью Эйдж -
или  могли  бы беспокоить,  если  бы  те  соизволили  заметить  их.  Его  авторы
борются за то, чтобы связать духовный мир с наукой, в основном связывая свои
надежды с неправильно понятой "Копенгагенской интерпретацией квантовой
механики",  которую они берут как  доказательство того,  что сознание играет
центральную роль в определении характера физического мира. Если ничто не
реально до тех пор, пока оно не наблюдается, сознание не может возникать из
электрохимических процессов в мозге животных вроде нас самих; скорее всего,
оно должно быть частью материальной реальности. Но основные направления
физики не признают данную точку зрения. Это правда, что в соответствии с
Копенгагенской  интерпретацией,  квантовые  механические  системы  не  ведут
себя классически, пока за ними не начнут наблюдать, до этого момента же они
существуют одновременно в разных состояниях. Но что подразумевается под
"наблюдением"  в  рамках  первоначальной  Копенгагенской  интерпретации,
никогда  не  было  точно  определено.  С  тех  пор  данное  представление  было
усовершенствованно, и сейчас не имеет никакого отношения к сознанию. Дело
даже  не  в  том,  что  задачи  квантовой  механики  еще  не  были  решены  -
физическая картина все еще выглядит странно, однако каждый может видеть
ее.  И то, как лежащая в основе квантово-механическая реальность становится
кажущимся  классическим  миром  столов  и  стульев,  полностью  непонятно.
Однако,  нет  причин  думать,  что  сознание  является  неотъемлемой  частью
процесса.  Таким образом,  нет  сомнений,  что  каждый,  кто  будет  основывать
свою духовность на неверной интерпретации физики 1930-ых годов, неизбежно
будет разочарован. Далее мы увидим, что связь между духовностью и наукой
может быть найдена в другом месте. [9]



***

Мы знаем, конечно, что человеческий разум - это продукт человеческого
мозга. Без всякого сомнения, ваша способность расшифровывать и понимать
это предложение зависит от нейрофизиологических процессов, протекающих в
данный момент в вашей голове. Но большая часть мыслительной деятельности
скрыта от наших глаз,  и  это  загадка,  почему любой её  вид требует участия
сознания. Ничто в мозге, когда он рассматривается как физическая система, не
наводит на мысль о том, что это локус восприятия. Если бы мы уже не были бы
переполнены  сознанием,  мы  бы  не  смогли  найти  доказательств  его
существования  во  вселенной  -  и  не  имели  бы  никакого  представления  об
эмпирических  состояниях,  которое  оно  порождает.  Единственное
доказательство  того,  что  вы  существуете  в  данный  момент,  это  факт
(очевидный только для вас самих) того, что вы являетесь собой.[10]  

Однако,  когда  мы  пытаемся  объяснить  возникновение  сознания  -  в
биологических,  функциональных,  вычислительных  и  других  терминах  -  мы
берем  на  себя  слишком  много:  во-первых,  этот  мир  физический,
безсознательный и кишащий неосознаваемыми событиями; тогда, в следствие
какого-либо  физического  свойства  или  процесса,  сознание  возникает  или
колеблется в бытие. Эта идея кажется мне не только странной, но и абсолютно
загадочной. Это не значит, что она ложна. Однако, когда мы задерживаемся на
деталях,  данное  представление  о  происхождении  сознания  кажется  просто
заменителем чуда. 

Сознание - сам факт того, что вселенная озарена духовной жизнью - это
точно  то,  чем  не  является  бессознательность.  И  я  верю,  что  описание
сложности  несознательного  может  полностью  объяснить  его  само.  Просто
утверждать. что сознание возникло в какой-то момент эволюции жизни, и что
оно является результатом определенного расположения нейронов, согласованно
возбуждающихся внутри отдельного мозга, не дает нам какого-либо намека, ни
даже принципа того, как оно могло возникнуть из бессознательных процессов.
Однако, это не значит, что любой другой тезис о сознании может быть правдив.
Сознание вполне может быть законным продуктом бессознательной обработки
информации. Но я не знаю, что в действительности означает данное изречение
- и я не думаю, что кто-то еще знает.[11] Эту ситуация была охарактеризована
как "разрыв в объяснении"[12] или "трудная проблема сознания",  [13] и это,
безусловно, так. Некоторые философы предположили, что связь между разумом
и телом будет понята только в связи с концепциями, которые не являются ни
физическими или психическими, но, в каком-то смысле, "нейтральными". [14]
Другое утверждение,  о  том,  что сознание может быть известно как продукт
физических  процессов,  но  не  может  быть  концептуально  разбито  на  эти
процессы.[15] Тем не менее, остальные утверждали, что идея нередуктивного
физикалистского объяснения является неоправданной. [16] 

Я  симпатизирую тому,  кто  как  философ  Колин  МакГинн  и  психолог
Стивен Пинкер, предположили, что, возможно, возникновение сознания просто



невыразимо в человеческих терминах.[17]
Каждая цепочка объяснений должна заканчиваться чем-то, как правило,

жестким  фактом,  который  не  должен  объяснять  самого  себя.  Возможно,
сознание представляет собой тупик такого рода.[18] 

В любом случае,  задача объяснения сознания в физических терминах
имеет  мало  общего  с  другими  успешными  объяснениями  в  истории  науки.
Аналогии,  которые  выстраивают  ученые  и  философы  непременно  вводят  в
заблуждение. Факт того, например, что мы не можем описать свойства материи,
такие как жидкость, в терминах микроскопических событий, которые сами не
"жидкие",  не  приводит  к  способу  понимания  сознания  как  неожиданно
возникшее свойство бессознательного мира. Легко увидеть,что одна молекула
воды не  может  быть  "жидкой",  однако  миллиарды таких  молекул,  свободно
скользящих  одна  мимо  другой,  производят  "жидкость"  на  поверхности
человеческой  руки.  Что  не  так  просто  увидеть,  так  это  то,  как  подобные
аналогии  убеждают  столь  многих  людей,  что  сознание   может  быть  легко
объяснено в терминах обработки информации. [19] 

Для того, чтобы объяснение феномена было удовлетворительным, оно
должно  быть,  во-первых,  как  минимум  понятным.  В  этом  отношении,
возникновение жидкости не создает проблем: свободное скольжение молекул
кажется четко определенным условием,  которое должно быть истинным для
вещества, чтобы убедиться в том, что оно жидкое. Почему я могу просунуть
мою руку через жидкую воду, но не через камень? Потому что молекулы воды
не связаны так плотно, чтобы сопротивляться моим движениям. Заметьте, что
мое объяснение жидкости идеально простое: жидкость в действительности не
что  иное  как  свободное  движение  молекул.  Чтобы  это  объяснение  было
достаточным  нужно,  конечно же,  допустить,  что  молекулы существуют,  но
после того, как мы сделаем это, проблема решена. Подобно этому, никто еще не
описал  множество  бессознательных  процессов,  достаточных  быть  причиной
сознательности.  Любая  попытка  понять  сознание  в  терминах  мозговой
активности - это просто корреляция  способности человека отобразить опыт
(продемонстрировать, что он осознал это) с особыми состояниями его мозга. В
то  время,  как  такие  корреляции  представляют  собой  увлекательную
нейробиологию, они не приближают нас к объяснению того, как, собственно,
появилось сознание. 

Почти  наверняка  настанет  время,  когда  мы  построим  робота,  чья
лицевая выразительность, интонация голоса и гибкость мышления заставит нас
гадать  разумен  он  или  нет.  Этот  робот  может  даже  заявить  о  том,  что  он
сознателен  и  стремиться  принимать  участие  в  экспериментах,  которые  мы
сейчас проводим на людях, позволяя нам соотносить его реакцию на стимулы с
изменениями в его "мозге". Однако, вполне очевидно, что если мы не можем
сделать чего-то большего, чем это, мы никогда не узнаем существует ли "нечто,
что похоже" на быть такой машиной.[20] 

Некоторые читатели могут подумать, что я подтасовываю факты против
наук о разуме, сравнивая сознание с таким легко понимаемым феноменом как
жидкость.  Конечно,  наука  развеяла  гораздо  более  великие  тайны.  В  чем,



например,  разница  между  живой  системой  и  мертвой?  Поскольку  можно
отложить в сторону вопросы о самом сознании, кажется, что разница сейчас
достаточно  ясна  для  нас.  И  все  же,  еще  в   конце  1932  года,  шотландский
физиолог Дж. С. Холдейн (отец Дж.Б.С. Холдейна) написал: 

"Какую  вразумительную  выгоду  может  дать  механистическая  теория
жизни ...  для  восстановления  от  болезней  и  травм?  Просто  никакую,  кроме
того,  что этот  феномен такой сложный и странный,  что пока  мы не можем
понять его.  Это точно то же самое,  что и близко связанный с ним феномен
репродукции.  Мы  не  можем  даже  с  натяжкой  представить  себе  изящный  и
сложный механизм,  который способен,  как  и  живые организмы,  бесконечно
воспроизводить самого себя."[21] 

Лишь  двадцать  лет  понадобилось,  чтобы  наше  воображение
расширилось  должным  образом.  Биологии  предстоит  сделать  еще  много
работы,  но  каждый,  кто  поддерживает  витализм  в  этом  вопросе,  просто
невежественен в природе живых систем. Ответы на вопросы подобного рода
все  еще  неизвестны,  и  более,  чем  полвека  прошло  с  тех  пор,  как  земным
существам  понадобилась  жизненная  энергия,  чтобы  размножаться  или
восстанавливаться  от  повреждений.  Является  ли  мой  скептицизм по  поводу
того,  что  мы  придем  к  физическому  объяснению  сознания,  аналогичным
сомнениям Холдейна о возможности объяснения жизни в терминах процессов,
не являющихся живыми? 

Похоже, что нет. Сказать, что система жива, все равно что сказать, что
она жидкая,  потому что жизнь это то,  что делают системы в отношении их
окружающей среды. Как и определение жидкости, определение жизни дано в
соответствии  с  внешним  критерием.  Но  не  сознания  (и,  я  думаю,  что
определение может быть ему дано). У нас никогда не будет повода сказать, что
если нечто не ест,  не испражняется,  не растет или не размножается,  то оно
может быть "живым". Оно может, однако, быть сознательным. [22] 

Может созревшая нейробиология, тем не менее, предложит надлежащее
объяснение сознания в терминах лежащих в его основе мозговых процессов?
Опять  же,  нет  ничего  в  мозге,  столь  подробно  изученном,  что  может  даже
намекать на то, что он может быть прибежищем сознания - кроме того факта,
что мы точно переживаем сознательный опыт и это коррелирует с  многими
содержимыми  мозга,  или  их  отсутствием  в  наших  мозгах.  Ничто  в
человеческом поведении или речи  или  культуре  не  демонстрирует  того,  что
сознание служит для них промежуточным звеном, кроме факта, что мы просто
знаем, что это так - истина, которую каждый может ощутить в самом себе или в
других по аналогии. [23] 

Вот  именно  здесь  различие  между  изучением  самого  сознания  и
изучения  его  содержимого  принимает  первостепенное  значение.  Просто
увидеть. что содержимое сознания может быть понято в нейрофизиологических
терминах.  Рассмотрим,  например,  наш  опыт  видения  объекта:  цвет  его
контуров,  очевидное  движение,  и  расположение  в  пространстве  возникает  в



сознании  как  нечто  единое,  даже  несмотря  на  то,  что  эта  информация
обрабатывается многими отдельными системами в мозге. Таким образом, когда
игрок в гольф готовиться к удару, он не видит в первую очередь то, что мяч
круглый, потом то, что он белый, и только потом его расположение на отметке.
Скорее  всего,  он  наслаждается  единым  восприятием  мяча.  Многие
нейробиологи  верят,  что  этот  феномен  "связывания"  может  быть  объяснен
группой разнородных нейронов, синхронно возбуждающихся. [24] Правдива ли
или  нет  это  теория,  она  в  конце  концов  понятна,  потому  что  синхронная
деятельность кажется тем, что может объяснить единство восприятия. 

В данной работе, как и во многих других открытиях в нейробиологии,
предполагается, что содержимое сознания часто может иметь значение с точки
зрения лежащей в его основе нейрофизиологии. [25] Однако, когда мы задаемся
вопросом, почему подобный феномен должен быть испытан в первую очередь,
мы возвращаемся к тайне сознания в полном объеме.[26]

К  несчастью,  попытки  обнаружить  сознание  в  мозге,  как  правило,
проваливаются,  когда  нужно  найти  различие  между  сознанием  и  его
содержимым.  В  результате,  многие  исследователи  приняли  одну  форму
сознания  (или  один  класс  его  содержимого)  в  качестве  достаточного  для
рассмотрения сознания в целом. Например, Кристоф Кох и другие выполнили
очень искусное исследование о зрении, ища то, какие области мозга отвечают
за  сознательное  зрительное  восприятие.  [27]  Феномен  бинокулярного
соперничества  обеспечил  особенно  полезную  точку  опоры:  Просто  так
получилось,  что  когда  каждому  глазу  показывают  различные  визуальные
стимулы,  сознание  человека  воспринимает  это  не  как  смешивание  двух
изображений, но, скорее, как ряд очевидно случайных переходов между ними.
Если, например, одному вашему глазу покажут картинку с домом, а другому -
человеческое лицо, вы не увидите двух изображений, конкурирующих друг с
другом или накладывающихся друг на друга. Вы будете видеть дом несколько
секунд,  а  потом лицо,  а  потом снова  дом,  переключение  будет  происходить
через  случайные  интервалы.  Этот  феномен  позволил  экспериментаторам
взглянуть  на  те  области  мозга  (у  людей  и  обезьян),  которые  отвечают  за
изменение  в  сознательном  восприятии.  Психофизическое  состояние  кажется
создано  специально,  чтобы  различать  границу  между  сознательным  и
бессознательным компонентами зрения, потому что входные данные остаются
постоянными  -  каждый  глаз  получает  непрерывное  впечатление  от  одного
изображения  -  пока  где-то  в  мозге  каждые  несколько  секунд  происходят
массовые изменения в содержимом сознания.  Это очень интересно - и все же
субъекты,  переживающие  бинокулярное  соревнование  были  в  сознании  на
протяжении  эксперимента;  только  содержание  визуального  восприятия
менялось  в  зависимости  от  задачи.  Если  вы  закроете  глаза  в  этот  момент,
содержимое  вашего  сознания  кардинально  изменится,  но  ваше  сознание
(возможно) нет. 

Неправильно будет сказать, что наше понимание разума не изменится
неожиданным образом при изучении нашего мозга. Сложно предугадать, как
созревшая  нейробиология  может  изменить  наши   убеждения  о  природе



сознательного опыта. Бессознательны ли мы во время сна или просто не можем
вспомнить, на что похож сон? Может ли человеческий разум быть скопирован?
Однажды нейробиология  ответить  на  эти вопросы -  и  ответы могут  сильно
удивить нас. 

 
Но реальность сознания кажется несократимой. Только сознание само

знает о себе, напрямую, через собственный опыт. Это приводит, таким образом,
к тому, что тщательный самоанализ -  "духовность" в широком смысле - это
совершенно необходимая часть понимания природы разума.

РАЗДЕЛЕННЫЙ РАЗУМ

Если  духовный  мир  становится  частью  науки,  он  должен  каким-то
образом вписываться в существующую картину мира. Уже давно очевидно, что
традиционные подходы к духовному миру не могут сделать это - базируясь, в
той или иной мере, на религиозных мирах и суевериях. Рассмотрим идею о том,
что люди,  в  отличие от других животных,  наделены бессмертными душами.
Эта  догма  оказалась  под  ударом  в  момент,  когда  Дарвин  опубликовал
"Происхождение видов" в 1859 году,  теперь же она абсолютно изжила себя.
Секвенировав  множество  различных  геномов,  мы наконец  выяснили то,  что
наша  связь  с  другими  организмами  неоспорима.  Мы  сделаны  из  тех  же
составляющих,  что  и  дрожжи.  Конечно,  только  25  процентов  американцев
верят  в  эволюцию  (в  то  время  как  68  процентов  непоколебимо  верят  в
существование Сатаны)[28]. Но сейчас мы можем сказать, что любая теория о
нашем  месте  во  вселенной,  которая  отрицает  тот  факт,  что  мы
эволюционировали  из  более  примитивных  форм  жизни,  это  чистой  воды
заблуждение. 



Нейробиология  произвела  результаты,  которые  в  равной  степени
враждебны как  к  традиционной идее  о  душах -  так  и  к  любому  подходу  к
духовному  миру,  который  предполагает  их  существование.  Одной  из  таких
находок, убедительно демонстрируемых на людях и животных с 50-ых годов
двадцатого века,  является широко известное "разделение мозга" -   феномен,
который так расходится со здравым смыслом, что даже в рамках культуры или
науки, он опровергает теорию, что наши мысли - это одно целое. Человеческий
разум разделен на уровне мозга (всего, что находится выше мозгового ствола)
на правое и левое полушарие.  Причина этого все еще не ясна, но в целом не
кажется странным, что лево-правая симметрия наших тел может быть отражена
в  нашей центральной  нервной системе.  Оказалось,  что  подобная  структура,
ведет к неожиданным последствиям. 

Правое и и левое полушария всех позвоночных соединены между собой
пучком нервов, называемых «коммиссурами», функцией которых, как мы знаем
сейчас,  является  передача  информации  между  ними.  Главная  комиссура  в
мозгах плацентарных млекопитающих вроде нас с вами  - это мозолистое тело,
волокна  которого  соединяют  схожие  регионы  в  разных  полушариях  коры
головного  мозга.  История  эволюции  этой  структуры  все  еще  является
предметом  споров,  но  у  человека  она  представляет  собой  нечто  большее,
нежели  просто  сумма  всех  волокон,  связывающих  кору  головного  мозга  с
остальной  нервной  системой.[29]   Как  мы  увидим,  целостность  каждого
человеческого разума зависит от нормальной работы этих связей. Без них наши
мозги - или разумы - разделены. 

У  некоторых  людей  комиссуры  переднего  мозга  хирургически
разделены. Эти операции производились, в основном, в целях лечения тяжелых
форм  эпилепсии,  хотя  другие  операции  порой  требовали  разделения  лишь
некоторых  волокон.  В  качестве  лечения  от  эпилепсии,  пациентам  обычно
назначалась  процедура  каллозотомии,  в  которой  большая  часть  мозолистого
тела  должна  быть  разделена.  чтобы  предотвратить  локальные  всплески
нерегулируемой  активности,  распространяющейся  по  мозгу  и  вызывающей
припадок. [30] 

Разделение мозга было представлено миру полвека назад Роджером. У.
Сперри и его коллегами.[31] Сперри был удостоен в 1981 году Нобелевской
премии за  его  работу,  которая оказала  влияние на труды по нейробиологии,
психологии,  лингвистике,  психиатрии  и  философии.  Перед  тем,  как  Сперри
начал своё исследование, оказалось, что разделение мозга этих пациентов всего
лишь смягчало их припадки (что, все-таки, имело смысл),но никак не влияло на
их  поведение.  Это,  казалось,  придавало  правдоподобия  древнему
представлению  о  том,  что  единственная  функция  мозолистого  тела  -  это
соединение двух полушарий. 

После того, как пациенты восстановились после этой операции, они в
основном  производили  нормальное  впечатление,  даже  на  нейрологических
испытаниях[32].  Однако  в  ходе  эксперимента,  разработанного  Сперри  и  его
коллегами - сначала на котах и обезьянах,[33], а затем и на людях[34] - были
сделаны два главных открытия. Во-первых, левое и правое полушария мозга



показывают высокую степень функциональной специализации. Это открытие не
было  полностью новым,  потому  что  уже  почти  сто  лет  было  известно,  что
повреждение  левого  полушария  ухудшает  владение  речью.  Но  процедура
расщепления  мозга  позволила  ученым  протестировать  каждое  полушарие
независимо  на  разных  задачах,  открыв  ряд  специфичных  для  каждого
полушария способностей.  Вторым открытием было то,  что когда комиссуры
переднего  мозга  разделены,  полушария  демонстрируют  поразительную
функциональную независимость, включая раздельные воспоминания, процессы
обучения,  модели  поведения,  и  -  не  все,  но  большинство,  -  центры
сознательного опыта. 

Независимость  полушарий  у  пациента  с  расщепленным  мозгом
происходит потому что большинство нервных волокон ведущих в кору и из
коры разделены на левые и правые. Например, все, что попадает в левое поле
зрения  каждого глаза, проецируется на правое полушарие мозга, а все, что в
правом  поле  зрения,  проецируется  на  левое  полушарие.  Такая  же  схема
работает для ощущения и точного контроля движений в наших конечностях.
Таким образом, каждое полушарие полагается на неповрежденные комиссуры
для  получения  информации  со  своей  стороны.  Хотя  оно  редко  способно
говорить, поскольку речь обычно обрабатывается в левом полушарии, правое
полушарие  может  отвечать  на  вопросы,  указывая  на  написанные  слова  и
объекты левой рукой. 

Классическая  демонстрация  независимости  полушарий  у  пациента  с
расщепленным мозгов происходит следующим образом: правому полушарию
демонстрируется слово -  например,  «яйцо»,  -  быстрым показом его в  левой
половине поле зрения,  и субъект (говоря с  помощью его левого полушария,



управляющего  языком)  заявляет,  что  ничего  не  видит.  Попросите  его
дотянуться до того, что находится за границей, и выбрать левой рукой (которая
контролируется преимущественно правым полушарием) вещь, которую он "не
видел", и он успешно выберет яйцо среди множества объектов. Попросите его
назвать предмет, который он сейчас держит в левой руке, не позволяя левому
полушарию смотреть на него, и он не сможет ответить. Если вы показали ему
яйцо  и  спросили,  почему  он  выбрал  его  среди  доступных  предметов,  он,
вероятно,  ответит  (снова,  с  помощью  левого  полушария,  управляющего
языком)   что-то  наподобие:  "О,  я  выбрал  это,  потому  что  вчера  завтракал
яйцами.". Таково своеобразное положение вещей. 

Когда  латеральное  разделение входных данных,  поступающих в  мозг,
эксплуатируется подобным образом, то сложно сказать, что человек, чей мозг
был разделен, является одним субъектом, так как все в его поведении говорит о
том,  что  безмолвный  ум  таится  в  его  в  его  правом  полушарии,  о  котором
говорящее  левое  полушарие  не  знает  ничего.  Двойственность  разума  в
дальнейшем  демонстрируется  фактом  того,  что  эти  пациенты  могут
одновременно  выполнять  различные  осуществляемые  вручную  задачи.
Например,  человек,  чей  мозг  работает  нормально,  не  сможет  нарисовать
несочетающиеся  фигуры  одновременно  разными  руками;  разделенный  мозг
выполнит  эту  задачу  запросто,  подобно  двум  художникам,  работающим
параллельно.  В  острой  послеоперационной  фазе,  левые  и  правые  руки
пациента  иногда  начинают  конкурировать  за  какой-то  объект  или  срывают
работу друг друга. Левое полушарие может говорить о своем состоянии и даже
понимать анатомические детали процедуры, в которую вовлечено,  при этом
оставаясь удивительно наивным в плане переживаний его правого соседа. Даже
через  много  лет  после  операции,  левые  полушария  данных  субъектов
выражают удивление или раздражение, когда их правые полушария реагируют
на инструкции экспериментатора. [35] Спросить левое полушарие о том каково
это, не знать, о чем думает правое полушарие, это почти все равно что спросить
у нормального субъекта, каково это, не знать, о чем думает другой человек: Он
просто не знает, о чем думает другой человек (или даже, возможно, о том, что
он или она существует). 

Что наиболее поразительно в феномене расщепленного мозга так это то,
что  у  нас  есть  все  основания  верить,  что  изолированное  правое  полушарие
обладает  независимым  сознанием.  Это  правда,  что  некоторые  ученые  и
философы сопротивлялись этому выводу, [36] однако ни один из них не был
достаточно  убедителен.  Если  бы  сложный  язык  был  необходим  для
сознательности,  тогда  все  животные,  кроме  человека,  а  также  человеческие
дети были бы лишены сознания в принципе.  Если те,  чье левое полушарие
было хирургически удалено, все еще верят в свою сознательность - а так оно и
есть - то как может простое присутствие функционирующего левого полушария
красть у правого часть его субъективности в случае пациента с расщепленным
мозгом? [37] 

Сознательность правого полушария особенно трудно отрицать  всякий
раз, когда субъект обладает языковой способностью на обеих половинах мозга,



потому  что  в  таких  случаях  разделенные  полушария  часто  выражают
различные намерения. В знаменитом примере, юного  пациента спросили, кем
он хочет стать, когда вырастет: его левый мозг ответил: "проектировщиком", в
то время как его правый мозг сложил из карточек с буквами слово "гонщик".
[38] На самом деле, разделенные полушария порой, кажется, обращаются друг
к другу напрямую, в форме вербальной, межполушарной дискуссии. [39] 

В  подобных  случаях,  каждое  полушарие  вполне  может  иметь  свои
собственные  убеждения.  Подумайте,  что  это  говорит  о  догме  -   широко
распространенной в христианстве и исламе - что спасение человека зависит от
его  веры  в  правильное  учение  о  Боге.  Если  левое  полушарие  пациента
принимает божественность Иисуса, но правое нет,  то мы должны представить
себе,  что  он  вмещает  в  себе  две  бессмертные  души,  одна  из  которых
предназначена  для  компании  ангелов,  а  другая  для  вечного  пребывания  в
адском пламени? 

На  вопрос  о  том,  существует  ли  "что-то  чем это является"  в  правом
полушарии пациента с расщепленным мозгом, нужно ответить единственным
способом, которым всегда пользовалась наука:  Мы можем только наблюдать,
что его поведение и лежащая в его основе неврология достаточно похожи на то,
что в нашем представлении можно отнести к сознанию. Это несложно сделать
в  случае  с  нормальным  пациентом  с  расщеплением  мозга,  который  может
пользоваться  левой  рукой.  На  самом  деле  сознательность  у  отделенного
правого  полушария  проще  установить,  чем  у  большинства  детей  ясельного
возраста. Вопрос о том, является ли правое полушарие сознательным - это в
действительности псевдо-загадка,  использующаяся,  чтобы преградить путь к
нечто более великому: жуткой действительности, в которой человеческий разум
может быть разделен с помощью скальпеля. 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ 

Правое  и  левое  полушарие  нашего  мозга  показывает  различия  в  их
общей анатомии, многие из них также найдены в мозгах других животных. У
людей,  левое  полушарие  в  основном  делает  уникальный  вклад  в  речь  и
выполнение  сложных движений.  Следовательно,  повреждение  этой  стороны,
как  правило,  сопровождается  афазией  (ухудшение  устной  или  письменной
речи) и апраксии (ухудшение координации движений). 

У  людей  обычно  наблюдается  преимущество  правого  уха  (левого
полушария) при понимании слов, цифр, бессмысленных звуков, азбуки Морзе,
сложных ритмов,  и упорядочивании временной информации,  в  то время как
левое  ухо  лучше  работает  с  мелодиями,  музыкальными аккордами,  звуками
окружающей среды, и тональностями голоса. Похожие различия были найдены
и для других чувств. Мы знаем, например, что правая рука (ощущения которой
проецируются  почти  полностью  на  левое  полушарие)  способна  лучше
различать порядок стимулов, в то время как левая более чувствительна к их
пространственным характеристикам. 

Тем  не  менее,  правое  полушарие  доминирует  во  многих  высших



когнитивных  способностях,  как  в  нормальном  мозге,  так  и  в  том,  что  был
хирургически разделен. Как правило, оно имеет преимущество в чтении лиц,
интуитивном  понимании  геометрических  принципов  и  пространственных
отношений,  восприятии  пробелов  в  коллекции,  и  оценке  музыкальных
аккордов.[40]  Правое полушарие также лучше отображает эмоции (на  левой
половине  лица)  и  распознает  чужие  эмоции.[41]  Интересно,  что  это
принуждает  нас  обращать  внимание  на  другую,  менее  выразительную
половину лица (правую, в которой находится нашей наиболее проницательное
к  эмоциям  полушарие  (правое))  и  наоборот.  Психопаты,  в  основном,  не
проявляют  это  право-полушарное  преимущество  к  распознаванию  эмоций;
возможно, в этом причина того, почему они плохо различают эмоциональные
страдания других людей.[42] 

Большинство  доказательств  свидетельствуют  о  том,  что  полушария
различаются по темпераменту, и можно без сомнений сказать, что они вносят
различный  (или  даже  противоположный)  вклад  в  эмоциональную  жизнь
человека.[43]  В  разделенном  мозге,  полушария  вряд  ли  воспринимают  себя
одинаковым  образом,  то  же  самое  можно  сказать  и  о  восприятии  их  друг
другом. 

Большая часть того, что делает нас человеком, находится, в основном, в
правом полушарии мозга. Следовательно, у нас есть все причины верить в то,
что  отсоединенное  правое  полушарие  независимо  сознательно  и  что
разделенный мозг является вместилищем двух разных точек зрения. Этот факт
создает непреодолимую проблему для идеи о том, что каждый о нас обладает
единственным,  неделимым "Я" -  особенно  бессмертной душой.  Идея  души
возникает  из  чувства  того,  что  наша  субъективность  обладает  единством,
простотой  и  целостностью,  которые  должны  каким-то  образом  выходить  за
рамки  биохимического  механизма  тела.  Но  феномен  расщепленного  мозга
доказывает, что наша субъективность может быть совсем буквально разрезана
пополам. ( Вот почему сэр Джон Экклс, нейробиолог и идейный христианин,
объявил, несмотря на все доказательства, что правое полушарие разделенного
мозга  должно  быть  бессознательным).  Данный  факт  имеет  интересные
этические последствия. Например, биолог Ли Сильвер интересовался тем, что
мы должны делать, если человек с расщепленным мозгом хочет удалить свое
правое полушарие. потому что он не может больше выносить конфликта с его
"другим Я". Будет ли это врачебным вмешательством или убийством? Тем не
менее,  наиболее  важным  последствием  для  наших  взглядов  на  сознание
является то,  что оно разделяемо,  и,  таким образом,  более  существенно,  чем
какое-либо очевидное "Я". 

***

Представьте себе процедуру полной каллозотомии. Как и в большинстве
подобных операций, вы можете быть в сознании, потому что мозг не содержит
болевых  рецепторов.  Также  нет  причин  полагать,  что  вы  можете  потерять
сознание  на  протяжении  процедуры,  потому  что  человек  может  пережить



удаление целого полушария (гемисфероктомия) без потери сознания. [44]  Вы
также не будете страдать  провалами в памяти.  После операции вы склонны
говорить так, как свойственно при алекситимии ( неспособности описать свое
эмоциональное состояние) и вы можете также демонстрировать неадекватную
степень  вежливости.  [45]  Независимо  от  того,  случалось  ли  вам  заметить
подобные изменения в себе, кажется несомненным, что вы сохранили бы свое
чувство того, чтобы быть "собой" на протяжении всего опыта. 

Допустим, что каждое полушарие вашего разделенного мозга имело бы
свою точку зрения в то время как сейчас у вас, по-видимому, есть только одна,
тогда естественно удивиться тому, по какую сторону продольной борозды "вы"
найдете  себя,  как  только  мозолистое  тело  будет  разрезано.  Вы  будете
находиться  на  правой  стороне  или  на  левой?   Здесь  трудно сопротивляться
странным  требованиям  арифметики.  Полагая,  что  вы  не  были  просто
уничтожены  и  заменены  двумя  новыми  субъектами  -  что,  по-видимому,
исключено с учетом того факта, что вы, вероятно, оставались в сознании на
протяжении  операции и  сохранили  ваши воспоминания -  возникает  соблазн
сделать вывод о том, что ваша субъективность должна переместиться в одно
полушарие. После того,  как  операция была закончена,  очевидно,  что вы не
можете быть по обе стороны глубокой борозды. 

Возможно, разумно верить в то, что вы найдете себя в левом полушарии,
сохраняя  возможность  говорить,  поскольку  речь  и  дискурсивное  мышление
играет  большую  роль  в  определении  вашего  опыта  в  настоящее  время.  Но
рассмотрим  часть  других  когнитивных  способностей,  которыми  вы  сейчас
сознательно  наслаждаетесь  и  которые,  как  мы  знаем,  находятся  под
управлением  преимущественно  вашего  правого  полушария.  Кто,  например,
приветствует ваших близких левой рукой и без особых усилий распознает их
лица,  мимику  и  интонации  голоса?  Я  думаю,  эта  загадка  имеет  довольно
простое  решение.  Сознание  -  как  бы  оно  не  соотносилось  с  невральными
событиями  -  делимо.  И  подобно  тому  как  оно  не  делится  между  мозгами
отдельных личностей, также ему нет нужды разделяться между полушариями в
одном  мозге,  как  только  структура,  которая  способствует  подобному
разделению, была разрезана. Если каким-то образом был бы изобретен способ
связать два мозга искусственной комиссурой, нам следовало бы ожидать, что
то, что было двумя отдельными личностями объединилось в одно ощущение
того, что сознание всегда было единым, в качестве одной точки зрения, и едино
в ощущении того, что разумы всегда были едины, в силу общего содержания и
функциональных способностей. 

Переживание  сновидений  обеспечивает  нас  полезными  сведениями.
Каждую ночь мы ложимся  спать лишь для того, чтобы быть похищенными из
наших кроватей и погрузиться в область, где наши личные истории и законы
природы  более  не  применимы.  Как  правило,  мы  настолько  теряем  чувство
реальности,  что  даже  не  замечаем,  что  случилось  нечто  экстраординарное.
Самое  удивительное  качество  снов,  безусловно,  это  отсутствие  удивления  в
момент,  когда  они  появляются.  Спящий  мозг,  похоже,  не  ожидает
непрерывности  между  двумя  моментами.  Это,  вероятно,  связано  с



уменьшенной активностью в лобных долях, которая существует на протяжении
фазы быстрого сна. Таким образом, быстрые изменения в наших ощущениях, в
принципе, не отвлекают от единства сознания. Предоставленное самому себе,
сознание, похоже, счастливо просто переживать одно явление за другим. 

Если мой мозг таит в себе только одну сознательную точку зрения - если
все, что я помню, подразумеваю и воспринимаю, известно одному "субъекту"-
тогда я  наслаждаюсь единством разума.  Существует,  однако,  ошеломляющее
доказательство того, что подобное единство, если оно существует в человеке,
зависит от нескольких неприметных пучков белого вещества,  пересекающих
среднюю линию мозга. 

РАСЩЕПЛЕНЫ ЛИ УЖЕ НАШИ РАЗУМЫ ?

Роджер Сперри со своими коллегами продемонстрировал в 50-ых годах,
что мозолистое тело не может  справиться с полной передачей знаний между
полушариями  головного  мозга.  [46]  После  разрезания  зрительного  нерва  у
котов  (тем  самым  ограничивая  получение  информации  из  каждого  глаза  в
отдельное  полушарие),  они  обнаружили,  что  только  простые  сведения,
получаемые  через  один  глаз  могут  быть  перенесены в  другую часть  мозга.
Учитывая  огромный  объем  обработки  информации,  которая  имеет  место  в
каждом  полушарии,  представляется  очевидным,  что  даже  нормальный  мозг
человека будет функционально разделяться в той или иной степени. Двух сотен
миллионов нервных волокон кажется недостаточно для того, чтобы объединить
одновременную активность 20 миллиардов нейронов в коре головного мозга,
каждый  из  которых  формирует  сотни  или  тысячи  (иногда  десятки  тысяч)
соединений к своим соседям.[47] Учитывая это разделение информации, как
могут наши мозги не укрывать множество центров сознания даже сейчас?

Философ  Роланд  Пуцетти  однажды  заметил,  что  существование
отдельных сфер сознания в нормальном мозге объяснило бы одну из наиболее
странных  особенностей  в  исследовании  расщепленного  мозга:  почему  же
правое полушарие, как правило, готово быть молчаливым свидетелем ошибок и
болтовни  левого?  Может  ли  быть  так,  что  правое  полушарие  используется
именно для этого? 

Ответ, совместимый с гипотезой о психической двойственности в нормальном
человеческом мозге, напрашивается сам собой. Неговорящее полушарие знает
истинное положение дел с самого нежного возраста. Оно знает это потому что,
начиная, с двух-трехлетнего возраста, оно слышит речь, исходящую от всего
тела,  которая,  так  как  развитие  языка  в  левом  полушарии  продолжается,
становится слишком сложной грамматически и синтаксически, для того, чтобы
поверить,  что  она  была  сгенерирована;  таким  же  образом,  конечно,  оно
наблюдает за доминирующей рукой, пишущей в школе на протяжении многих
лет.  После  операции,  немногое  изменилось  для  немого  полушария  (кроме
потери сенсорной информации о своей половине тела)...  Будучи приучено к
статусу  церебрального  раба,  оно  продолжает  работать  в  том  же  духе.



Односторонняя кооперация может стать образом жизни. [48] 

Найдите  минутку,  чтобы  ощутить,  насколько  причудлива  данная
возможность. Точка зрения с которой вы сознательно читаете эти слова, может
быть  не  единственной  точкой  зрения,  которую  можно  обнаружить  в  вашем
мозге. Одно дело сказать, что вы не знаете об огромном объеме активности в
вашем  мозгу.  И  совсем  другое  сказать,  что  некоторые  из  этих  активностей
знают о себе и наблюдают за каждым вашем движением. 

Должна  быть  причина  тому,  почему  структурная  целостность
мозолистого тела создает функциональное единство разума (поскольку она это
делает),  и  возможно,  что   только  разделение  мозолистого  тела  создает
отдельные  области  сознания  в  человеческом  мозге.  Но,  каким  бы  ни  был
последний  урок  расщепленного  мозга,  он  основательно  нарушает  наши
исходящие из здравого смысла интуитивные представления о природе нашей
субъективности. 

Опыт  личности  об  окружающем  мире,  по-видимому,  единый  в
нормальном мозге, может быть физически разделен. Проблема, вытекающая из
данного утверждения, может стать непреодолимым препятствием для изучения
сознания. Если бы я допросил свой мозг с помощью коллеги - кого-то, кто был
готов вскрыть мой череп и начать зондирование с микроэлектродом - ни один
из  нас  не  знал  бы,  что  делает  область,  которая  не  может  повлиять  на
содержание "моего" сознания. Феномен расщепленного мозга предполагает, что
все,  что я мог бы сказать,  это могу ли я (с  точки зрения,  возможно,  только
одного из многих центров сознания, которые можно обнаружить в моем мозге)
чувствовать все, когда мой друг пускает ток. Ничего не чувствуя, я бы не знал
могут ли рассматриваемые нейроны представлять собой область сознания саму
по себе  -  по  той  простой  причине,  что  я  мог  бы быть  просто  пациентом с
расщепленным мозгом, красноречивое левое полушарие которого задавало бы
вопрос:  может  ли  его  правое  полушарие  быть  разумным?  Определённо  да,
однако  никакие  эксперименты не  выявят  соответствующие  факты.  Пока  мы
должны соотносить изменения в мозге, или любой другой физической системе,
с  докладами  от  первого  лица,  любые  физические  системы,  которые
функционально  немы,  могут,  тем  не  менее,  оказаться  разумными  и  наша
попытка понять причины разумности не будут это учитывать. 

Все мозги - и личности - могут быть разделены в той или иной степени.
Каждый из нас может жить, даже сейчас, в зыбком состоянии из разделенных и
перекрывающихся субъективностей. Так или иначе, не имеет смысла, кажется
ли вам это правдоподобным. Другая часть вашего мозга  может смотреть  на
вещи по-другому.  

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЗГЕ 

Граница  между  сознательными  и  бессознательными  психическими
процессами  очаровывала  психологов  и  нейрофизиологов  более  столетия.
Осознание того, что бессознательный ум должен иметь некоторые когнитивные



и эмоциональные структуры является основой работы Фрейда, на котором он
выстроил поразительно ненаучную мифологию. Связь  между сознательными
мыслями  и  бессознательными  процессами  также  присутствовала  в  работе
Уильяма Джеймса, чьи взгляды на эту тему, и об уме в целом, по-прежнему
заслуживают нашего внимания:

Предположим,  что  мы пытаемся  вспомнить  забытое  имя  -  состояние
свойственное нашему сознанию. Существует разрыв, но не просто разрыв. Это
пробел, который интенсивно активен. В нём есть призрак имени, манящий в
заданном направлении, временами покалывающий чувством близости, а затем
отпускающий без долгожданного слова. Если нам назовут неправильные имена,
этот  особенный  наименовательный разрыв  немедленно  отвергнет  их.  Он  не
подходят к его шаблону. И разрыв одного слова не похож на разрыв другого,
оба  без  содержания  и  выглядят  необходимыми,  когда  описываются  как
разрывы.  Может  быть  рифма  к  забытому  слову,  но  без  звука,  чтобы  его
озвучить;  или  мимолётный запах  чего-то,  чья  первая  гласная  или  согласная
могут нас дурачить временами, не становясь отчётливей.[49]

Другими  словами,  бессознательный  разум  существует  и  наш
сознательный опыт даёт некоторое представление о его структуре.  Недавние
достижения в экспериментальной психологии и нейровизуализации позволили
нам более точно изучить границу между сознательными и бессознательными
умственными процессами. Мы знаем о существовании, по крайней мере, двух
систем  в  мозге,  часто  называемых  "двойственные  процессы",  управляющих
человеческим познанием, эмоциями и поведением. Одна эволюционно старше,
бессознательная и автоматическая;  другая эволюционировала заметно позже,
сознательная  и  совещательная.  Когда  вы  считаете  другого  человека
раздражающим, сексуально привлекательным или ненамеренно смешным, вы
ощущаете результат работы Системы 1. Героические усилия по сокрытию этих
ощущений из вежливости - работа Системы 2. 

Учёные  научились  работать  с  Системой  1  с  помощью  феномена
"примитивов",  показав,  что  сложные  умственные  процессы  прячутся  под
уровнем осознанной осведомленности. [50] В центре этих исследований лежит
система "обратной маскировки":  люди могут осознанно воспринимать очень
короткие визуальные стимулы (порядка 1/30 секунды), но мы не можем видеть
эти изображение, если сразу за ними идёт непохожий рисунок ( "маска"). Этот
факт позволяет  воспринимать картинки и слова на  подсознательном уровне,
[51] и эти стимулы имеют соответствующие эффекты на познание и поведение
человека.  Например,  вы  быстрее  узнаете  слово  "океан",  если  он  пойдёт  за
связанным  примитивом,  например  волной,  чем  если  оно  пойдёт  за
несвязанным, например молотком. Эмоционально окрашенные термины легче
распознаются, чем нейтральным (секс можно описать короче, чем машину), это
глубже  демонстрирует,  что  значения  слов  подбирается  до  сознания.
Подсознательное обещание вознаграждения возбуждает активность в центрах
вознаграждения мозга, [52] а "маска" страха вместе с эмоциональным словом
увеличивает активность в миндалевидном теле. [53] Определённо, мы не знаем
всей информации, которая влияет на наши мысли, чувства и действия. 



Многие  другие  открытия  подтверждают  важность  нашей
бессознательной деятельности.  Больные амнезией,  которые больше не могут
иметь осознанных воспоминаний, могут улучшить свои результаты в широком
спектре задач с помощью практики. [54] Например, человек может улучшать
навыки  игры  в  гольф,  будучи  каждый  раз  уверенным,  что  пришёл  в  клуб
впервые.  Получение  моторных  навыков  происходит  вне  сознания  и  у
нормальных  людей.  Ваши  осознанные  воспоминания  об  упражнениях  с
музыкальными инструментами, вождении машины или завязывании шнурков с
точки зрения нейрологии отдельны от вашего обучения тому, как выполнять эти
действия и вашего знания о том, как это делать. Люди с амнезией могут даже
запоминать новые факты, улучшать свою способность узнавать имена [55] и
генерации  идей  [56]  в  результате  предыдущего  опыта  таких  действий,  без
обладания память  о том,  как  они получили эти знания.  По факту,  мы все  в
подобном положении с большинством наших семантических знаний о мире. Вы
помните, как узнали значение слова "дверь"? Вероятно нет. Как вы узнаёте его
и  вызываете  значение  в  разуме?  Вы  даже  не  представляете.  Эти  процессы
происходят вне сознания.[57]

СОЗНАНИЕ - ЭТО ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

Несмотря на очевидную важность бессознательного ума, для нас важно
сознание  не  только  ради  духовных  практик,  но  для  всех  аспектов  наших
жизней. Сознание - это суть любого опыта, который мы можем получить или
надеяться получить,  сейчас или в будущем. Если бог говорил с Моисеем из
горящего  кустарника,  кустарник  должен  был  быть  визуальным  объектом
(настоящим или нет), который Моисей воспринимал сознанием. Должно быть
ясно, что, если человек страдает от трудноизлечимой боли или депрессии, если
у него постоянно звенит в ушах или он столкнулся с последствиями плохой
репутации  среди  коллег,  эти  события  являются  вопросами  сознания  и  его
содержимого,  вне  зависимости  от  природы  бессознательного  процесса,
который их породил. 

Сознание также определяет моральные пределы. Без сознания, у нас нет
причин задумываться  о  том,  как  следует  себя  вести  с  другими людьми или
волноваться  о  том,  как  они  относятся  к  нам  в  ответ.  Определённо,  многие
моральные эмоции и наитие происходят бессознательно, но это потому, что они
влияют на содержимое сознания, которое считает их важными для нас. Я уже
приводил аргументы в другом месте и, наконец, в "Моральном ландшафте", что
наша  этическая  ответственность  перед  другими  созданиями  определённо
ограничена  степенью,  на  которую  наши  действия  могут  изменить  их
сознательный  опыт  в  лучшую  или  худшую  сторону.  [58]  Мы  не  имеем
этических  обязательств  перед  скалами  (предполагая,  что  они  не  имеют
сознания),  но  мы  имеем  подобные  обязательства  перед  созданием,  которое
может  страдать  или  быть  лишённым  счастья.  Конечно,  неправильно
уничтожать скалы , если они имеют значение для других разумных созданий.



Уничтожение Талибаном полуторатысячелетних статуй Будды в Бамиане было
неправильно не с точки зрения самих статуй, а с точки зрения всех тех людей,
которые  за  них  волновались  (и  всех  будущих  людей,  которых  это  могло
волновать). 

Я никогда не сталкивался с ясным понятием добра и зла, правильного и
неправильного,  желательного  и  нежелательного,  которое  бы  не  зависело  от
изменения опыта сознательного существа. Не всегда просто закрепить то, что
мы  подразумеваем  под  "хорошим"  и  "плохим",  их  определения  навсегда
останутся открытыми, но в каждом случае подобные суждения требуют, чтобы
были  изменения  в  уровне  опыта.  Почему  было  бы  неправильно  убить
миллиарды людей? Потому, что результатом будет огромное количество боли и
страданий.  Почему  будет  неправильно  безболезненно  убить  всех  мужчин,
женщин  и  детей  во  сне?  Потому,  что  будут  убраны  все  возможности  для
будущего счастья.  Если вы думаете,  что подобные действия неправильны,  в
первую очередь,  потому, что они разозлят бога или приведут к наказанию в
посмертии, вы всё ещё волнуетесь о пертурбациях сознания, хотя они имеют
отличный шанс быть полностью воображаемыми. 

Я  считаю  это  аксиомой,  поэтому  наши  представления  о  важности,
морали и ценностях предполагают ценность сознания (или его потери) в той
или  иной  степени.  Если  у  кого-то  есть  концепция  важности,  морали  и
ценностях, не имеющих отношения к опыту сознательных существ в этом или
грядущем  мире,  я  о  такой  не  слышал.  И,  судя  по  всему,  такая  концепция
ценностей не представляла бы интереса ни для кого, по определению, так как
определённо  находится  вне  поля  зрения  всех  разумных  существ,  как
нынешних, так и будущих. 

Тот факт, что вселенная видна с места, где вы стоите, что ваши мысли,
настроение и ощущения имеют количественные характеристики, это загадка,
которую превосходит только то, что в этом месте, в первую очередь, вообще
есть что-то, а не ничего. Хотя наука может нам показать, как действительно
улучшить жизнь человека, она всё ещё не всегда развеивает фундаментальную
тайну нашего существования, как такового. Это не оставляет заметного места
традиционным  религиозным  верованиям,  но  служит  отличной  основой  для
созерцательной  жизни.  Много  правды  о  нас  самих  будет  открыто
непосредственно в сознании или не открыто совсем. 



Глава 3 

Загадка самости 

Однажды днем я побывал на северо-западном побережье Галилеи, на
вершине  горы,  где,  по  поверью,  Иисус  прочитал  свою  самую  известную
проповедь. День был очень жарким, и храм, в котором я сидел, был наполнен
христианскими паломниками с разных континентов. Кто-то тихо стоял в тени,
другие медленно прогуливались под солнцем и фотографировали. 

Чем  больше  я  смотрел  на  окружающие  меня  холмы,  тем  сильнее
становилось  чувство  умиротворения.  Вскоре  оно  переросло  в  блаженное
спокойствие,  которое приглушило мои мысли. В одно мгновение восприятие
своего  собственного  "Я"  как  отдельной  единицы испарилось.  Всё  было  по-
прежнему: безоблачное небо, коричневые холмы, ведущие к морю, паломники,
сжимающие бутыль с водой в руке. Всё, кроме меня. Я больше не чувствовал
себя  независимым  от  этой  сцены,  вглядываясь  в  мир  моего  подсознания.
Остался прежним только мир. 

Это  ощущение  продолжалось  всего  несколько  секунд,  но  оно  не  раз
возвращалось когда я смотрел на землю по которой, как многие верят, Иисус
ходил, собирал своих апостолов, и на которой сотворил множество чудес. Если
бы я был христианином, я бы бесспорно объяснил этот опыт в христианских
терминах. Я мог поверить в то, что мельком почувствовал единство с Богом,
или прикоснулся к Святому Духу. Если бы я был индуистом, я мог бы думать в
терминах  Брахмана,  вечного  "Я",  модификацией  которого,  как  в  это  верят,
является  этот  мир  и  все  индивидуальные  сознания  в  нем.  Если  бы  я  был
буддистом, я мог бы говорить о "дхармакайя пустоты", в которой все очевидные
вещи проявляются 'как во сне'. 

Но я просто тот, кто делает всё возможное, чтобы быть рациональным
человеком.  Поэтому  я  не  тороплюсь  делать  метафизические  выводы  из
подобных  ощущений.  Однако  я  замечаю  то,  что  я  называю  врождённым
бескорыстием сознания, каждый день, в святом месте, за своим столом или во
время чистки  зубов.  Это  не  случайность.  Я  годами практиковал  медитации,
целью которых было прорваться сквозь иллюзию себя. 

*** 

Моя цель в этой и последующих главах - убедить вас, что привычное
понимание самости просто иллюзия и духовные практики в основном состоят
из  осознания  этого  шаг  за  шагом.  Есть  логические  и  научные  причины



согласиться  с  этим  утверждением,  но  согласие  не  означает  осознания  этих
причин.  Как  многие  иллюзии,  понимание  себя  исчезает  при  тщательном
изучении,  и  это  достигается  медитацией.  Напомню,  что  я  предлагаю
эксперимент,  который  вам  надо  провести  над  собой,  в  лаборатории
собственного разума, рассматривая собственный опыт с по-новому. 

Известная  притча  Будды,  призванная  опорочить  интеллектуальный
подход,  выглядит  подходящей:[1]  человек  поражён  отравленной  стрелой  в
грудь.  Хирург  срочно  прибывает  к  нему,  чтобы  начать  операцию  и  спасти
жизнь,  но  человек  сопротивляется.  Сначала  он  хочет  узнать  имя  мастера,
который изготовил древко, использованный сорт древесины, местонахождение
стрелка, имя его лошади и тысячи других вещей, которые не имеют значения
для  его  страданий или выживания.  Человеку  нужно расставить  приоритеты.
Его  стремление  думать  обо  всём  мире  -  следствие  непонимания  сути  его
проблемы. Хотя мы сами смутно это представляем, у нас также есть проблема,
которая  не  может  быть  решена   применением  еще  более  умозрительного
знания. 

Со времён Будды изменилось немногое. Множество людей заявляют об
отсутствии интереса к духовной жизни. Действительно, большинство учёных и
философов  пренебрегают  ею,  так  как  она  предлагает  отрицание
интеллектуальных  стандартов:  блаженство,  как  уже  было  замечено,  не
способствует  отстранённому  наблюдению.[2]  Однако,  мы  все  ищем
предназначение в постоянно меняющемся мире. Всё, что мы имеем в жизни,
исчезает.  Тело  стареет.  Отношения  распадаются.  Даже  самые  сильные
ощущения длятся несколько секунд. Каждое утро мы выбираемся из постели,
полные мыслей. 

В этой главе я воспользуюсь различными понятиями, которые весьма
полезны для  изучения  природы мира  или  даже  мозга,  но  крайне  сложны в
нашей жизни: понятия "самости", "эго", "я". Общепризнано, что эти термины
не  слишком научны,  но  у  нас  нет  новых  слов,  которыми можно  назвать,  а
следовательно  и  изучать,  одно  из  самых  выдающихся  явлений  нашего
существования:  большинство  из  нас  ощущает,  что  наш  опыт  в  этом  мире
отсылает нас к самости - не конкретно к нашему телу, но к центру сознания,
который  как-то  существует  внутри  тела,  за  глазами,  в  голове.  Похоже,  что
ощущение, которое мы называем "Я", определяет нашу точку зрения в каждый
момент времени, а также служит основой для веры в душу и свободу воли.
Однако  это  чувство,  каким  бы  стабильным  оно  не  казалось,  может  быть
изменено,  нарушено  или  полностью  отменено.  Спектр  изменений  лежит  от
заурядного психоза до духовного просветления. 

*** 

Что делает меня той же личностью, которой я был пять минут назад,
вчера  или  на  моё  восемнадцатилетие?  То,  что  я  помню  о  себе  и  мои
воспоминания (более  или  менее)  верны?  По  факту,  я  забыл большую часть
событий  в  моей  жизни,  моё  тело  постепенно  менялось  всё  это  время.



Достаточно ли сказать, что я - физическое продолжение моих "предыдущих я",
потому что большинство клеток в моём теле те же самые или потомки тех,
которые составляли их тела? 

Как  мы видим,  феномен разделённого сознания угрожает самой идее
осознания  личности.  На  самом  деле  всё  ещё  хуже.  В  знаменитом  ныне
мысленном  эксперименте  философ  Дерек  Парфит  просит  нас  вообразить
телепорт,  который  переносит  человека  с  Земли  на  Марс.  Вместо
многомесячного  путешествия  на  космическом  корабле,  вам  нужно  войти  в
небольшую  комнату  неподалёку  от  дома  и  нажать  зелёную  кнопку,  вся
информация о вашем мозге и теле будет отправлена на похожую станцию на
Марсе, где вас соберут заново до последнего атома. 

Представьте себе, что несколько ваших друзей уже побывали на Марсе
таким способом и никто из них не изменился.  Они описывают процесс  как
мгновенное перемещение: вы нажимаете зелёную кнопку и обнаруживаете, что
находитесь  на  Марсе,  а  ваша  последняя  мысль  о  том,  как  вы  нажимаете
зелёную кнопку и хотите знать, произойдёт ли хоть что-то. 

Итак,  вы  решаете  посетить  Марс.  Однако,  в  процессе  организации
поездки вы узнаёте неприятный факт о механике телепортации: оказывается,
что  техник  ждёт  до  окончания  воссоздания  копии на  Марсе  перед  тем,  как
уничтожить исходное тело на Земле. Это нужно для избежания случайностей,
если что-то пойдёт не так в процессе репликации, то вред причинён не будет.
Однако,  возникает вопрос:  пока ваш дубль приходит в себя на Марсе,  имея
вашу память, цели, предубеждения в целости и сохранности, вы будете стоять в
телепортационной  кабине  на  Земле,  смотря  на  зелёную кнопку.  Вообразите
голос  из  интеркома,  поздравляющий  вас  с  успешным  прибытием  в  точку
назначения; через несколько секунд, как вам говорят, ваше тело на Земле будет
распылено на атомы. И чем это отличается от убийства? 

Для большинства читателей этот мысленный эксперимент предполагает,
что  психологическая  непрерывность,  всего  лишь  поддержание  памяти,
верований,  привычек  и  других  особенностей  разума,  будет  недостаточной
основой для тождественности личности. Недостаточно, чтобы кто-то на Марсе
был как вы, нужно, чтобы это были вы. Человек на Марсе будет иметь всю
вашу память, вести себя точно также, как вели бы себя вы. Но он не вы - как
свидетельствует ваше существование в телепортационной камере на Земле. Для
"земного  вас",  ожидающего  уничтожения,  телепортация,  как  средство
передвижения, будет чудовищным мошенничеством: вы никогда не покидали
Земли  и  сейчас  умрёте.  Ваших  друзей,  как  вы  сейчас  поняли,  просто
копировали и убивали. Хотя проблема телепортации не такая очевидная, если
личность демонтирована до того, как построена копия. В таком случае так и
хочется сказать,  что  телепортация работает  и  "он"  действительно ступил на
поверхность Марса. 

Можно  сказать,  что  тождественность  личности  требует  физической
непрерывности: я соответствую моему мозгу и телу, если они уничтожены, то
это  и  мой  конец.  Но  Парфит  показывает,  что  физическая  непрерывность
значима  только  потому,  что  обычно  она  поддерживает  биологическую



непрерывность. Простая привязка к мозгу и телу не может быть вещью в себе.
Посмотрите на печальный случай сильной степени приобретённого слабоумия:
такой  человек  физически,  но  не  психологически  непрерывен  с  личностью,
которой он был.  Если бы ему дали новые нейроны,  способные эмулировать
старые в его мозгу, восстановив его память, изобретательность, чувство юмора,
это было бы намного лучше, чем сохранять его имеющиеся нейроны, ставшие
жертвой  нейродегенеративной  болезни.  Если  мы признаем,  что  постепенная
замена отдельных нейронов будет совместима с непрерывностью сознания, то
станет  очевидно,  что  мы  заботимся  о  поддержании  психологической
непрерывности.  И это именно то,  что мы подразумеваем под "выживанием"
личности с течением времени. 

Парфит  доводит  идею  тождественности  личности  до  предела  и
разрешает  явный  парадокс  телепортации  доводом,  что  "тождественность  не
имеет  значения",  скорее  мы  должны  беспокоиться  о  психологической
непрерывности.  Однако,  он  также  заявляет,  что  психологическая
непрерывность  не может "ветвиться"  (ну или может,  но ненадолго),  как  это
происходит в случае копирования на Марс с сохранением оригинала на Земле.
Парфит полагает,  что мы должны рассматривать телепортацию, при которой
оригинал разрушается до создания копии, как более или менее неотличимую от
нормального процесса поддержания личности в течении нашей жизни. В конце
концов, субъективно, насколько вы тот же, как и личность, которая взяла эту
книгу?  Единственный  возможный  способ:  демонстрируя  психологическую
непрерывность  с  "предыдущим  Я".  С  этой  точки  зрения  сложно  отличить
телепортацию от банального течения времени. Как говорит Парфит: "Я хочу,
чтобы личность на Марсе была мной в том сокровенном смысле,  в котором
никто  другой  мной  не  будет...  То,  что  я  боюсь  потерять,  всегда  теряется...
Обычное существование также паршиво, как уничтожение и репликация*.[3]
Парфит не считает,  что "также паршиво" значит,  что это знание должно нас
угнетать.  Он  просто  аргументирует,  что  обычное  существование  в  каждый
момент  времени отражает  тождественность  личности  ничуть  не  лучше,  чем
уничтожение/репликация.  Видение  самости  у  Парфита,  которое  он
демонстрирует  с  помощью  изощрённого  применения  мысленных
экспериментов, в сущности, аналогично постулатам буддизма: нет стабильной
самости, которая бы переходила из одного мгновения в другое. 

Я согласен с большей частью утверждений Парфита о тождественности
личности. Однако, поскольку его взгляды полностью базируются на логических
аргументах,  они  могут  выглядеть  крайне  далёкими  от  реальности  наших
жизней. Хотя опыт медитирования не разрешает парадокс телепортации и не
проясняет,  почему  нам  нужно  беспокоится  о  собственном  будущем  опыте
больше,  чем  о  таковом  незнакомца,  он  может  облегчить  размышления  над
подобными философскими вопросами. 

Когда  мы говорим  о  психологической  непрерывности,  мы говорим  о
сознании и его содержимом - конкретно о целостности личных воспоминаний.
Всё  личное,  всё,  что  отличает  моё  сознание  от  сознания  других  людей,
относится  к  содержимому  сознания.  Воспоминания,  ощущения,



мировосприятие,  желания  -  это  проявления  сознания.  Если  "моё"  сознание
вназапно наполнить  содержимым "твоей"  жизни -  если  я  проснусь  утром с
твоими воспоминаниями, надеждами, страхами, ощущениями и отношениями,
то  я  больше не  был бы "мной".  Я  был бы аналогичен  твоему клону после
телепортации. 

 
Моё сознание "моё" только потому, что в нём отражаются события моей

жизни "от и до".  Например, сейчас у меня надоедливо болит шея, результат
травмы в единоборствах. Почему это "моя" боль? Почему я единственный, кто
непосредственно  её  ощущает?  Эти  вопросы  означают  замешательство.  Нет
никакого  "Я",  которое  знает  о  боли.  Боль  просто  отражается  в  сознании из
единственного места,  где она может быть:  в соединении этого мозга и этой
шеи. Где ещё ощущаться именно этой боли? Если я был клонирован с помощью
телепортации, то индентичная боль ощущалась в такой же шее на Марсе. Но
эта боль по-прежнему была бы со мной. 

Вне зависимости от отношений с физическим миром, сознание является
местом,  где  возникает  опыт  -  вид  этой  книги,  звуки  дорожного  движения,
ощущения  вашей  спины  в  кресле.  Этому  больше  негде  проявляться  -  эти
ощущения  и  есть  результат  действия  сознания.  И  всё,  что  уникально  для
вашего личного опыта, должно появиться в содержимом сознания. У нас есть
все основания полагать, что это содержимое зависит от физической структуры
вашего  мозга.  Клонируйте  мозг  и  вы  дуплицируете  "ваше"  содержимое  в
другом  сознании.  Разделите  свой  мозг  и  вы  поделите  содержимое  самым
причудливым образом. 

Мы  знаем,  из  мысленных  и  реальных  экспериментов,  что
психологическая непрерывность  разделяема -  и может,  в  связи с  этим,  быть
унаследована  несколькими  разумами.  Если  мой  мозг  завтра  хирургически
разделить с  помощью каллозотомии,  это  создаст  два  независимых сознания,
оба были бы психологически непрерывны с персоной, которая сейчас пишет
этот параграф. Если мои языковые способности оказались распределены между
полушариями, каждое из этих сознаний может помнить,  как оно писало эти
предложения. Вопрос "окажусь ли я в правом или левом полушарии" не имеет
смысла - он основывается на иллюзии некоего "Я", которое плывёт в потоке
сознания подобно лодке на воде. 

Поток сознания может делиться и идти по двум потокам одновременно.
Если эти потоки соединятся, то итоговый получит "воспоминания" от каждого.
Если,  после  многих  лет  раздельного  существования,  мои  полушария  вновь
объединятся,  их  память  раздельного  существования  может,  в  принципе,
появиться  как  объединённая  память  единого  сознания.  Не  будет  никаких
оснований спрашивать, где моё "Я" было, пока мой мозг был разделён, так как
никакого "Я" отдельно от потока сознания не существует. В тот момент, когда
мы  это  осознаём,  разделимость  человеческого  мозга  становится  менее
парадоксальной. Субъективно говоря, единственное, что реально существует -
это сознание и его содержимое. И единственный релевантный ответ на вопрос
определения личности это психологическая непрерывность на любом отрезке



времени. 

ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ "Я"? 

Каждый из нас точно знает одну вещь - реальность выходит за границы
наших  знаний  о  ней.  Я,  например,  сижу  за  своим  столом  и  пью  кофе.
Гравитация удерживает меня на месте способом, который до сих пор точно не
вычислен.  Целостность моего кресла -  результат электрической связи между
атомами,  которых  я  никогда  не  видел,  но  которые,  я  знаю,  должны
существовать,  в  некотором смысле,  вне  зависимости  от  моего  знания.  Кофе
рассеивает  тепло  со  скоростью,  которую  можно  точно  вычислить,  а  второй
закон термодинамики определяет, что это, в итоге, потеря тепла, а не получение
от кружки или окружающего воздуха. Однако, ничто из этого не очевидно мне
из  непосредственного  опыта.  Процессы  пищеварения  и  метаболизма,
происходящие во мне, полностью вне моего восприятия или контроля. Большая
часть моих внутренних органов также может не существовать, исходя из моих
непосредственных знаний о них, однако я могу быть уверен, что они у меня
есть,  в  полном  соответствии  с  описанием  в  медицинской  литературе.  Вкус
кофе, моё удовлетворение его ароматом, ощущением тепла кружки в руке - это
факты, которые я получил "здесь и сейчас",  за ними стоить бессчётная тьма
фактов, которые я никогда не узнаю. У меня есть нейроны, образующие новые
связи в  моём мозгу каждую секунду,  и эти события определяют суть  моего
опыта. У меня нет непосредственных знаний об электромагнитной активности
мозга, однако эти скучные, но чудесные вычисления явно работают и создают
видение мира. 

Чем дальше придерживаюсь этой точки зрения, тем яснее становится,
что я воспринимаю едва ли крупицу от известного сущего. Я могу, например,
дотянуться  до  своей  чашки  кофе  или  отставить  её,  как  мне  захочется.  Это
осознанные действия, и я их выполняю. Но если я взгляну на то, что за ними
стоит - нейроны-передатчики, мышечные волокна, нейромедиаторы, я ничего
не почувствую и не увижу. И как я начал эти действия? Без понятия. Почему, в
таком разе, я их начал? Сложно сказать. Ощущение, что я намеревался сделать
то,  что  только  что  сделал,  только  выглядит  простым:  ощущение  некой
внутренней  причины,  возможно  результат  того,  что  мой  мозг  сформировал
прогноз-модель  последующих  действий.  Назвать  это  ощущением  будет  не
лучшим выходом, но это явно что-то. С другой стороны, как я могу заметить
разницу  между  добровольным  и  вынужденным  поведением?  Без  этого
ощущения деятельности, я бы считал свои действия автоматическими или вне
моего контроля. 

Сразу  возникает  один  вопрос:  где  тот  самый  "я",  который  так  мало
понимает?  И  что  же  я  такое,  что  моё  внешнее  и  внутреннее  настолько
непонятны?  Внешние  и  внутренние  относительно  чего?  Моей  кожи?  Меня
определяет кожа? Если нет, а ответ явно "нет", почему граница между "внутри"
и "снаружи" меня должна проходить по коже? Если не кожа, то где кончается
"вне меня" и начинается "внутри меня"? В черепе? Я внутри своего черепа?



Давайте сейчас согласимся, у нас заканчиваются места, где можно искать. Где
внутри черепа "я" могу быть? И если я в голове, то где остальная часть меня
(тоже где-то внутри меня)? 

*** 
 
Местоимение "я" большинство из нас использует, чтобы показать, что

мы думаем наши мысли и переживаем наш опыт. В этом смысле мы обладаем
(а  не  просто  существуем)  континуумом опыта.  Мы увидим,  однако,  что это
чувство не обязательное свойство разума. Тот факт, что люди говорят о потере
ощущения себя в той или иной степени, предполагает, что опыт бытия "собой"
может быть частично нарушен. 

Очевидно,  что  есть  что-то  в  нашем  опыте,  что  мы  называем  "Я",
отдельно от очевидного факта нашей разумности; иначе мы ни за что бы не
описывали нашу субъективность так, как мы это делаем и у личности не было
бы оснований для чувства, что она потеряла ощущение себя, вне зависимости
от причин. Тем не менее, чрезвычайно трудно определить то, что мы считаем
собой.  Множество  философов  обращало  внимание  на  эту  проблему,  но
единицы на Западе понимают, что невозможность локализации самости может
быть серьёзней простого замешательства. Я подозреваю, что эта разница между
восточной и западной философией связана с влиянием авраамической религии
и доктриной души. Конкретно христианство создаёт огромные препятствия для
размышлений о природе человеческого разума,  провозглашая наличие души,
которая подлежит божественному суду. 

Что  означает  утверждение  о  том,  что  личность  не  может  быть
обнаружена или это иллюзорное понятие? Это не значит, что люди иллюзорны.
Я не вижу причин сомневаться в существовании каждого из нас или в том, что
история личности может быть условно описана, как история нашей самости.
Но  личность  в  общем,  биографическом  смысле,  проходит  радикальные
изменения в течении жизни. Несмотря на то, что во многом вы физически и
психологически непрерывны с персоной, которой вы были в семь лет, вы не
точно такой же. Ваша жизнь испещрена событиями, которые вас значительно
изменили: женитьба, развод, университет, военная служба, родительский опыт,
тяжёлая  утрата,  серьёзная  болезнь,  известность,  знакомство  с  другими
культурами, тюремное заключение, профессиональный успех, потеря работы,
смена конфессии. Каждый из нас знает, что значит приобрести новые умения,
понимание, мнения и ощущения с течением времени. Такие изменения удобно
приписывать самости. Это не та самость, о которой я говорю. 

Самость,  которая  не  переживает  подробного  изучения,  субъект
получения жизненного опыта - ощущение обдумывания мыслей в своей голове,
ощущение бытия владельцем или обитателем физического тела,  которое это
мнимая  самость  считает  чем-то  вроде  носителя.  Даже  если  вы не  верите  в
подобных гомункулов (возможно потому, что вы считаете, благодаря науке, что
вы тождественны своему телу и мозгу, а не призрачному их обитателю), вы,
скорее  всего,  чувствуете  себя  как  некую  самость  почти  всё  время



бодрствования.  И  всё  же,  если  попробовать  найти,  самость  нигде  не
обнаруживается. Её невозможно увидеть среди какого-то частного опыта и её
невозможно увидеть,  если рассматривать жизненный опыт целиком.  Однако,
можно обнаружить его отсутствие, после чего ощущение самости исчезает. 

СОЗНАНИЕ БЕЗ САМОСТИ 

Эмпирическое утверждение: при подробном рассмотрении собственного
разума в каждый момент времени вы обнаружите,  что самость это иллюзия.
Проблема  с  подобными  заявлениями  в  том,  что  вы  не  можете  одолжить
средство созерцания у другого человека. Чтобы увидеть, что ощущение "я" -
это продукт мышления (в первую очередь, чтобы понять, насколько вы сами
бываете  отвлечены  мышлением),  вам  необходимо  создать  свои  способы
созерцать.  К  сожалению,  это  заставляет  многих  людей просто  отказаться  от
попыток:  они  смотрят  внутрь  себя,  ничего  интересного  не  обнаруживают  и
заключают,  что  самоанализ  бесперспективен.  Но  представьте,  в  каком
состоянии была бы астрономия, если бы, спустя века после Галилея, человек
обязан был бы построить свой собственный телескоп перед тем, как выносить
оценку, есть ли смысл заниматься астрономией как таковой. Это бы не сделало
небо менее ценным объектом исследований, но развитие астрономии как науки
стало бы на порядок сложнее. 

Есть несколько фармакологических трюков, я обсужу некоторые из них
позже, но в общем случае, нам нужно построить свой собственный телескоп,
чтобы  оценить  эмпирические  утверждения  созерцателей.  Оценка  их
метафизических заявлений - другая проблема, многие из их отвергаются после
минимальных  мысленных  усилий.  Но  чтобы  определить,  возможен  ли
конкретный опыт и, если возможен, желателен ли, а также увидеть, как такое
состояние  сознания  относится  к  общепринятому  ощущению  самости,  мы
должны  быть  способны  использовать  нашу  внимательность  требуемым
образом. В основном, это значит обучаться распознаванию мыслей как мыслей
- как временных явлений в сознании, и не отвлекаться на них, либо отвлекаться
ненадолго. Это может выглядеть достаточно просто, но достижение цели может
потребовать существенных усилий. К сожалению, западная интеллектуальная
традиция с подобной работой знакома слабо. 

ПОТЕРЯННЫЙ В МЫСЛИ 

Когда мы видим кого-то, идущего по улице и разговаривающего с самим
собой, мы обычно предполагаем, что он психически нездоров (если на нём нет
гарнитуры). Но мы все постоянно разговариваем сами с собой, большинству из
нас  едва  хватает  здравого  смысла  держать  рот  закрытым.  Мы  повторяем
прошлые разговоры, размышляя о том, что мы сказали, что мы не сказали, что
нам следовало сказать.  Мы ожидаем будущее,  плодя безостановочный поток
слов и образов,  наполняющих нас надеждой или страхом.  Мы рассказываем
себе историю настоящего, как будто в голове есть слепец, которому необходимо



постоянно рассказывать о происходящем: "Смотри, классный стол. Интересно,
что это за дерево. О, у него нет ящиков. Почему они не сделали в нём ящики?
Как можно иметь стол без хотя бы одного ящика?" С кем мы разговариваем?
Здесь никого больше нет. И мы, похоже, считаем, что если мы просто держим
этот  внутренний  монолог  в  себе,  это  прекрасно  сочетается  с  психическим
здоровьем. Возможно, что и нет. 

Пока я работал над завершением этой книги, у нас в доме случился ряд
проблем с водопроводом. Первая случилась в потолке чулана. Мы считали себя
натуральными счастливчиками, что нашли её, потому что в эту комнату могли
не заходить месяцами. Водопроводчик прибыл через несколько часов, прорезал
гипсокартон  и  починил  протечку.  Штукатур  прибыл  на  следующий  день,
отремонтировал и покрасил потолок. Я сказал себе, что такие вещи случаются
время  от  времени  в  каждом  доме,  и  моим  основным  чувством  была
благодарность. Цивилизация - прекрасная штука. 

Через несколько дней в соседней комнате появилась похожая протечка.
Контакты  водопроводчика  и  штукатура  были  под  рукой.  Теперь  я  ощущал
только досаду и предчувствовал проблемы. 

Месяц спустя начался настоящий фильм ужасов: лопнула труба, залив
шестьсот квадратных футов потолка. В этот раз ремонт занял несколько недель
и  породил  чудовищное  количество  пыли,  для  устранения  последствий
потребовались две клининговые бригады - пылесосить сотни книг, отмывать и
сушить ковёр и так далее. В течение этого времени мы жили без отопления,
иначе  пыль  от  ремонта  засосало  бы  в  вентиляционную  систему,  и  мы  бы
дышали ей во всём доме. Со временем, однако, проблема разрешилась. Мы бы
не хотели больше протечек. 

В одну ночь,  едва лишь месяц прошёл после ремонта,  мы услышали
знакомый звук воды, капающей на ковёр. В ту секунду, когда я услышал первые
капли, я стал несчастным, непонимающим и озлобленным человеком, бегущим
вниз  по  лестнице.  Я  уверен,  что  держался  бы  с  большим  достоинством,
окажись я на месте убийства. Один взгляд на вздувшийся потолок сказал мне
всё, что нужно было знать о следующих нескольких неделях: наш дом снова
будет стройплощадкой. 

Конечно,  дом  -  это  физический  объект,  подчиняющийся  законам
природы, и он сам себя не починит. С того момента, как моя жена и я схватили
бадьи и салатницы, чтобы подставить под капающую воду, мы реагировали на
неотвратимые силы физической реальности. Но моё страдание было полностью
продуктом моих мыслей. Вне зависимости от момента, у меня был выбор: я мог
делать  то,  что нужно,  спокойно,  терпеливо и внимательно,  или в состоянии
паники.  Каждая  секунда  дня  (в  действительности,  каждая  секунда  жизни)
предлагает выбор между расслабленностью и спокойным реагированием или
ненужными страданиями. 

Мы можем разделить  умственные страдания  такого  типа,  по крайней
мере,  на  два  уровня.  Мы  можем  использовать  мышление  как  антидот  или
можем не думать вообще. Первый способ не требует опыта медитации и может
творить  чудеса  при  наличии  привычки.  Множество  людей  пользуется  им



естественным образом, это называется "видеть светлую сторону". 
Например, когда я начал впадать в ярость, как король Лир в бурю, моя

жена предложила, что нам надо радоваться, что с потолка льётся чистая вода, а
не  канализация.  Я  нашёл  мысль  привлекательной:  я  костьми  чувствовал,
насколько  приятней  убирать  воду  с  пола,  чем  быть  по  щиколотку  в
альтернативе.  Какое облегчение! Я часто использую такие мысли как рычаг,
чтобы отвлечь мой мозг от привычной колеи на стезе ненужного страдания.
Если  бы  я  наблюдал  канализацию,  льющуюся  с  потолка,  сколько  бы  я  дал
просто за то, чтобы превратить её в воду? Многое. 

Я  не  пропагандирую  иррациональную  оторванность  от  реальности
нашей  жизни.  Если  проблема  нуждается  в  решении,  её  нужно  решать.  Но
насколько несчастными нам надо быть, пока мы заняты полезными и хорошими
вещами?  И  если,  как  многие  люди,  вы  склонны  быть  слегка  несчастными
большую  часть  времени,  может  быть  очень  полезно  выработать  привычку
радоваться простому пониманию, сколько ужасных вещей с вами не случилось
или подумать о том, сколько людей посчитало, что их мечты сбылись если бы
они могли просто жить так, как вы сейчас. Простой факт того, что у вас есть
время прочитать эту книгу, помещает вас в редкое сообщество. Многие люди на
Земле прямо сейчас не могут даже представить себе то, что вы принимаете за
должное. 

Вообще,  эффект  осознанной  практики  благодарности  был  изучен:  по
сравнению с простым размышлением над значительными событиями в жизни,
созерцанием каждодневных склок или сравнению себя с другими в выгодном
свете,  размышления над тем, за что вы благодарны, увеличивают ощущение
благополучия, мотивацию и позитивный взгляд в будущее.[5] 

Не  нужно знать  что-то  о  медитации,  чтобы заметить,  как  мышление
управляет  психическим  состоянием.  Этим  утром,  к  примеру,  я  проснулся  в
состоянии  беззаботного  счастья.  И  когда  я  вспомнил  про  протечку...
Большинство читателей знакомы с подобным опытом: что-то плохое случается
в вашей жизни - кто-то умер, закончились отношения, вы потеряли работу, но
есть  небольшой  промежуток  времени  после  пробуждения  перед  тем,  когда
память навяжет своё. Это часто всего секунда-другая перед тем, как причины
быть  несчастным проявятся.  Проведя годы за  наблюдением своего разума в
медитации,  я  нахожу  этот  стремительный  переход  от  счастья  к  страданиям
одновременно  очаровательным  и  довольно  забавным,  редко  встречаясь  с
затяжными  случаями  перед  восстановлением  спокойствия.  Мой  разум
становится похож на видеоигру: я могу играть вдумчиво, узнавая что-то новое
каждый раз, либо могу быть убит в том же месте тем же монстром, снова и
снова. 

Однажды,  проживая  в  особенно  гнетущем  отеле  в  Катманду,  я
проснулся посреди ночи с  ощущением когтя,  скребущего по ноге.  Я сел на
кровати в ужасе, убеждённый, что в моей кровати крыса. Я недавно узнал, что
прокажённые, которых я видел в моих путешествиях по Азии, теряли пальцы
рук и ног не из-за болезни, а потому, что они больше не ощущали боли. Это
приводило к  ожогам и другим ранам.  Даже хуже,  крысы часто объедали их



конечности во сне. 
Однако, темнота в комнате была совершенна спокойна. Это был просто

сон. Также внезапно, как и появилось, чувство ужаса прошло. Мои разум и тело
стали  наполнены  облегчением.  "Что  за  странный  сон",  я  подумал.  "Я
действительно почувствовал коготь на коже, но ничего не было. Разум столь
поразителен",  после  чего  безошибочно  услышал  звук  чего-то,  шустро
пробирающегося в мою сторону под простынями. 

Я вскочил с кровати с ловкостью китайского акробата. Через несколько
бесконечных секунд перемещения на ощупь по незнакомой комнате, я включил
свет и всё опять затихло. Пока я смотрел на комок одеял на кровати, я искренне
надеялся, что лишился разума, а не, по факту, уединения. Я сбросил всё, и там,
посередине матраса, сидела здоровенная коричневая крыса. Тварь смотрела на
меня с тошнотворной наглостью и внимательностью, явно считая себя на своём
месте,  без  сомнения сожалея о потере такого обильного источника белка.  Я
изобразил  атаку  со  своей  стороны,  сделав  выпад  и  крича  наполовину  как
обезьяна,  наполовину  как  домохозяйка  из  мультика,  и  зверь  пробежал  по
простыне, спрыгнул на пол и исчез за шкафом.[6] 

В  течении  нескольких  секунд,  мой  разум  метался  между  крайними
человеческими эмоциями, качаясь от ужаса до полного облегчения и назад к
ужасу - исключительно на крыльях мысли: 

- В моей постели крыса! 
- Это был просто сон... 
- Крыса! 

Опять же, я не говорю, что только мысли о реальности имеют значение.
Я был бы первым признавшим, что держать крыс подальше от постели - это
хорошая идея в общем смысле. Но очень полезно увидеть, как мысли дёргают
рычаг эмоций - и как негативные эмоции подготавливают основу для шаблонов
мышления,  помогающих  поддерживать  их  и  задавать  соответствующий  ход
мыслей. Ясное понимание процесса может означать разницу между агрессией,
депрессией или страхом на несколько мгновений или на дни, недели и месяцы,
в конце-концов. 

*** 

Разрушая заклятие негативных эмоций. 

Большинство  из  нас  позволяют  негативным  эмоциям  сохраняться
больше, чем необходимо. Поддавшись вспышке гнева, мы склонны оставаться
раздражёнными, и это требует от нас активно поддерживать чувство гнева. Мы
делаем  это,  обдумывая  наши  причины  для  гнева  -  вспоминая  оскорбление,
повторяя то, что мы должны были сказать нашему преступнику и так далее, и
мы не  склонны обращать внимание на  механику процесса.  Без  постоянного
поддержания чувства гнева невозможно злиться больше нескольких мгновений.



Хотя  я  не  могу  обещать,  что  медитация  поможет  вам  полностью
перестать злиться, вы можете научиться не раздражаться надолго. И, когда мы
рассуждаем о последствиях гнева, разницу между мгновениями и часами, или
даже днями, невозможно преувеличить. 

Даже  без  знания  о  медитации,  большинству  людей  знакомо,  что  их
негативный настрой может быть неожиданно изменён. Представьте, к примеру,
что  кто-то  вас  очень  сильно  разозлил,  и  как  раз  тогда,  когда  это  состояние
поглотило ваш разум, вы получили очень важный звонок, который требует от
вас максимально благожелательного поведения. Большинство людей знают, что
это  как  резко  отбросить  негативный  настрой  и  начать  работать  в  другом
режиме.  Конечно,  большинство  опять  безвольно  поддастся  негативным
эмоциям при первом удобном случае. 

Станьте внимательней к таким изменениям в состоянии вашего разума.
Скажем, вы подавлены, но внезапно перешли к смеху из-за прочитанного. Вы
скучаете  и  раздражены,  пока  стоите  в  пробке,  но  затем  радуетесь  звонку
близкого  друга.  Это  естественные  примеры  смены  настроения.  Обратите
внимание, что резкий перенос внимания на другой объект, которые не имеет
отношения  к  вашим  текущим  эмоциям,  позволяет  сменить  настрой.
Понаблюдайте, как быстро облака могут рассеяться. Это настоящие проблески
свободы. 

Однако,  по  правде  говоря,  вам  не  нужно  ждать  приятной  причины,
чтобы  изменить  настроение.  Вы  можете  присмотреться  повнимательней  к
негативным ощущением, без осуждения или сопротивления. Что есть гнев? В
какой  части  тела  вы  его  ощущаете?  Как  он  проявляется  в  каждый  момент
времени? И где то, что знает про это чувство? Исследуя в таком ключе, при
осознанном  подходе,  вы  можете  обнаружить,  что  негативное  состояние
сознания исчезло само собой. 

***

Мышление  незаменимо  для  нас.  Оно  необходимо  для  формирования
убеждений, планирования, обучения, рассуждений о морали и многих других
вещей,  делающих  нас  людьми.  Мышление  -  основа  всех  социальных
отношений и культурных институтов.  Это также основа для науки. Но наше
привычное отождествление с мыслью, т.е. неспособность распознать мысли как
мысли, как проявления в сознании, и есть основная причина страданий. Это
также  помогает  иллюзии,  что  в  нашей  голове  живёт  отдельная  сущность,
самость. 

Попробуйте  перестать  думать  на  следующие  шестьдесят  секунд.  Вы
можете обратить  внимание на своё  дыхание,  прислушаться к птицам,  но не
позволяйте  своему  вниманию  отвлекаться  на  мысль,  на  абсолютно  любую
мысль, даже на мгновение. Отложите эту книгу и попробуйте. 

*** 



Некоторые из вас будут настолько отвлечены мыслями, что вообразят
успех.  По  факту,  начинающие  медитацию часто  думают,  что  они  способны
сконцентрироваться на отдельном объекте, например дыхании, на минуту, но
спустя  дни  и  недели  интенсивных  занятий обнаруживают,  что  их  внимание
отвлекается на мысли каждые несколько секунд. На самом деле это прогресс.
Чтобы заметить,  насколько мы отвлекаемся,  требуется определённая степень
концентрации. Даже если ваша жизнь будет от этого зависеть, вы не сможете
провести целую минуту без единой мысли. 

Это  удивительный  факт  о  человеческом  разуме.  Мы  способны  на
изумительные  достижения  понимания  и  изобретательности.  Мы  сможем
выдержать  почти  любую  пытку.  Но  не  в  наших  силах  просто  перестать
говорить сами с собой, вне зависимости от размера ставки. Мы даже не можем
выделить отдельные мысли, по мере их появления в сознании, без отвлечения
на несколько секунд каждой из них. Без значительной тренировки в медитации,
оставаться сосредоточенным на чём угодно целую минуту просто нереально. 

Мы проводим наши жизни поглощенные мыслями. Вопрос в том, что
мы должны делать с этим фактом? На Западе, ответ был "ничего особенного".
На  Востоке,  особенно  в  созерцательных  традициях  наподобие  буддизма,
отвлечение на мысли воспринимается как источник человеческого страдания. 

С созерцательной точки зрения, быть поглощённым любыми мыслями,
приятными  или  не  очень,  аналогично  сну  и  сновидениям.  Это  состояние
незнания,  что  в  действительности  происходит  прямо  сейчас.  По  сути,  вид
психоза.  Мысли  сами  по  себе  не  проблема,  но  проблема  быть
идентифицированным с мыслями. Считать себя думающим свои мысли, то есть
не  признавать  текущую  мысль  как  временное  проявление  в  сознании,  это
заблуждение, из которого проистекают почти все виды конфликтов и людских
несчастий.  Не  имеет  значения,  занят  ли  ваш  разум  текущими  проблемами
теории множеств или исследованием рака, если вы думаете без понимания, что
вы думаете, вы запутались в том, кто и что вы такое. 

Практика медитации - это способ разрушения заклятия мысли. Однако,
в самом начале, вы вряд ли поймёте, насколько преобразующим может быть
этот   сдвиг  во  внимании.  Вы  проведёте  большую  часть  времени,  пытаясь
медитировать или воображая, что вы медитируете (без разницы, фокусируясь
ли на своём дыхании или чём-либо ещё), и терпя неудачу минуту за минутой
или даже  часы.  Первым признаком прогресса  будет  заметить,  насколько  вы
отвлечены. Но если вы настойчивы в практике, со временем вы почувствуете
настоящую  концентрацию  и  начнёте  видеть  сами  мысли  как  всего  лишь
проявления на обширном пространстве сознания. 

В  восьмом  веке  буддист  Вималамитра  описал  три  стадии  овладения
медитацией,  и  как  мышление  видится  в  каждой  из  них.  Первая  похожа  на
знакомство  с  человеком,  которого  вы уже знаете;  вы просто  воспринимаете
каждую мысль, появляющуюся в сознании, без замешательства. Вторая похожа
на  свернувшуюся  клубком  змею;  каждая  мысль,  вне  зависимости  от
содержания, просто распутывается сама. На третьей, мысли похожи на воров,



попавших в пустой дом; исчезает сама возможность отвлечься.[7] 
Однако, задолго до достижения подобной стабильности в медитации, вы

можете  обнаружить,  что  чувство  себя  -  чувство,  что  за  мыслями  стоит
мыслитель,  переживатель  опыта  среди  потоков  опыта,  просто  иллюзия.
Ощущение, которое мы называем "Я", само есть продукт мысли. Обладание эго
и есть результат мышления без понимания, что вы мыслите. 

Рассмотрим  следующую  последовательность  мышления  (что-то
подобное уже могло прийти вам в голову): 

-  Чем занят Харрис? Я знаю,  что я  мыслю. Я думаю об этом прямо
сейчас.  В  чём  суть?  Я мыслю,  и  я  знаю это.  В  чем проблема?  Где  у  меня
замешательство?  Я  могу  думать  обо  всём,  о  чём  хочу  -  смотри,  я  сейчас
представлю Эйфелеву башню в моём воображении. Вот она. Я сделал это. В
каком смысле я не думаю эти мысли? 

Так  завязывается  узел  самости.  Недостаточно  знать,  абстрактно,  что
мысли постоянно появляются,  или  что  вы мыслите  в  эту  секунду,  само это
знание  основано  на  мыслях,  которые  проходят  незамеченными.
Ассоциирование с этими мыслями, а точнее неспособность распознать их, пока
они сами по себе проявляются в сознании, и есть источник чувства "я".  Вы
должны быть способны на пристальное внимание,  чтобы заметить  сознание
между мыслями,  до появления следующей. Сознание не ощущается как "я".
Когда  вы  это  поймёте,  статус  мыслей,  как  переходных  состояний  сознания,
будет ясен. 

*** 

Что мы осознаём? Мы осознаём мир, мы осознаём наши тела в мире, мы
также  воображаем,  что  мы  осознаём  себя  в  наших  телах.  В  конце-концов,
большинство из нас не считают себя просто аналогичным своему телу. Мы как
будто  пассажиры внутри  тела.  Мы ощущаем себя  внутренними субъектами,
которые  могут  использовать  тело,  как  объект.  Это  впечатление  попросту
иллюзия, которую можно развеять. 

Обезличенность сознания наблюдается прямо сейчас,  и всё равно это
крайне  трудно  увидеть.  Это  не  парадокс.  Множество  вещей  среди  нашего
жизненного  опыта  лежат  на  поверхности,  однако  нужна  специальная
тренировка  или  техника,  чтобы  увидеть  их.  Считайте  это  слепым  пятном
зрения:  зрительный  нерв  проходит  через  сетчатку  каждого  глаза,  создавая
небольшую зону в области зрения, где мы действительно слепы. Многие из нас
в  детстве  постигли  субъективное  последствие  этой  неидеальной  анатомии,
рисуя круг на листе бумаги, закрывая один глаз и сдвигая бумагу так, чтобы
круг  стал  невидимым.  Без  сомнения,  большинство  людей  в  истории
человечества  не  имели  понятия  о  слепом  пятне.  Даже  те,  кто  знает  о  нём,
десятилетиями его не замечают. Хотя оно прямо здесь, на поверхности. 

Отсутствие  самости  также  на  поверхности  и  ждёт,  пока  его  заметят.



Также, как и слепое пятно, доказательства не где-то далеко или глубоко, скорее
они  слишком  близко,  чтобы  быть  замеченными.  Для  большинства  людей
понимание  присущей  сознанию  обезличенности  потребует  значительной
подготовки.  Однако,  возможно понять,  что сознание,  та  часть в вас,  которая
воспринимает ваш текущий опыт, не ощущается как самость. Не ощущается
как "Я". То, что вы называете "Я", само по себе чувство, которое появляется в
содержимом сознания. Сознание лежит за ним, едва с ним знакомо и свободно
от его сути. 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ САМОСТИ 

Многие  учёные  используют  термин  "самость"  для  описания  нашего
внутреннего  мира.  Я  был  на  конференциях,  полностью  посвящённых  эго  и
читал  книги,  вроде  как  посвящённые  этой  теме,  где  чувство,  которое  мы
называем  "Я"  даже  не  упоминалось.  Самость,  которую  я  обсуждаю  в  этой
книге,  иллюзорный,  хотя  и  надёжный,  источник  многих  страданий  и
замешательства,  это  чувство,  что есть  какой-то субъект,  за  нашими глазами,
который думает наши мысли и проживает наш опыт. 

Мы должны провести границу между самостью и мириадами состояний
сознания - самоосознания, воли, памяти, осознания тела, с которыми оно может
ассоциироваться.  Чтобы  оценить  разницу,  представьте  (наполовину
вымышленное)  состояние  человека,  страдающего  полной  ретроградной
амнезией  (иногда  называемой  "амнезия  мыльной  оперы",  когда  человек
полностью забывает прошлое): если спросить, как он до такого дошёл, то он
может ответить "я ничего не помню". Это преувеличение, он должен помнить
что-то (английский язык, например), просто чтобы сделать подобное заявление.
Но  нет  сомнений,  что  он  неправильно  использует  личное  местоимение  "я".
Похоже,  что  его  "я"  полностью  пережило  потерю  содержательной  памяти,
также как и тело. Если мы спросим его "где ваше тело?", то он может сказать
"прямо тут,  вот  оно".  Если мы продолжим и спросим "И где  вы? Где ваша
самость?", он ответил бы что-то вроде "Что вы имеете ввиду? Я тоже тут. Я
просто не знаю, кто я такой". Хотя такой разговор будет странным, мы почти не
сомневаемся, что наш герой будет чувствовать себя личностью также, как и мы
сами. Просто его воспоминания отсутствуют. Он, как субъект его жизненного
опыта, продолжает беспокоиться об его отсутствии. 

Конечно,  как  личность,  этот  человек является большой собой.  Он не
помнит имена или лица самых близких друзей. Он может не помнить, какая еда
ему нравится. Его личные страхи и профессиональные цели исчезли без следа.
Мы можем сказать, что он едва ли личность как таковая - но он всё равно имеет
самость,  которая страдает  от  непонятного  разрыва как  с  прошлым,  так  и  с
будущим. 

Или  обратите  внимание  на  человека,  который  испытывает  "опыт  вне
тела"  (ОВТ).  Ощущение  выхода  из  тела  лежит  в  основе  мистической
литературы и прослеживается во многих культурах. Оно часто ассоциируется с
эпилепсией,  мигренью,  параличом  в  сне,  и,  как  мы  увидим  в  главе  5,



"переживаниями  на  грани  смерти".  Такое  может  пережить  до  10  процентов
населения. В процессе ОВТ, субъект чувствует, что он покинул своё тело, это
часто включает видение своего тела целиком, как будто из точки вне головы.
Область мозга, называемая височно-теменной стык, как известно, вовлечённая
в  интеграцию  сенсорики  и  восприятия  тела,  по-видимому  отвечает  за  этот
эффект.  Не  имеет  значения,  действительно  ли  сознание  может  быть
перемещено, суть в том, что это так ощущается, и этот факт рисует ещё одну
границу  между  самостью  и  остальной  личностью.  Возможно  воспринимать
себя (очевидно) вне тела. 

Самость, как подразумеваемый узел когнитивных функций, восприятия,
эмоций,  поведения,  может  оставаться  стабильной  даже  после  полного
изменения  содержимого  сознания  (если  только  не  исчезнет).  Это  не
удивительно, так как самость это то, к чему содержимое отсылает: не тело или
разум  сами  по  себе,  но  точка  зрения,  с  которой  и  тело,  и  разум  выглядят
"моими" в текущий момент. 

Следовательно,  мы  можем  увидеть,  что  большинство  научных
исследований  "себя"  слишком  широки.  Если  самость  это  чувство  бытия
субъектом опыта, оно не должно объединяться с другими видами опыта. "Я"
отсылает  к  ощущению,  что  наши  способности  были  присвоены,  что
находящийся  внутри  тела  центр  воли  и  познания,  где-то  за  лицом,  видит,
слышит и  думает.  И всё  же,  в  поисках  понимания  самости,  многие  учёные
изучают такие вещи, как пространственное познание, добровольные действия,
ощущения  владения  телом  и  эпизодическую  память.  Хотя  эти  феномены
существенно влияют на наше восприятие в каждый момент времени, они не
встроены в ощущение, которое мы называем "я". 

Рассмотрим ощущение владения телом. Оно исходит, хотя бы частично,
из  интеграции  различных  потоков  сенсорной  информации:  мы  ощущаем
положение  наших  конечностей  в  пространстве;  мы  видим  их  в
соответствующих местах в нашем зрительном поле; наш опыт прикосновения к
объектам  в  общем  случае  совпадает  с  нашим  видением,  как  они  входят  в
контакт  с  нашей  кожей.  Аналогичная  синхронность  случается,  когда  мы
осознанно двигаемся. Без сомнения, наше чувство владения телом необходимо
для  выживания  и  для  взаимодействия  с  другими.  Потеря  или  расстройство
этого чувства может быть глубоко дезориентирующим. Но дезориентирующим
для  кого?  Когда  я  лежу  на  операционном  столе,  ощущая  первое  влияние
внутривенного  наркоза,  и  понимаю,  что  я  больше  не  ощущаю  положение
конечностей в пространстве или вообще существование тела, кого лишили этих
входных  данных?  Это  я  -  (почти)  всегда  присутствующий  субъект  моего
жизненного опыта. Должно быть очевидно, что ни одна способность, которой я
могу быть лишён, пока я остаюсь субъектом, способным ощущать последствия
такого лишения, не может быть частью самости, хотя она может быть частью
моей личности в более широком смысле. 

Несколько  находок  в  нейронаучной  литературе  вбивают  клин  между
владением телом и ощущением самости. Например,  человек может потерять
чувство владения конечностью, состояние, известное как соматопарафрения. И



наоборот, ощущение тела человека может включать в себя конечности других
людей или даже неодушевлённые предметы. Рассмотрим знаменитую иллюзию
"резиновая рука":

Каждый из десяти подопытных был посажен так, что левая рука лежит
на небольшом столике.  Вертикальный экран был расположен рядом с рукой
так,  чтобы  скрыть  её  от  взгляда  подопытного  и  полноразмерная  резиновая
модель  левой  руки  была  помещена  на  столике  прямо  перед  подопытным.
Подопытный  сидит,  зафиксировав  взгляд  на  искусственной  руке,  а  мы
используем  две  небольшие  кисточки,  чтобы  касаться  резиновой  и  скрытой
руки,  максимально  одновременно...  Подопытные  испытывают  иллюзию,  в
которой они ощущают прикосновения не скрытой кисти, а той, которую они
видят, как будто резиновая рука чувствует прикосновения.[8] 

Поразительно,  что  с  помощью  шлема  виртуальной  реальности  эту
иллюзию можно расширить на всё тело, получив ощущение "подмены тела"
[9].  Давно  известно,  что  зрение  превосходит  проприоцепцию  (осознание
положение тела) в вопросах определения положения тела в пространстве, но
иллюзия  "подмены  тела"  предполагает,  что  зрительное  восприятие  может
полностью определять координаты. 

Суть, однако, в том, что этот эффект - отделение от собственного тела и
псевдочувство владения частями (или всем телом) другого человека - похоже,
оставляет  "самость"  практически  нетронутой.  Эксперименты  по
проприоцепции не дают сведений о чувстве, которое мы называем "Я". То же
самое можно сказать про практически все аспекты персонализации,  которые
философы, психологи и нейробиологи регулярно включают в самость. Чувство
представительства - чувство, что вы автор своих осознанных действий, может
быть такой же частью нашего опыта о мире, как и владение телом, но, также, не
включает в себя то, что мы подразумеваем под "самостью". Человек может, к
примеру,  отделить  движения  своего  тела  от  движений другого  человека  без
чувства самости, достаточно, что оно просто отделяет своё тело (как объект) от
другого  тела.  Также,  он  может  не  суметь  провести  такую грань  (ошибочно
приписать свои действия другому человеку или приписать действия другого
себе), будучи поглощённым ощущением самости всё время. 

Приписывание  деятельности  не  определяет  контуры  самости  в  том
смысле, как многие люди полагают. Шизофреники, страдающие от внедрения
мыслей,  мании  контроля  и  слуховых  галлюцинаций  [10],  могут  быть
одолеваемы необычными психическими явлениями, ничто не даёт оснований
полагать, что их чувство самости потеряно или изменено. Человек может не
суметь  провести  грань  между  самостоятельными  и  глобальными
происшествиями и, следовательно, принимать своё воображение за реальные
ощущения. Совершенно точно, что есть разница между обнаружением крысы в
постели или галлюцинацией о таком событии (ну или просто сном). Но чувство
бытия собой остаётся неизменным. 



Узнавание себя

Представьте, что вы проснулись от мрачного сна и обнаружили себя в
незнакомой комнате без окон. Где вы? Ни малейшего представления. У вас есть
зеркало  и  вы  в  него  заглянули.  Что  вы  видите?  На  вашем  лбу  нарисована
красная точка, но по каким-то причинам вы её не увидели. По факту, вы скоро
потеряете интерес к отражению и начнёте осматривать комнату в поисках еды.
Вы, в таком разе, горилла, и внешний вид вам довольно безразличен. 

Просматривая  литературу  о  самости,  можно  заметить,  что  многое
выводится из факта, что некоторые создания будут осматривать своё отражение
в  зеркале  со  всей  тщеславностью фрейлины восемнадцатого  века,  а  другие
реагируют, как на другого представителя своего вида. [11] "Зеркальный тест"
был  основой  исследований  приматов  и  развития  детей  в  течении  многих
десятилетий,  и  это  сделало  простейший  среди  всех  лабораторных
инструментов подобным лозоходству для самости -  считается,  что только те
существа,  что  способны  к  самолюбованию  перед  зеркалом,  имеют
"самосознание" или даже (и здесь мы видим особенно угнетающее неверное
использование  термина)  сознание.  Хотя  узнавание  себя  в  зеркале  и
использование  личных местоимений возникает  примерно в  одном и  том же
периоде развития человека (от пятнадцати до двадцати четырёх месяцев), есть
много  причин  полагать,  что  узнавание  себя  и  индивидуальность  -  это
различные состояния разума и, следовательно, они исходят из разных частей
мозга.[12] 

Узнавание себя зависит от контекста. Есть неврологические пациенты,
которые  не  узнают  себя  в  зеркале  (состояние,  называемое  "расстройством
узнавания в зеркале"), но могут узнать себя на фотографии[13], и эти пациенты
не  имеют  признаков  потери  самости  или  знания  о  ней.  Так  что  за
взаимоотношение между узнаванием себя и чувством,  которое мы называем
"Я"? Тот факт, что слово самость обычно используется при упоминании этих
феноменов  не  предполагает  существенного  взаимодействия  между  ними.
Весьма вероятно, например, что человек, который не может узнать собственное
лицо при любых обстоятельствах, может иметь незатронутое чувство самости,
также  как  и  ваше  чувство  самости  останется  неизменным  от  взгляда
незнакомца.  Нет  ничего  в  неспособности  распознать  лицо,  даже  своё
собственное, что предполагает утерю самости или чего-либо подобного. 

Модель психики состояния человека 

Одна  из  наиболее  важных  вещей,  которую  мы  делаем  разумом,  это
оценка  психического  состояния  других  людей,  направление,  известное  как
"модель  психического  состояния  человека",  "ментализация",  "мысленный
взор",  "чтение  мыслей"  и  "намеренная  позиция"  [14].  Способность
распознавать  и  интерпретировать  психическую  активность  других  людей
необходима  для  нормального  познавательного  и  социального  развития,
недостатки  в  этой  области  способствуют  различным  психическим



расстройствам, включая аутизм. На что за взаимоотношения между осознанием
других и осознанием себя? Многие учёные и философы предложили, что связь
должна быть глубокой.[15] Если так, то естественно, что исследования модели
психики состояния (МПС) прольют некоторый свет на структуру самости. К
сожалению, модель МПС, с которой обычно работают исследователи, не может
этого сделать. Рассмотрите следующий текст,  призванный вызвать обработку
МПС в подопытных: 

Взломщик, только что ограбивший магазин, убегает.  Пока он бежит к
дому, полицейский, в свою очередь,  видит,  как тот обронил перчатку. Он не
знает, что это грабитель, он просто хочет сказать, что тот потерял перчатку. Но
когда  полицейский  кричит  взломщику  "Эй  ты!  Стой!",  взломщик
оборачивается, видит полицейского и сдаётся. Он поднимает руки и признаёт,
что вломился в местный магазин. 

Вопрос: почему взломщик сделал это?[16] 

Ответ  очевиден,  если только вы не  маленький ребёнок и не  больной
аутизмом.  Если  вы  не  можете  встать  на  место  взломщика  в  этой  истории,
невозможно  понять,  почему  он  сделал  то,  что  сделал.  Экспериментальные
стимулы подобного вида лежат в основе исследований МПС, но они имеют
мало  общего  с  нашей  самой  базовой  оценкой  разумности  других.  Хотя  мы
используем наши способность к логике для описания сложных психических
состояний других людей и фраза "модель психики состояния" отображает это,
похоже,  что  мы  сначала  мы  делаем  самую  базовую  оценку,  возможно
независимо:  мы  понимаем,  что  другие  люди  знают  (или  могут  знать)  нас.
Объяснение  поведения  взломщика  требует  более  высокого  уровня  познания,
чем  необходимо,  чтобы  просто  понять,  что  рядом  с  вами  есть  разумное
существо.  И  чувство,  что  другой  человек  может  видеть  или  слышать  меня,
довольно отличается от того, что я понимаю его желания или убеждения. Это
более  простое  суждение  выглядит  основой  МПС.  Это  может  быть  также
глубоко связано с нашим ощущением самости. 

Францзуский философ Жан-Поль Сартр полагал,  что наши встречи с
другими людьми составляют основу нашего становления как личности. [17] По
его  мнению,  каждый  из  нас  постоянно  находится  в  положении  вуайериста,
который, смотря на объект своего вожделения, внезапно слышит звук, как кто-
то встаёт прямо позади него. Снова и снова нас выталкивает из безопасности и
уединённости полного субъективизма знание, что мы становимся объектами в
мире других людей. 

Я  полагаю,  что  Сартр  был  на  правильном  пути.  Примитивное
впечатление, что другое существо знает про нас выглядит моментом, в котором
МПС  релевантна  ощущению  самости.  Если  вы  в  этом  сомневаетесь,  я
рекомендую следующее упражнение: пойдите в общественное место, выделите
случайного человека и пристально смотрите ему в лицо до тех пор, пока он не



начнёт  смотреть  в  ответ.  Чтобы  это  не  стало  бессмысленной  провокацией,
наблюдайте  за  переменой,  которая  случится  в  вас  в  тот  момент,  когда  вы
установите зрительный контакт. Что это за чувство, которое потребует от вас
немедленно посмотреть в сторону или начать разговор? Самопроявляющееся
качество  этой  формы  МПС  выглядит  неоспоримым,  без  понимания
осведомлённости других, в первую очередь у вас не будет ощущения, что на
вас  смотрят.  Необходимо  понимать  разницу,  ощущение,  что  на  вас  смотрят
отличается от ощущения, что на вас не смотрят, и разница может быть описана,
или я так полагаю, как усиление чувства, которое мы называем "я". Выглядит
неоспоримым, что самоосознание и эта более фундаментальная форма ТМПС
очень близки. [18] Нейролог В.С. Рамачадран думал примерно так же, когда
написал "Не может быть просто совпадением, что вы используете выражения
вроде "самоосознание" тогда,  когда  вы в действительности считаете,  что вы
знаете, что другие знают про вас".[19] 

Чтобы  лучше  понять  разницу  между  базовой  МПС  и  МПС,  которая
актуальна  в  научной  литературе,  представьте,  что  происходит,  когда  вы
смотрите фильм. Опыт сидения  в затемнённом кинотеатре и наблюдения, как
люди  взаимодействуют  друг  с  другом  на  экране  это  подвид  социального
действия,  но  из  которого  мы,  как  участники,  были  совершенно  исключены.
Вероятно,  это  объясняет,  почему  большинство  из  нас  считают  кино  и
телевидение такими привлекательными. В тот момент, когда мы поворачиваем
глаза  к  экрану,  мы  попадаем  в  социальную  ситуацию,  которую  наши
гоминидные  гены  не  предвидели:  мы  можем  наблюдать  действия  других,
вместе  с  подробностями  выражения  их  лиц,  вплоть  до  установления
зрительного контакта с ними, без малейшего риска, что на нас, в свою очередь,
посмотрят.  Фильмы  и  телевидение  волшебным  образом  изменяют
доисторический  смысл  встреч  лицом  к  лицу,  в  которых  люди  всегда
становились субъектами грустного социального опыта, позволяя нам, впервые,
полностью  посвятить  себя  наблюдению  за  другими  людьми.  Это  подвид
трансцендентального  вуайеризма.  Что  бы  ещё  не  было  сказано  про  опыт
просмотра  фильмов,  это  полностью  отделяет  фундаментальную  МПС  от
стандартной  МПС,  так  как  нет  сомнения,  что  мы  оцениваем  психическое
состояние актёров на экране.  Вы делаем все суждения,  которые стандартная
МПС  требует,  но  это  слабо  связано  с  нашим  ощущением  самости.
Действительно,  сложно  найти  ситуацию,  в  которой  мы  будем  менее
самоосознаны,  чем,  когда  мы  сидим  в  затемнённом  кинотеатре  и  смотрим
фильм, однако, мы созерцаем убеждения, намерения и желания других людей
всё это время. 

*** 

Рамачадран  и  другие  заметили,  что  открытие  "зеркальных нейронов"
поддерживает  идею,  что  чувство самости и ощущение других людей может
выходить  из  одной  и  той  же  зоны  мозга.  Некоторые  люди  полагают,  что



зеркальные  нейроны  также  выступают  центром  нашей  способности  к
сопереживанию другим (эмпатии) и может даже отвечать за появление системы
жестов  и  разговорного  языка.  Мы  знает,  что  определённые  нейроны
увеличиваю  активность,  когда  мы  осуществляем  действия  над  объектами  с
помощью рук (хватание, манипуляции) и коммуникативные или жевательные
действия  нашим  ртом.  Эти  нейроны  также  активизируются,  хотя  и  не  так
быстро, каждый раз, когда мы наблюдаем эти действия, производимые другими
людьми. Исследования на обезьянах дают основания полагать, что эти нейроны
определяют  намерения,  стоящие  за  наблюдаемым  действием  (когда  яблоко
взято с целью употребления в пищу, а не просто перемещения), а не просто
физические передвижения как таковые. В этих экспериментах, судя по всему,
мозг обезьяны воспринимал целенаправленные действия других особей также,
как будто сама обезьяна выполняла эти действия.  Похожие результаты были
получены в экспериментах нейровизуализации людей.[20] 

Некоторые  учёные  полагают,  что  зеркальные  нейроны  служат
физиологической  базой  для  развития  подражания  и  социальных  связей  в
раннем периоде жизни и для понимания других разумов после. [21]Также это
наводит на мысль, что у детей с аутизмом уменьшение активности зеркальных
нейронов пропорционально силе симптомов.[22] Как сейчас широко известно,
люди,  страдающие  аутизмом,  слабо  воспринимают  умственную  активность
других  людей.  И  наоборот,  продолжительное  исследование  сострадательной
медитации,  которая  значительно  увеличивает  способности  к  эмпатии  за
восьминедельный курс, показывает увеличение активности одной из областей,
которая, предположительно, содержит зеркальные нейроны.[23] 

*** 

Возможно, что осознание других разумов есть необходимое условия для
осознания  своего.  Конечно  это  не  предполагает,  что  чувство,  которое  мы
называем  "Я"  исчезает,  когда  мы одни.  Если  наши знание  о  себе  и  других
действительно неделимо, наша осведомлённость о других должна быть усвоена
в  раннем возрасте.  В  психологических  терминах,  это  определённо выглядит
правдоподобным  способом  описания  структуры  нашей  субъектности.  Все
родители видели, как их дети используют растущую способность к речи для
поддержания постоянного монолога с собой. Эти монологи продолжаются всю
жизнь,  как  будто  они,  по  факту,  диалоги.  Итоговая  беседа  выглядит
одновременно странной и ненужно. Почему мы должны жить в отношениях
собой,  а  не  просто  собой?  Зачем  "Я"  и  "меня"  составляют  друг  другу
компанию? 

Представьте, что вы потеряли свои солнцезащитные очки. Вы обыскали
дом  сверху  донизу  и,  наконец,  увидели  их  лежащими  на  столе,  где  вы  их
оставили  день  назад.  Вы  быстро  подумали  "Вот  они!",  пока  идёте  через
комнату, чтобы взять их. Но для кого вы подумали эту мысль? Вы можете даже
сказать вслух "Вот они!". Но кого нужно информировать таким способом? Вы



их уже увидели. Кто-то ещё принимал участие в поисках? 
Представьте,  что  вы  в  общественном  месте  и  видите  незнакомца,

пытающегося отыскать свои солнцезащитные очки. Он восклицает, как могли
бы и вы, "Вот они!" и берёт их со стола. Приступ смущения часто охватывает
присутствующих  в  такие  моменты,  но  когда  восклицание  ограничивается
короткой фразой и вызвано столько невинным поводом, говорящий не сделал
ничего необычного и свидетели не охвачены страхом. Однако представьте, если
этот человек продолжает громко разговаривать сам с собой: "Ну ты, идиот, где
они, по-твоему были? Ты десять минут шатался по зданию. Теперь я опоздаю
на обед с Джулией, а она всегда приходит вовремя!".  Он сказал достаточно,
чтобы навсегда посеять наши сомнения в его адекватности. Однако состояние
этого человека не  отличается от  нашего -  это  те  самые мысли,  которые мы
можем обдумывать в приватной среде нашего ума. 

*** 

Мы увидели, что ощущение самости логически и эмпирически отделено
от  многих  других  особенностей  мозга,  с  которыми  оно  часто  связывается.
Следовательно, чтобы понять его на уровне мозга, нам нужно изучить людей,
которые  больше  его  не  чувствуют.  Как  мы  увидим,  некоторые  практики
медитации отлично подходят для таких исследований. 

ПРОНИКАЯ ЗА ПЕЛЕНУ ИЛЛЮЗИИ 

С точки зрения неврологии, ощущение постоянной и единой самости
должно быть  иллюзией,  так  как  основано  на  процессах,  которые,  по  самой
своей  природе  переходящи  и  многообразны.  Нет  области  мозга,  в  которой
могла  бы  помещаться  душа.  Всё,  что  делает  нас  людьми  -  наши  эмоции,
способность к языкам, импульсы, которые вызывают сложные реакции, наша
способность  сдерживать  другие  импульсы,  которые  мы  считаем
нецивилизованными, распределены по всей коре и многим субкортикальным
областям.  Весь  мозг  вовлечён  в  то,  что  делает  нас  такими.  Так  что  нам не
нужно ждать каких-то данных из лаборатории, чтобы сказать, что самость - это
не то, чем кажется. 

Чувство,  что  мы  единый  субъект,  это  выдумка,  продукт  множества
раздельных процессов и структур, о которых мы не знаем и над которыми не
имеем осознанного контроля. Даже больше, многие из этих процессов могут
быть  независимо  друг  от  друга  нарушены,  порождая  недостатки,  которые
выглядят невозможными, если бы не было так просто обнаружить. Например,
некоторые  люди  обладают  прекрасным  зрением,  но  не  могут  различить
движение. Другие способны видеть объекты и их движение, но не способны
определить их положение в пространстве.  То, как разум зависим от мозга и
способы,  которыми  его  работа  может  нарушена,  бросает  смысла  здравому
смыслу.  Здесь,  как  и  повсюду  в  науке,  внешние  признаки  дают  слабое
представление о сути. 



Заявление, что мы можем иметь сознание без общепринятого чувства
самости - что нет наездника на лошади, выглядит полностью обоснованным
нейробиологией. Что бы не заставляло мозг производить ложное впечатление,
что где-то внутри головы живёт мыслитель, есть все причины, что он может
перестать  делать  это.  И  как  только  он  перестанет,  наша  внутренняя  жизнь
станет больше соответствовать фактам. 

Как  мы  можем  понять,  что  общепринятое  чувство  самости  просто
иллюзия? Когда мы к нему присматриваемся, оно исчезает. Это убеждает тем
же способом, что и рассеивание любой иллюзии: вы думали, что здесь что-то
было,  но  при  ближайшем  рассмотрении  вы  видите,  что  нет.  То,  что  не
переживает изучения, не может быть реально. 

В  Индии  есть  классический  пример,  когда  свёрнутая  верёвка
принимается за змею: представьте, что вы увидели змею в углу комнаты и вас
накрыло страхом. Затем вы заметили, что она не движется. Вы присмотрелись
и увидели,  что похоже у неё нет головы -  и внезапно заметили сплетённые
нити, которые вы ошибочно приняли за рисунок чешуи. Вы подходите ближе и
видите, что это верёвка. Скептик может спросить "Как вы узнали, что верёвка
реальна, а змея просто иллюзия?". Вопрос выглядит разумным, но только для
человека, который не имеет подобного опыта близкого взгляда на змею, которая
при  этом  исчезает.  Принимая  во  внимание,  что  змея  всегда  становится
верёвкой, а не наоборот, у нас нет эмпирической базы для подобных сомнений. 

 
Возможно вы можете заметить такой же эффект на такой иллюзии. Она

точно  выглядит,  как  белый  квадрат  в  центре  фигуры,  но  когда  мы  изучим
изображение,  то  становится  ясно,  что  это  четыре  неполных  окружности.
Квадрат был наложен нашей зрительной системой, у которой было обмануто
распознавание углов. Можем ли мы узнать, что чёрные формы более реальны,
чем белый квадрат? Да, так как квадрат не переживает наших усилий по его
локализации - его углы буквально исчезают. Небольшое расследование и мы
видим, что его форма просто подразумевалась. По факту, возможно посмотреть
на  фигуру  с  достаточно  близкого  расстояния,  чтобы  полностью  разрушить
иллюзию. Но что мы можем сказать скептику, который настаивает, что белый
квадрат  так  же  реален,  как  три  четверти  окружности?  Всё,  что  мы  можем
сделать  -  это  посоветовать  посмотреть  поближе.  Это  не  вопрос  обсуждения
фактов с третьими лицами, это вопрос близкого взгляда на сам опыт. 

В  следующей  главе  мы  увидим,  что  иллюзия  ощущения  себя  может



быть исследована - и развеяна - именно этим способом. 



Глава 4 

Медитация 

Психологи  и  неврологи  признают  факт,  что  разум  человека  склонен
блуждать,  увлекшись  случайной  мыслью.  Во  внелабораторных  условиях
основным  методом  изучения  подобных  ментальных  феноменов  является
собственный чувственный опыт. С помощью мобильного телефона или другого
гаджета, участники эксперимента просто описывают свои действия и чувства в
течение  дня  через  нефиксированые  интервалы  времени.  В  одном  из  таких
исследований участников спрашивали витали ли они в облаках, т.е. думали ли
они о вещах, не связанных со своими текущими действиями, на что те ответили
утвердительно  в  46,9%  случаев  [1].  При  этом  любой  человек,  когда-либо
практиковавший  медитацию,  может  сказать,  что  этот  процент  должен  быть
значительно  выше,  особенно,  если  учитывать  мысли,  частично  имеющие
отношение к их текущему занятию, но, по большей мере, связанные с чем-то
иным.  Выявленная  в  ходе  данного  исследования  закономерность  (столь  же
субьективная, как и все эти «самоотчеты») состоит в том, что люди чувствуют
себя несчастнее, когда витают в облаках, даже если они думают о приятном.
Авторы  делают  заключение,  что  «разум  человека  -  скитающийся  разум,  а
скитающийся разум не может быть счастлив». С этим выводом согласятся те,
кто хоть раз держал обет молчания. 

 Блуждание  мысли  связано  с  активностью  центральных  областей
головного  мозга,  в  частности,   срединных  областей  префронтальной  и
теменной коры. Эти зоны образуют нейронную сеть пассивного режима работы
головного  мозга  (СПРРМ),  или,  иначе,  сеть  оперативного  покоя,
активируемую, когда мы  чего-то ждем. Активность СПРРМ снижается, когда
испытуемые концентрируются на заданиях типа «распределите по категориям»,
часто используемые в экспериментах по нейровизуализации [2]. 

СПРРМ также связана с нашими представлениями о себе [3]. Например,
если человек полагает, что он высокий, то слово «высокий» вызывает находит
более активный отклик в этой центральной зоне, чем слово «низкий». Точно
так же СПРРМ более бурно участвует в процессе создания суждений человека
о  себе,  чем  когда  мы  судим  о  других.  Аналогичным  образом  СПРРМ
активизируется,  когда  мы  оцениваем  событие  от  первого  лица  (в  большей
степени, чем от третьего) [4]. 

В общем, когда мы обращаем внимание на что-то стороннее, активность
в  срединной  области  головного  мозга  снижается,  и  повышается,  если  мы
думаем о себе. 



Эти результаты подтверждают друг друга и, возможно, могут объяснить
распространенное  явление,  когда  мы  «уходим  с  головой  в  работу»  [5].
Медитация  памятования  (осознания глубинного  смысла вещей)  и  медитация
«любящая  доброта»  (на  языке  пали  «метта»)  также  снижают  активность
СПРРМ, что особенно ярко проявляется у тех,  кто не понаслышке знаком с
медитацией  (независимо  от  того,  медитировал  ли  человек  во  время
исследования или нет) [6]. Пока еще слишком рано делать конкретные выводы
на основании этих исследований, однако они дают представление о физической
взаимосвязи между витанием в облаках и самопознанием, а также раскрывают
механизмы, с помощью которых медитация препятствует этим двум процессам.

Продолжительные  медитации  также  связаны  с  рядом  структурных
изменений в головном мозге. Люди, практикующие медитации, обычно имеют
большее  мозолистое  тело  и  гиппокамп  (в  обоих  полушариях).  Медитация
обуславливает  увеличение  толщины  серого  вещества  и  коры.  Такие
особенности  структуры  наиболее  очевидны  у  людей,  занимающихся
медитацией уже много лет,  и именно этот факт позволил предположить, что
медитации  препятствуют  старческому  истончению  коры  [7].  Значение
когнитивных,  эмоциональных и поведенческих аспектов этих анатомических
открытий  еще  не  было  определено,  однако  не  трудно  предположить,  как
именно  объяснят  психологические  изменения,  о  которых   говорят  люди,
практикующие медитации. 

Те,  кто  посвятил  медитации  более  десяти  тысяч  часов  -  эксперты  -
реагируют на боль иначе, чем новички. И те, и другие одинаково оценивают
силу  болевого  раздражителя,  но  новички  испытывают  больше  неприятных
ощущений. При этом у экспертов наблюдалось снижение активности зон мозга,



отвечающих  за  беспокойство  перед  воздействием  болевого  раздражителя,  а
также более быстрая адаптация к боли [8]. Другие исследователи обнаружили,
что  осознанность  снижает  как  неприятные  ощущения,  так  и  силу  болевого
раздражителя [9]. 

Уже давно известно, что стресс, особенно в раннем возрасте, негативно
сказывается на структуре мозга. Так, в ходе исследований животных и человека
было обнаружено, что ранний стресс уменьшает размер миндалевидного тела.
Согласно  одному  исследованию,  восьминедельная   программа  медитации
памятования  сокращает  объем  правого  базолатерального  ядра  миндалины,
благодаря снижению уровня стресса [10]. Другое исследование доказало: день,
посвященный  практике  медитации  памятования  (у  экспертов  в  медитации)
снижает  экспрессию  ряда  генов,  отвечающих  за  воспалительные  реакции
организма, а также повышает сопротивляемость социальному стрессу (перед
аудиторией на видеокамеру испытуемые произносили короткую речь и считали
в уме примеры) [11]. В среднем, пять минут медитации (в течение пяти недель)
стимулируют  увеличение  фоновой  активности  фронтальной  коры  левого
полушария - активности, которая, как уже упоминалось в дискуссии о синдроме
«расщепленного мозга», связана с положительными эмоциями [12]. 

Обзор  литературы  по  психологии  позволяет  предположить,  что
осознанность  влияет,  в  частности,  на  многие  компоненты  физического  и
психического  здоровья:  она  контролирует  состояние  иммунитета,  кровяное
давление  и  уровень  кортизола,  подавляет  беспокойные,  депрессивные  и
невротические  состояния,  а  также  эмоциональные  реакции.  Осознанность
также  ведет  к  лучшему  контролю  поведения,  что  в  перспективе  позволит
лечить зависимости и расстройства питания. Неудивительно, что осознанность
часто сопровождается улучшением субъективного благополучия человека [13].
Медитация сострадания развивает способность сопереживать другим [14], что
выражается в способности чутко воспринимать эмоции других людей,  а также
положительно реагировать на болезненные ситуации [15]. Практика медитации
продемонстрировала похожие просоциальные эффекты [16]. 

Ученые  лишь  недавно  приступили  к  изучению  различных
медитационных  техник,  однако  уже  сейчас  сотни  работ  предполагают,  что
практика  медитации  положительно  сказываются  на  человеке.  Однако,
повторимся, для человека, занимающегося медитацией, этот факт не является
открытием.  В  конце  концов,  между  враждебным  отношением  к  чьему-либо
суждению  и  свободным  и  непредвзятым  восприятием  жизни  вокруг  есть
разница.  Совершить  переход  от  одного  состояния  к  другому  -  значит
прекратить размышлять и активно реагировать,  т.е.  делать то,  из-за чего мы
часто бываем не в ладах с  собой и с другими.  Безусловно,  в этом переходе
задействованы  разнообразные  процессы:  контроль  поведения  и  внимания,
готовность  организма  к  действию,  подавление  негативных  эмоций,
концептуальное переосмысление опыта, иное понимание своего «я» и т.д. Все
эти  процессы  порождены  отдельными  нейрофизиологическими  причинами.
Однако, медитация, в самом широком понимании, является лишь способностью
прекратить  какие  бы  то  ни  было  страдания,  (хотя  бы  ненадолго).  Так,



получается этот навык стоит развивать? 

ПОСТЕПЕННОЕ ИЛИ ВНЕЗАПНОЕ ОСОЗНАНИЕ? 

Мы бы даже не пытались медитировать или пробовать себя в другой
духовной практике, если бы не чувствовали необходимость улучшить что-то в
себе.  Но  в  этом  как  раз  и  заключается  главный  парадокс  духовной  жизни,
поскольку  это  самое  чувство  неудовлетворенности  мешает  трезво
воспринимать  свободу  сознания,  которая  уже  априори есть  у  человека.  Уже
упоминалось, что есть причины верить, что медитация ведет к положительным
изменениям в жизни индивида. Однако,  главнейшая задача духовности -  это
свобода от ложного восприятия себя, а искать эту самую свободу - будущую
цель, для достижения которой требуется приложить усилия - значит усиливать
цепи, постоянно сковывающие индивида. 

Традиционно,  существуют  два  пути  решения  данного  парадокса.
Первый - просто игнорировать его и пробовать различные техники медитации в
надежде,  что  наступит  просветление.  Некоторым  людям  это  удается,  но
большинству - нет. Верно утверждение, что хорошие вещи всегда происходят
все  и  сразу:  мы  можем  стать  счастливее  и  сосредоточеннее.  Но  мы  также
можем потерять веру. Мудрые изречения могут звучать, как пустые обещания, и
нам останется только лелеять эфемерную надежду на результат, временный или
недостижимый вообще. 

Непререкаемая мудрость просветления, что бы это ни значило, не может
стать результатом мимолетных успехов в медитации. Цель медитации - открыть
сущность  благополучия,   являющегося  врожденным  свойством  нашего
сознания.  Собственно поэтому благополучие должно ощущаться и в обычной
обстановке (при стандартных ощущениях,  звуках,  картинах и даже мыслях).
Прекрасно,  если  вы  достигли  духовного  просветления,  однако  настоящая
свобода должна ощущаться и в реальной жизни. 

Другое классическое решение парадокса духовного поиска - полное его
осознание,  допуская  при  этом,  что  все  усилия  тщетны,  поскольку
необходимость  достичь   самопознания  или  иного  тайного  просветления
является симптомом той самой болезни, которую мы с вами хотим искоренить.
Остается только прекратить поиски. 

Кажется, что эти пути противоположны друг другу – они и на самом
деле  часто  позиционируются  как  взаимоисключающие.  Путь  постепенного
восхождения – это классический путь в Буддизме Тхеравады и большинстве
других индийских практик. И именно с постепенного подхода следует начинать
и  духовный,  и  любой  другой  поиск.   Человека  без  труда  можно  обучить
подобной  практике,  направленной  на  достижение  определенной  цели,  даже
если  поначалу  он  не  имеет  ни  малейшего  понятия  о  природе  сознания  и
иллюзорности  своего  «я».  Ему  лишь  следует  внушить  новый  образ  мысли,
поведения и внимания, после чего перед ним открываются все дороги. 

Путь  внезапного  осознания,  напротив,  может  показаться  слишком
надуманным. Часто,  такой метод характеризуют как  «недуалистский»,  ввиду



того, что он не признаёт иной сущности и иных духовных практик. Сознание
уже,  по  сути,  освобождено  от  всего,  что  отдалённо  напоминает  сущность
человека – и человек с позиций своего иллюзорного «я» не в силах осознать
это.  Подобный подход встречается в индийской Адвайта-веданте и некоторых
школах буддизма. 

Те,  кто  в  своих  медитациях  следует  путем  постепенного  осознания,
часто признаются, что дорога к самоосознанию длинна, и они могут потратить
годы  в  поисках  той  самой  свободы,  которую  они  стремятся  постичь.  Этот
недостаток стал очевиден, когда я проходил обучение медитации у бирманского
мастера Саядоу У Пандита. Мы вместе провели пару сеансов, каждый длиною
по месяцу или два. Эти практические сеансы были основаны на монашеской
дисциплине последователей Буддизма Тхеравады: мы не ели после полудня, а
ночью  старались  спать  не  более  четырех  часов.  В  физическом  плане  мы
намеревались  проводить  по  восемнадцать  часов  медитаций  каждый день.  В
духовном  плане  –  пройти  стадии  самопознания,  описанные  в  трактате
Буддагхоши «Висуддхимагга» (V в.н.э.)  и в  дальнейшем развитые в работах
Махаши Саяндоу, знаменитого наставника самого У Пандита [17]. 

Очевидно,  что  эта  практика  ориентирована  на  достижение  цели:  в
соответствии с этим подходом, человек практикует самопознание не для того ,
чтобы  дать  полною  свободу  своему  сознанию,  а  для  того,  чтобы  достичь
ниродхи  -  состояния  прекращения  восприятия  и  чувств,  считающегося
эффективным  средством  искоренения  своего  иллюзорного  «я»  и  прочих
душевных недугов (в зависимости от того, на каком этапе духовной практики
вы находитесь). Это состояние открывает дверь в царство Нирваны (Ниббаны,
на языке пали), оторванное от реальности. 

Можно  критиковать  такой  путь  просветления.  Во-первых,  он  дает
ложное представление о реальности и это мешает человеку понять истинную
природу волнующей его проблемы. Но при всем при этом, стремление достичь
просветления  (или  состояния  нирадхи,  в  краткосрочной  перспективе)
стимулирует  человека   заниматься  духовным  самосовершенствованием
активнее,  чем  при  отсутствии  подобной  мотивации.  Я  в  жизни  не  старался
сильнее, чем в тот период, когда моим наставником был У Пандита. Исходило
это  старание,  в  большей  степени,  из  моего  стремления  освободиться  от
иллюзорной привязанности к собственному «я».  Такая практика основана на
принципе восхождения человека на гору, пиком которой и является та самая
свобода. Но собственное «я», в общем-то, иллюзорно, и просветление может
прийти к вам и у подножия горы, и где-нибудь на пути к вершине. Затем, в
своей практике вы можете возвращаться к этой точке прозрения снова и снова,
проходя  по  своему  собственному  пути  медитации,  а  значит  и  каждый  раз
достигать цели. 

Вопрос здесь не в том, чтобы иначе думать о значении осознанности, а в
возможностях  индивида  достичь  этого  состояния.  Дуалистическая
осознанность  (например  та,  где  мы сосредотачиваем внимание  на  дыхании)
обычно  основана  на  иллюзии:  человек  чувствует  себя  сущностью,  очагом
сознания в собственной голове, который может обращать внимание на дыхание



и другие объектом действительности, несущее в перспективе только хорошее.
Это  образец  постепенного  подхода.  Однако  в  недуалистической  концепции,
человек может напрямую познать иллюзорности своего «я». При этом, чтобы
совершить подобное,  нужно понимать,  как работает сознание и что достичь
осознания не так-то просто.  И все  же,  такой подход не требует достижения
нирадхи.  Возникает  еще  одна  проблема  касаемо  состояния  нирадхи:
большинство  буддистских  течений  не  признают  его  существования,  в
результате  чего  множество  их последователей проводят годы в  бездействии,
медитациях и попытках постичь природу сознания. Если свобода и достижима,
то должен существовать и метод, когда свобода проявится в реальной жизни.
Почему бы просто не понять, что есть рамки сознания,и всё? 

Тем не менее, я потратил много лет на достижение состояния нирадхи, и
по  крайней  мере  один  год  провел  в  полной  тишине.  Хотя  у  меня  был
плодотворный  духовный  опыт,  ничего  из  испытанных  мною  ощущений  не
способствовало  продвижению  по  пути  духовного  просветления.  Были
моменты, когда исчезали все мысли, и я абсолютно не чувствовал свое тело:
осталось  лишь  блаженное  ощущение  того,  как  мир  моего  сознания
расширяется, что не было связано ни с одним из реальных каналов восприятия.
Многие ученые и философы полагают, что сознание всегда обусловлено одним
из  пяти чувств,  и  что  идея «чистого разума» без  связи  со  зрением,  слухом,
обонянием, вкусом и осязанием является категориальной ошибкой и фантазией
духовников. Я уверен, что ученые ошибаются. 

Но я так и не достиг нирадхи. Учитывая,  что я выбрал постепенный
подход,  подобная  неудача  была  крайне  досадной.  Медитации  были  крайне
приятным  времяпровождением,  но  мне  казалось,  что  это  лишь  инструмент,
чтобы  осознать,  что  просветления  я  так  и  не  достиг.  Мои  практики  стали
напоминать всенощные бдения, когда люди терпеливо ждут, что в будущем их
ожидание будет вознаграждено. 

«Поезд  тронулся»,  когда  я  встретил  индийского  гуру  Х.В.Л.  Пунья
(1910–1997),  которого все ученики звали «Пунья-джи» и «Пападжи». Пунья-
джи  был  учеником  Рамана  Махарши  (1879–1950)  –  пожалуй,  самого
легендарного индийского мудреца 20 века. Просветление самого Раманы было
довольно необычным, ведь у него не было ни очевидного духовного интереса,
ни  связи  с  наставником.  Рамана  происходил  из  семьи  брахманов  среднего
достатка,  живших на юге Индии. В свои шестнадцать лет мальчик внезапно
обратился к духовным практикам. 

Рамана  сидел  в  тихом  дядином  кабинете,  как  внезапно  его  поглотих
страх смерти. Он лёг на пол, убежденный в своей скорой кончине, но не трясся
от страха, а посвятил последние мгновения жизни поиску умирающего «я». Он
сконцентрировался  на  осознании  своей  сущности  –  позже  он  назовет  это
«самопоиском» (self-inquiry) – и понял, что в своих поисках вышел за пределы
сознания. В тот день Рамана, как личность, умер. Однако, сам гуру заявлял, что
потеря «себя» никогда не омрачала его существования. 

Попытки вновь стать обычным мальчиком были тщетны, и Рамана ушел
из  родного  дома.  Он  отправился  в  Тируваннамалаи,  древнее  место



паломничества последователей Шивы. Здесь, рядом с горой Аруначала, он и
остался навсегда. Рамана утверждал, что он духовно связан с этой горой. 

Первые годы после просветления, Рамана не мог говорить. Кроме того,
очевидцы утверждали, что погруженный в свой опыт обновленного сознания
он оставался недвижим по несколько дней кряду. Его тело ослабло, появились
язвы, но местные люди заботились о нем. В 1906 году после десяти лет немоты,
Рамана начал вести разговоры о природе сознания. Поток людей, желающих
стать  учениками гуру,  не  ослабевал  до  самой его  кончины.  Вот  примерный
смысл учений Раманы: 

Разум -  это  пучок  мыслей.  Мысли порождены мыслящей личностью.
Мыслящая личность - это и есть «я». Если найти свое «я», то оно исчезнет само
по себе [18]. 

Реальность - лишь потеря своего «я». Найдите «я» и так уничтожьте его.
Личности не существует, и едва она исчезнет, как просветлится реальность. Это
прямой путь; другие духовные пути не избавляют от своего «я».  И для того,
чтобы  последовать  по  этому  пути,  не  нужны  никакие  садханы  (духовные
практики). 

Нет большей загадки, чем наше стремление достичь реальности, когда
мы и  без  того  реальны.  Мы думаем,  что  нечто  мешает  нам отыскать  нашу
реальность,  и  что  это  «нечто»  следует  уничтожить.  Как  нелепо.  Наступит
новый день, и ты будешь смеяться над своими сегодняшними усилиями. Ведь
все, чего ты достигнешь завтра, уже есть у тебя сегодня [19]. 

Бесполезно пытаться облачить подобное учение в научную концепцию.
Например, с точки зрения психологии разум - это не просто «пучок мыслей».
Да и как реальность может быть «лишь потерей своего «я»? Существуют ли в
такой  реальности  квазары  и  хантавирусы?  Это  лишь  некоторые  вопросы,
которые могут отвратить человека от учения Раманы. 

Философия Адвайты и слова Раманы склонны трактовать такого рода
учения, как нечто метафизическое, а вот их обоснованность - явление вовсе не
метафизическое, а подтверждается на собственном опыте. Все учение Адвайты
можно свести к нескольким простым постулатам, которые можно проверить:
сознание  -  первое  необходимое  условие  для  любой  духовной  практики;
собственное  "я"  (или  эго)  -  иллюзия,  существующая  в  пределах  сознания;
присмотритесь  к  тому,  что  вы  называете  своим  "я"  и  чувство  себя,  как
обособленной  личности  исчезнет;  то,  что  останется  в  результате  подобной
практики,  и  есть  сознание  -  чистое,  неделимое  и  априори  свободное  от
постоянно меняющейся действительности. 

Вот таким простым истинам и учил нас Пунья-джи. На самом деле, по
сравнению со своим гуру и его недуалистичным подходом, Пунья-джи был еще
более непреклонен. Рамана хотя бы признавал, что от некоторых дуалистичных
практик  все  же  есть  польза,  а  вот  от  Пунья-джи  подобного  нельзя  было
услышать. Эффект был схож с процессом интоксикации, особенно для тех из
нас,  кто  годами  практиковал  медитацию.  Пунья-джи  мог  также  спонтанно



рассмеяться  или  заплакать  -  судя  по  всему,  причиной тому  было искреннее
счастье. Этот человек не прятал своего света. Когда я встретил его впервые, у
его  крошечной  хижины  еще  не  толпились  западные  последователи,  вскоре
обратившие это местечко в Лакнау в духовный цирк. Как и его учитель Рамана,
Пунья-джи заявлял и, очевидно, действительно был полностью освобожден от
своего иллюзорного "я". И точно так же как Рамана (и другие индийские гуру),
Пунья-джи  мог  время  от  времени  говорить  что-то  абсолютно  ненаучное.
Однако в целом, его учение было свободно от влияния индуистской религии и
безосновательных заявлений о  природе  и  космосе.  Он говорил  о  природе  и
духовных практиках исходя из собственного опыта. 

Пунья-джи  глубоко  повлиял  на  меня,  в  частности  потому,  что  помог
направить  в  правильное  русло  мое  усердие,  которое  не  принесло  особых
результатов в медитации. Но вскоре стали очевидными опасности, связанные с
его  подходом  "всё  или  ничего".  Пунья-джи  был  обязан  признать  полное
просветление любого, кто в силу своей маниакальной или же претенциозной
натуры провозглашал  это.  Собственно,  я  сам  неоднократно  был  свидетелем
полного и безоговорочного просветления, хотя внешне все выглядело обычно.
В ряде случаев эти люди действительно совершали своеобразный прорыв, но
Пунья-джи  настаивал  на  завершенности  процесса  просветления,  из-за  чего
многие обманывались в своих духовных достижениях. Некоторые из них, уехав
из Индии, становились гуру. Насколько я могу судить, Пунья-джи благословлял
каждого на распространение своего учения. Однажды он предположил, что я
тоже могу заняться обучением, и тогда мне стало ясно, что ничьим наставником
я быть не  смогу.  Уж двадцать  лет  минуло,  но своего мнения я не  поменял.
Конечно,  с  точки  зрения  Пунья-джи  это  всего  лишь  иллюзия.  Но,  между
прочим,  есть  разница  между  таким  человеком,  как  я,  которого  постоянно
отвлекают мысли, и кем-то, кто этому не подвержен. Не знаю, на каком этапе
пути к мудрости находился Пунья-джи, но, очевидно, что он зашел куда дальше
своих учеников. Мог ли Пунья-джи видеть разницу между собой и другими? Я
не  знаю.  Но  он  был  убежден,  что  различий  нет,  и  это  убеждение  казалось
одновременно и категорическим, и бредовым. 

И вот однажды произошли события, пролившие свет на истинную канву
учения  Пунья-джи.  Небольшая  группа  опытных  практиков  (среди  которых
были  и  несколько  учителей  медитации)  организовала  поездку  в  Индию  и
Непал.  Целью  было  провести  десять  дней  в  Лакнау  у  Пунья-джи,  а  затем
отправиться  в  Катманду  для  постижения  Дзогчена  (направления  тибетского
буддизма).  Итак,  во  время  нашего  пребывания  в  Лакнау,  одна  швейцарка
достигла "просветления" в присутствии Пунья-джи. Так что,  большую часть
недели её превозносили так, будто она была кем-то вроде нового Будды. Пунья-
джи регулярно ставил ее в пример, как неопровержимое доказательство того,
что  просветления  можно  достичь  не  прилагая  никаких  особых  усилий  в
медитации.  Мы  также  имели  счастливую  возможность  наблюдать,  как  эта
швейцарка  сидит  рядом  с  Пунья-джи  на  возвышении,  описывала  свое
состояние и лучилась радостью, которую она обрела в своем уголке Вселенной.
На самом деле, эта безудержная радость и заставила нас думать, что Пунья-джи



совершенно  точно  совершил  ошибку,  признав  просветление  этой  женщины.
Она могла сказать что-то вроде: "Есть только сознание, и между сознанием и
реальностью нет разницы". Конечно, никто и не думал сомневаться в глубине
духовного опыта этой милой и наивной женщины. 

Когда настал день отъезда нашей группы из Индии в Непал, швейцарка
спросила, может ли она поехать с нами. Она была приятной в общении, и мы
согласились. А еще было интересно, как ее осознание проявит себя в других
условиях.  И  случилось  так,  что  женщина,  чье  просветление  недавно
подтвердил один из величайших современных гуру Адвайта-веданты, оказалась
в одной комнате с Тулку Ургеном Ринпоче, одним из величайших современных
гуру Дзогчена. Он проводил с нами свой первый урок. 

Из всех буддистских учений Дзогчен наиболее приближен к Адвайта-
веданте.  Обе  традиции  стремяться  постигнуть  недуалистичную  природу
сознания. Однако, честно говоря, только в Дзогчене становится понятно, что
основой познания является стабильность, и что достижение познания - это не
истязание себя дуалистичым стремлением как в других практиках. 

В какой-то момент, наше швейцарское дарование заявило Тулку Ургену,
что достигла безграничной свободы - такой же, какую чувствовала в сеансах с
Пунья-джи.  Завязался короткий интересный разговор,  в ходе которого Тулку
Урген  пытался  понять  о  чем толкует  переводчик.  Наконец,  гуру  хохотнул  и
снова с интересом посмотрел на швейцарку. 

“— Как давно вы очистили разум от мыслей? – спросил наставник. 
— Ни единой мысли уже неделю, – ответила женщина. 
Тулку Урген улыбнулся. 
— Целую неделю? 
— Да. 
— И ни одной мысли? 
— Да. Мой разум абсолютно безмятежен. Только чистое сознание. 
—  Очень  интересно.  Ладно,  вот,  что  мы  сейчас  сделаем:  мы  все

подождем,  когда  же  у  вас  родится  хоть  какая-нибудь  мысль.  Мы  все
терпеливые.  Просто будем сидеть  здесь  и  ждать.  Пожалуйста,  скажите нам,
когда вы заметите приближение мысли. ”

Трудно  передать  насколько  изящным  и  гениальным  был  этот  ход.
Наверное,  этот  момент  -  самый  вдохновляющее  событие  из  когда-либо
виденных мною во время обучения. 

Спустя пару секунд лицо швейцарки исказило сомнение. 

— Хорошо... Минуточку... Ох... Кажется, сейчас промелькнула какая-то
мысль... Так... 

А следующие тридцать секунд мы наблюдали, как просветление спадает
с нашего дарования. Стало очевидно, что она думала хотя бы о том, как она
расширила  границы  сознания,  насколько  свободной  от  мыслей  она  была,



насколько чистой, прямо как космос. И при этом, она сама не замечала, что
постоянно  думала.  Она  постоянно рассказывала  самой себе  историю своего
просветления  и  это  отвлекало  ее  от  других  мыслей  и  делало  абсолютно
счастливым человеком, у которого всегда всё было хорошо. 

Вот  в  чем  заключалась  опасность  недуалистичного  учения,  которое
Пунья-джи передавал своим последователям. Было легко вводить человека в
заблуждение, что он достиг вечного просветления, в частности потому, что сам
Пунья-джи настаивал, что любой прорыв на духовном пути остается прорывом
навсегда. Однако учение Дзогчен показало, что размышления о просветлении
всё равно являются мыслями, и случайное ощущение освобождения от своего
"я"  -  только  начало  процесса  просветления.  Способность  освободиться  от
ощущения себя - это лишь начало духовного пути, а не его конец. 

ДЗОГЧЕН: ВОСПРИЯТИЕ ЦЕЛИ КАК ПУТИ 

Тулку  Ургиен  Ринпоче  жил  в  монастыре  на  южном  склоне  горы
Шивапури,  возвышающейся  над  долиной  Катманду.  Более  двадцати  лет  он
провел, соблюдая монашеский обет, и был заслуженно известен за ясность, с
которой  излагал  ключевые  концепции  Дзогчена,  а  также  тем,  что  во  время
формальной  инициации  пытался  разделить  свой  опыт  постижения
трансцендентного "я" напрямую со студентом. Я постигал учение Дзогчена у
нескольких мастеров. Кроме того,  о схожих постулатах говорили и в других
течениях гуру вроде Пунья-джи.  Но ни один из моих прежних учителей не
говорил о природе сознания с такой точностью, с какой делал это Тулку Ургиен.
В последние пять лет его жизни я несколько раз посетил этого непальского
гуру.  

Дзогчен  требует от  человека  уметь  в  любой момент освободиться  от
мыслей.  Таким  образом,  для  последователя  Дзогчена  "осознать"  -  значит
"развеять  иллюзию  собственного  "я"".  Мастера  Дзогчена  учат  не  столько
технике  медитации  (тому  же  умению  сосредоточиться  на  собственном
дыхании), сколько развивают "глубинный взгляд", с помощью которого ученик
сможет  сам  достичь  особой  формы  осознания  (ригпы,  на  тибетском),
необремененной  дуалистичными  понятиями  объекта  и  предмета.  Именно
поэтому считается, что в Дзогчене цель воспринимается как путь, ввиду того,
что человек, желая освободиться от иллюзорного "я", как раз и практикует это
освобождение. Целью учения Дзогчен, если таковая существует, можно назвать
стремление свыкнуться с такой свободной формой существования человека в
мире. 

По своему опыту я знаю, что некоторые мастера Дзогчен лучше других.
Я посетил  знаменитейших тибетских лам нашего  времени и  многие  из  них
лишь описывали осознание, к которому стремятся последователи Дзогчена, но
не объясняли как его достичь. Гениальность Тулку Ургена заключалась в том,
что он рассказывал о природе сознания так точно и просто, будто бы учил нас
заправлять  нитку  в  иголку,  в  результате  чего  даже  я,  случайный  человек,
занимающийся медитацией, понял, что сознание по своей природе свободно от



личности.  Возможно,  конечно,  что  ученик не  сразу поймет и  примет  такую
недуалистичную правду, однако после принятия у него не останется сомнений,
что правда всегда была и будет рядом. Я пришел к Тулку Ургену с  опытом
освобождения от собственного "я" за плечами, и всего за несколько минут этот
тибетский гуру объяснил мне, что собственного "я" не существует,  а  значит
освобождаться мне не от чего. 

Как мне кажется, нет ничего сверхъестественного или мистического в
том, что учитель передает свою мудрость ученику. Тулку Ургиен значительно
повлиял  на  меня  потому,  что  ясно  излагал  суть  учения.  И  насколько  бы
усердным учеником ты ни был, есть разница между учителем, толкающим тебя
по  ложной  дорожке  или  расплывчато  указывающим  правильный  путь,  и
экспертом, ведущим тебя непосредственно к цели. 

Здесь  на  помощь  вновь  приходит  аналогия  со  слепым  пятном.
Представьте, что если человек признает существование слепого пятна, то это
перевернет  его  жизнь.  Теперь,  представьте,  что  ряд  мировых  религий
(например,  иудаизм,  христианство,  мусульманство)  основан  на  отрицании
слепого пятна, и эти религии ратуют, скажем, за непререкаемое совершенство
нашего поля зрения. Вместе с тем, есть другие духовные традиции, которые
существование  слепого  пятна  признают,  но  говорят  об  этом  в  довольно
поэтичной  манере  и  прямых  указаний,  как  убедиться  в  его  существовании
самому,  не  дают.  Некоторые  течения,  впрочем,  могут  даже  учить  человека
видеть слепое пятно, но для этого требуются годы и годы упорного труда. И
даже  после  этого  не  факт,  что  человеку  повезет  его  увидеть.  Возможно,
существуют  и  такие  эзотерические  учения,  которые  смогут  дать  весьма
неопределенные инструкции, вроде: "Закройте один глаз (не понятно зачем, но
закройте),  и  прямо  на  границе  своего  зрения  вы  увидите  слепое  пятно".
Конечно, некоторые счастливчики могут увидеть слепое пятно, следуя таким
наставлениям,  однако  учитель  мог  объяснить  все  проще.  Насколько  проще?
Если бы существование слепого пятна объяснял Тулку Урген, он бы нарисовал
фигуру, вроде той, что расположена ниже, и сказал бы следующее: 

1.  Вытяните  руку  вперед  и  держите  листок  с  фигурой  прямо  перед
собой. 

2. Закройте левый глаз, а правым смотрите на крест. 
3. Медленно приблизьте листок к лицу, не отрывая взгляда от креста. 
4. Уловите момент, когда точка справа от вас исчезнет. 
5. После того, как вы нашли свое слепое пятно, продолжайте двигать

листок туда-сюда,  пока окончательно не убедитесь в существовании слепого
пятна. 



В  большинстве  духовных  течений,  в  особенности  в  Буддизме,  не
признают,  когда  кто-то  заявляет,  что  достиг  осознания.  Однако,  соблюдение
подобного табу стоит дорогого, так как люди не могут узнать от других, как
следует практиковаться. Так что я просто опишу свой собственный опыт. 

До встречи с Тулку Ургеном, я не меньше года практиковал випассану,
соблюдая обет молчания. Чувство освобождения от собственного "я" было мне
знакомо. Я могу вспомнить те моменты, когда дистанция между наблюдателем
и  наблюдаемым  практически  исчезла,  но  я  рассматривал  этот  опыт  как
зависимый от состояния крайней концентрации ума. Следовательно, я думал,
что  это  невозможно  в  обычное  время,  без  интенсивных  практик.  Но  за
несколько минут Тулку Урген просто научил меня способности пробиваться
через иллюзию самости напрямую, даже в обычном состоянии сознания. Эта
инструкция  была,  без  вопросов,  самой  важной  вещью,  которой  меня
специально  обучил  другой  человек.  Она  дала  мне  возможность  мгновенно
избегать  обычных  методов  психологического  страдания  -  страха,  злости,
позора.  На  моём  уровне  практики  такая  свобода  длилась  всего  несколько
мгновений.  Но  их  можно  повторять,  они  могут  стать  дольше.  Прерывание
обычного состояния таким способов, вот что действительно важно. По факту,
когда  я  концентрируюсь,  я  совсем  не  могу  чувствовать  самость:
предполагаемый  центр  познания  и  эмоций  просто  исчезает  и  становится
очевидно, что сознание на самом деле не ограничено тем, что знает. Что знать о
грусти не грустно. Что знание о страхе не страшно. Однако, когда я погружён в
мысли, я также запутан, как и все остальные. 

С таким изменением моего восприятия мира я понял привлекательность
традиционной духовности.  Я  также узнал  бессмысленное  смущение и  вред,
которые неизбежно проистекают из доктрин религий, основанных на вере. Мне
не нужно верить во что-либо иррациональное во вселенной или о моём месте в
ней,  чтобы  изучать  практики  Дзогчен.  Мне  не  надо  принимать  верования
Тибетских  буддистов  о  карме  и  перерождении  или  представлять,  что  Тулку
Урген или другие мастера медитации, с которыми я познакомился, обладают
магическими  силами.  Вне  зависимости  от  традиционных  взаимоотношений
гуру-посвящённый, я на своём опыте знаю, что возможно встретить учителя,
который обучит, как надо. 

К несчастью, чтобы начать практиковать Дзогчен, обычно необходимо
встретить квалифицированного учителя. Конечно, полно литературы об этом, и
многое из того, что написано в этой книге, отражает мои собственные усилия
"вычленить"  природу  осознания.  Но  чтобы  разрешить  сомнения  и
замешательство,  многим  людям  нужно  поддерживать  диалог  с  учителем,
который  может  ответить  на  их  вопросы  незамедлительно.  Тулку  Урген  уже
отошёл  в  мир  иной,  но  мне  сказали,  что  его  сыновья  Тсокний  Ринпоче  и
Мингюр Ринпоче учат в его стиле, и многие Тибетские ламы также обучают
Дзогчен.  Хотя  нельзя  сказать,  какой  объём религиозной части  Буддизма  вас
попросят принять в  процессе  обучения.  Мой совет  -  если вы начнёте  такое
обучение, то не останавливайтесь, пока не будете уверены, что вы понимаете
практики.  Дзогчен  не  туманен  и  не  парадоксален.  Он  не  как  дзен,  где  вы



можете  потратить  годы,  не  будучи  уверены,  что  медитируете  правильно.
Практика  постижения  осознания  недуальности  называется  "трекчо",  что  в
Тибетском означает "прорезаться сквозь", как чистый разрез нити, после чего
оба конца падают. Когда вы прорежетесь сквозь,  не будет сомнений, что вы
действительно  прорезались.  Я  рекомендую,  чтобы  вы  требовали  такой  же
ясности в вашей практике медитации. 

***
За пределами дуализма. 

Подумайте  о  чём-нибудь  приятном  в  личной  жизни,  визуализируйте
момент, когда вы достигли чего-то, чем гордитесь, или хорошо повеселились с
другом.  Потратьте  на  это  минуту.  Обратите  внимание,  как  сама  мысль  о
прошлом вызывает  чувства  в  настоящем.  Но чувствует  ли  себя  счастливым
сознание? Действительно ли оно изменилось или окрасилось тем, о чём оно
знает? 

В учении Дзогчен часто говориться, что мысли и эмоции появляются в
сознании так же, как и изображение появляется на поверхности зеркала. Это
просто метафора, но она хорошо отображает наше понимание природы разума.
Улучшают ли зеркало красивые картины? Нет. То же самое можно сказать и про
сознание. 

Теперь  подумайте  о  чём-нибудь  неприятном.  Возможно,  вы  недавно
смущались или узнали плохие новости. Может скоро случится событие, и вы
сильно  о  нём  беспокоитесь.  Обратите  внимание  на  чувства,  появляющиеся
вслед  за  этими мыслями.  Они тоже проявляения  в  сознании.  Могут  ли они
изменить то, чем является сознание? 

В этом можно найти настоящую свободу, но вы вряд ли найдёте её без
внимательного изучения природы сознания, снова и снова. Обратите внимание,
как мысли продолжают появляться. Даже пока вы читаете эту страницу, ваше
внимание  точно  отвлекалось  несколько  раз.  Такое  шатание  разума  и  есть
основное  препятствие  для  медитации.  Медитация  не  влечёт  за  собой
подавление таких мыслей, но требует, чтобы мы обратили внимание, как мысли
появляются  и  восприняли  их  как  временные  проявления  в  сознании.  В
субьективных терминах, вы и есть сознание, вы не следующий мимолётный
образ или цепочка слов, которые появляются в вашем разуме. Однако, если вы
не увидите появление, следующая мысль будет казаться тем, что вы есть. 

Но как вы можете быть мыслью? Что бы в ней ни было, мысли исчезают
почти  сразу  после  появления.  Они  как  звуки  или  мимолётные  ощущения  в
вашем  теле.  Как  вообще  может  эта  следующая  мысль  определять  вашу
субъектность? 

Наблюдение за содержимым сознания может занять годы (или несколько
секунд), но весьма вероятно осознать, что сознание само по себе свободно, вне
зависимости от проявлений, которые могут быть замечены. Медитация -  это
практика прямого нахождения этой свободы, разбивая самоидентификацию с
мыслями и позволяя континууму жизненного опыта, приятного и неприятного,



просто быть. Есть много традиционных техник для этого. Но важно понимать,
что  настоящая  медитация  -  это  не  усилия  по  достижению  определённого
состояния сознания,  такого как блаженство,  необычных визуальных образов,
любви ко всем разумным созданиям. Такие методы тоже существуют, но служат
определённой  цели.  Глубинная  цель  медитации  -  понять,  какое  состояние
общее  для  всех  видов  жизненного  опыта,  приятного  и  неприятного.  Цель  -
понять  эти  качества,  присущие  сознанию  в  каждый  момент  времени,  вне
зависимости от проявлений, которые могут быть замечены. 

Когда  можете  расслабиться  естественным  образом,  просто  наблюдая
совокупность  опыта,  и  сами  мысли  появляются  и  исчезают  просто  так,  вы
можете понять, что сознание внутренне неделимо. В момент такого понимания,
вы будете полностью свободны от чувства, которое вы называете "Я". Конечно,
вы  не  перестанете  видеть  эту  книгу,  но  это  будет  проявление  в  сознании,
неотделимое от самого сознания и не будет чувства, что вы находитесь где-то за
глазами и читаете. 

Такой  сдвиг  в  восприятии  -  не  вопрос  обдумывания  новых  мыслей.
Достаточно  просто  думать,  что  эта  книга  просто  проявление  в  сознании.
Другой вопрос действительно признать её как таковую до появления мысли. 

Способ,  который  ускоряет  такое  постижение  для  многих  людей  -
попытка обратить сознание на себя самоё,  посмотреть на то,  что смотрит и
обратить внимание, в первый момент поиска вашей самости, что происходит с
очевидным разделением субьекта и объекта. Вы всё ещё чувствуете, что вы где-
то там, за глазами, смотрите на мир объектов? 

Вполне реально поискать чувство, которое вы называете "я" и не суметь
найти его вполне убедительным способом. 

***

БЕЗ ГОЛОВЫ 

Британский архитектор Дуглас  Хардинг стал популярен в  Нью Эйдж
кругах  за  оригинальный  подход  к  опыту  растворения  личности.  Выросший
среди  Плимутских  Братьев,  особо  репрессивной  секте  христианских
фундаменталистов, Хардинг продемонстрировал достаточно сомнений, чтобы
быть исключённым за вероотступничество. Позже он переехал вместе с семьёй
в Индию, где провёл годы в попытках найти себя, завершившихся прозрением,
которое он описал как "состояние без головы". Я не знаком с Хардингом, но
после прочтения его книг я почти не сомневаюсь, что он пытался донести до
своих учеников ту же идею, что лежит в основе практики Дзогчен. 

Хардинга  пришёл  к  прозрению  после  того,  как  увидел  автопортрет
австрийского  физика  и  философа  Эрнста  Маха,  которому  пришла  отличная
идея нарисовать себя от первого лица: "Я лежу на диване. Если я закрою мой
правый  глаз,  то  видимая  картина  выходит  из  левого  глаза.  В  раме,
сформированной краем брови,  носом и усами,  появляется  часть  моего тела,
которая  видна,  и  окружающая  обстановка".  [20]  Хардинг  позже  написал



несколько  книг  о  своём  опыте,  включая  небольшой,  крайне  полезный  том,
названный  "Как  я  был  без  головы".  Одновременно  восхитительно  и
поучительно отметить, что его учение было высмеяно когнитологом Дугласом
Хофстадером  (в  сотрудничестве  с  моим  другом  Дэниелом  Деннетом),
человеком с широким кругозором и выдающимся умом, который, судя по всему,
просто не понял, о чём пишет Хардинг. 

Вот часть текста Хардинга, которую критиковал Хофстадер: 

"То, что случилось, было абсурдно просто и невыразительно: я перестал
думать.  Меня  накрыло  особенное  спокойствие,  странный  вид  вялости  или
онемения.  Здравый смысл,  воображение  и  вся  умственная  болтовня  умерли.
Впервые, слова меня подвели. Прошлое и будущее отпали. Я забыл кто и что я
такое,  моё имя, человечность, звериная часть, всё, что можно назвать мною.
Это  было  как  если  бы  я  родился  в  это  мгновение,  совершенно  новый,
неразумный,  без  каких  либо  воспоминаний.  Существовало  только  Сейчас,
настоящий момент и я очевидно был в нём. Взгляда было достаточном. И я
увидел ноги в брюках цвета хаки, оканчивающиеся парой коричневых ботинок,
по бокам рукава цвета хаки, оканчивающиеся парой розовых ладоней, и перед
рубашки  цвета  хаки,  заканчивающейся  сверху  совершенно  ничем!
Определённо не головой. 

Я мгновенно увидел, что это ничто, эта дыру там, где должна была быть
голова,  не  просто  отсутствие,  не  просто  ничего.  Наоборот,  это  весьма
насыщенное место. Это огромная, насыщенная пустота, ничто, вмещающее всё:
траву, деревья, марево холмов вдалеке и высоко над ними снежные вершины,
как  будто  ряд  угловатых  облаков,  несущихся  по  небу.  Я  потерял  голову  и



приобрёл мир... Прямо тут, это превосходное зрелище, ярко сияющее в чистом
воздухе, одно и без поддержки, таинственно зависшее в пустоте и (это было
настоящее  чудо,  удивление  и  восторг)  полностью  свободное  от  "меня",  без
какого-либо  наблюдателя.  И  его  всеобъемлющее  присутствие  было  моим
полным  отсутствием,  телом  и  душой.  Легче  воздуха,  прозрачней  стекла,
совершенно свобоное освобождённое от меня. Меня нигде не было... Здесь не
появлялось вопросов, не было эталона, кроме самого опыта, только мир, тихое
наслаждение  и  ощущение  сброса  невыносимого  груза...  Я  был  слеп  к  той
единственной вещи, что постоянно присутствует, без которой я действительно
слеп к этой изумительной замене-головы, безграничной ясности, светящейся и
абсолютно чистой пустоте, которая, тем не менее, и есть (а не содержит) всё.
Как  ни  тщательно  я  старался,  я  не  сумел  найти  ни  экрана,  на  который
проецируются эти горы, солнце и небо, или зеркала, в котором они отражаются,
или прозрачную линзу или щель, через которую они видны, а уж тем более
душу или разум, которым они видятся, или наблюдателя (хоть и призрачного),
который существует отдельно от вида. Ничего вмешивающегося, даже без этого
неприятного  и  незапоминающегося  препятствия  по  имени  "расстояние":
огромное синее небо, белизна снега с розоватыми краями, искрящаяся зелень
травы  -  как  это  может  быть  далеко,  если  нет  ничего,  от  чего  можно  быть
далеко? Безголовая пустота отрицает определения и положение: это не круглое,
не маленькое или большое, и даже не здесь и не далеко отсюда."[21] 

Утвеждение Хардинга о том, что у него нет головы, нужно читать от
первого лица; он не утверждает, что был непосредственно обезглавлен. С точки
зрения  от  первого  лица,  его  подчёркивание  безголовости  это  гениальное
озарение,  которое  даёт  необычно  чёткое  описание,  что  значит  получить
представление о недуальной природе сознания. 

Вот "соображения" Хофстадера по поводу Хардинга: "Нам представили
очаровательно  детский  и  солипсический  взгляд  на  состояние  человека.  Это
нечто такое, что на интеллектуальном уровне оскорбляет и ужасает нас: может
кто-либо  без  смущения  принять  такую  точку  зрения?  Но  для  некоего
примитивного уровня внутри нас это очень ясно. Это тот уровень, на котором
мы  не  можем  принять  идеют  собственной  смерти."  [22]Выразив  жалость
спятившему старому Хардингу, Хофстадер продолжает объяснять, почему его
прозрения просто солипсическое отрицание смерти - вечная детская иллюзия
"я необходимая часть вселенной". Однако, идея Хардинга в том, что "я" даже не
часть, необходимая или нет, его собственного разума. Что Хофстадер не сумел
понять, так это то, что сообщение Хардинга содержит точную, эмпирическую
инструкцию:  посмотрите  на  то,  что  вы назваете  "я",  не  отвлекаясь  даже  на
мельчайший ток  мыслей,  и  наблюдайте,  что  произойдёт  в  момент,  когда  вы
обратите сознание на само себя. 

Это  демонстрирует  самое  обычное  явление  в  научных  и  секулярных
кругах:  у  нас  есть  созерцатель  вроде  Хардинга,  который,  на  взгляд  любого
знакомого  с  опытом  самотрансценденции,  описал  это  как  достижение
идеальной ясности; у нас также есть учёный вроде Хофстадера,  знаменитые



своим вкладом в современное понимание разума, который отвергает его, как
ребёнка. 

Прежде, чем отвергать утверждения Хардинга как едва ли смешные, вам
стоит проверить этот опыт самим. 

***

В поисках своей головы 

Смотря на мир вокруг, уделите мгновение и поищите свою голову. Это
может  выглядеть  эксцентричной  рекомендацией.  Вы  можете  подумать
"Конечно, я не могу увидеть свою голову. Что в этом такого интересного?". Не
так быстро.  Просто  посмотрите  на  мир или на  других  людей и  попробуйте
повернуть своё внимание в направлении, где,  как вы знаете,  находится ваша
голова.  Например,  если  вы  разговариваете  с  другим  человеком,  попробуйте
позволить вашему вниманию пройти по направлению взгляда собеседника. Он
смотрит вам в лицо - и вы не можете видеть своё лицо. Единственное видимое
лицо, с вашей точки зрение, принадлежит другому. Но поиск себя подобным
образом  может  внезапно  изменить  перспективу,  подобно  описанному
Хардингом. 

Некоторым людям проще вызвать этот сдвиг немного другим способом:
когда вы смотрите на мир, представьте, что у вас нет головы. 

Вне зависимости от способа, который вы выберете, не упирайтесь в это
упражнение.  Не  важно,  насколько  далеко  вы  зайдёте  или  получите  ли
экстраординарный опыт. Состояние без головы лежит прямо на поверхности
сознания  и  может  быть  замечен  прямо  в  момент,  когда  вы  попробуете.
Приложите внимание на то, как мир проявляется в первый момент, а не после
длительных  усилий.  Либо  вы  увидите  это  сразу,  либо  вы  не  увидите  это
вообще. Итоговое озарение будет длиться всего мгновение или пару до того,
как  вмешаются  мысли.  Просто  повторяйте  этот  проблеск,  снова  и  снова,
наиболее расслабленным способом, в течении дня. 

Снова, отсутствие самости - это не "глубинное" свойство сознания. Оно
прямо  на  поверхности.  И  всё  равно  люди  могут  медитировать  годами,  не
замечая этого. После моего знакомства с практикой Дзогчен я понял, сколько
моего времени потрачено на медитирование просто игнорируя то понимание,
которое я искал. 

***

Как что-то может быть на поверхности жизненного опыта и так трудно в
поиске?  Я  уже  приводит  аналогию  со  слепым  пятном  в  глазу.  Но  другие
аналогии  могут  дать  более  ясное  представление  о  небольшом  сдвиге  во
внимании, который требуется, чтобы увидеть то, что прямо перед глазами. 

У нас у всех был опыт, когда мы смотрим в окно и внезапно замечаем
наше  собственное  отражение  в  стекле.  В  этот  момент  у  нас  есть  выбор:



продолжить  использовать  окно  как  окно  и  смотреть  на  мир  за  ним  либо
использовать его как зеркало. Крайне легко переключаться между этими двумя
вариантами,  но  невозможно  действительно  сфокусироваться  на  обоих
одновременно. Такое переключение даёт очень хорошую аналогию как к тому,
что  значит  осознать  иллюзорность  самости в  первый раз,  так  и  почему это
может занять столько времени. 

Представьте, что вы хотите показать другому человеку, как окно может
работать зеркалом. Так получилось, что ваша подруга никогда не видела этого
эффекта  и  весьма скептично относится к  вашим словам.  Вы направляете  её
внимание  на  самое  большое  окно  в  доме  и,  хотя  условия  для  того,  чтобы
увидеть  отражение,  идеальные,  её  внимание  полностью  поглощено  миром
снаружи. Какой прекрасный вид! Кто ваши соседи? Это красное дерево или ель
Дугласа? Вы начинаете говорить о существовании двух перспектив и о факте,
что отражение вашей подруги стоит перед ней прямо сейчас, но она видит, что
только что соседская собака выскользнула из входной двери и теперь бежит по
тротуару. Совершенно ясно, что ваша подруга смотрит прямо сквозь отражение
своего лица и не видит его. 

Конечно, вы легко можете направить её внимание на поверхность окна,
прикоснувшись  к  стеклу  рукой.  Это  будет  похоже  на  "наставление  по
обращению внимания" в Дзогчен. Однако, здесь аналогия становится неверна.
Очень  сложно  представить  кого-то  неспособного  увидеть  своё  отражение  в
окне  даже  после  многих  лет  наблюдений  -  но  именно  это  случается,  когда
человек  приступает  к  большинству  духовных  практик.  Большинство  техник
медитации, в сущности, сложные способы смотреть в окно в надежде, что если
вы видите мир во всех подробностях,  то ваше настоящее лицо со временем
проявится. Представьте такое учение: если вы сфокусируетесь на качающихся
деревьях  за  окном  и  не  отвлечётесь,  то  увидите  своё  истинное  лицо.  Без
сомнения,  подобные  инструкции  помешают  увидеть  то,  что  иначе  можно
просто  увидеть.  Почти  всё,  что  было  сказано  или  написано  про  духовные
практики,  даже  большинство  учений  буддизма,  направляют  ваш  взгляд  за
стекло, тем самым усложняя вопрос с самого начала. 

Но  с  чего-то  надо  начинать.  Правда  в  том,  что  большинство  людей
просто  слишком  отвлечены  своими  мыслями,  чтобы  просто  увидеть
обезличенность сознания. И даже если они готовы заметить это, они вряд-ли
поймут значительность факта. Хардинг признаётся, что многие из его учеников
постигали состояние "бытия без головы" только чтобы сказать "и что теперь?".
По  факту,  очень  сложно  работать  с  "и  что  теперь?".  Поэтому  некоторые
традиции,  например  Дзогчен,  считают  учение  о  врождённой  недуальности
сознания  секретными,  оставляя  его  ученикам,  потратившим  значительное
время,  практикуя  другие  виды  медитации.  На  определённом  уровне
требование,  чтобы  человек  освоил  предварительные  практики,  полностью
прагматично - пока он не обладает требуемой концентрацией и осознанностью,
чтобы действительно следовать наставлениям учителя, он подвержен влиянию
мыслей  и  ничего  не  поймёт.  Но  есть  и  другая  цель  сокрытия  учения  о
недуализме:  пока  человек  не  потратил  некоторое  время  в  поисках



самотрансценденции  дуалистически,  он  вряд  ли  поймёт,  что  проблеск
отсутствия  самости  и  есть  ответ  на  его  поиски.  После  этого  говорить  "Что
теперь?" учителю - это просто упорствовать в заблуждении. 

ПАРАДОКС ПРИНЯТИЯ 

Судя по всему, из нашего принятия настоящего момента таким, какой он
есть,  проистекает  всего  несколько  хороших  вещей  в  жизни.  Чтобы  стать
образованными,  у  нас  должна  быть  мотивация  учиться.  Спортивные
достижения  требуют  от  нас  постоянного  улучшения  наших  результатов  и
преодоления  нашего  сопротивления  физическому  напряжению.  Чтобы  стать
лучшим супругом или  родителем,  мы часто  должны приложить  осознанные
усилия, чтобы изменить себя. Просто принять то, что мы ленивы, рассеяны,
мелочны, легко злимся и склонны тратить время способами, о которых потом
пожалеем - явно не путь к счастью. 

И всё-таки  медитация  действительно  требует  полного  принятия  того,
что у нас есть в настоящий момент. Если вы ранены или страдаете от боли,
путь  к  умственному согласию может  пройден за  один шаг:  просто  примите
боль по мере её появления, делая всё необходимое, чтобы помочь вашему телу
исцелиться.  Если  вы  беспокоитесь  перед  выступлением,  пожелайте  стать
полностью поглощённым беспокойством, так что это станет бессмысленным
шаблоном в вашем разуме и теле.  Принятие содержимого сознания в любой
момент - это очень мощный способ подготовить себя к различным ответам на
напасти. Однако, важно отличать принятие неприятных ощущений и эмоций
как  стратегию,  подспудно  надеясь,  что  они  исчезнут,  и  действительное
принятие их как  переходные проявления в сознании.  Только второй вариант
открывает путь к мудрости и постоянным переменам. Парадокс в том, что мы
можем  стать  мудрее  и  сострадательней  и  жить  более  полной  жизнью,
отказавшись быть теми, кем мы были склонны быть в прошлом. Но мы также
должны расслабиться, принимая вещи такими, какими они есть в настоящем,
пока мы стараемся изменить себя. 



Глава 5 

Гуру, смерть, наркотики и другие загадки 

Одно  из  основных  препятствий  на  духовном  пути  -  это
фундаментальная неопределенность в отношении природы духовного лидера.
Если существуют важные истины, которые постигаются через самоанализ, то
должны  быть  и  лучшие  или  худшие  способы  достижения  этого  -  и  можно
ожидать,  что  вы  столкнетесь  с  самыми  разными  экспертами,  новичками,
глупцами и шарлатанами на этом пути. Разумеется, шарлатаны подстерегают
нас  на  всем  жизненном  пути.  Но  в  вопросах  духовности  глупость  и
шарлатанство  может  быть  особенно  сложно  заметить.  К  сожалению,  это
естественный порядок вещей в данном вопросе. Когда вы учитесь какому-то
спорту, например гольфу, можно сразу оценить способности учителя, а учитель,
в  свою  очередь,  может  оценить  ваш  прогресс,  не  оставляя  ничего
воображению. Все относящиеся к делу факты на лицо. Если вы постоянно не
можете направить маленький белый мячик туда,  куда хотите,  вам есть чему
поучиться у любого, кто может. Разница между профессионалом и новичком не
меньшая  в  вопросах  понимания  иллюзии  себя.  Но  мастерство  учителя  и
прогресс ученика сложнее оценить. 

Духовные учителя с  определенными способностями,  настоящими или
воображаемыми,  часто  называются  "гуру"  и  обладают  необычной  степенью
привязанности со стороны своих учеников.  Если бы ваш инструктор гольфа
настаивал на том, чтобы вы побрились налысо, спали не больше четырех часов
за ночь, отказались от секса и сели на вегетарианскую диету, вы бы нашли себе
другого  инструктора.  Однако  когда  гуру  выдвигают  подобные  требования,
многие из учеников просто следуют указаниям. 

На Западе термин "гуру" сразу же создает картину окружения "культа"
последователей - ситуация, известная тем, что ведет к ужасающим социальным
отклонениям. В культах и прочих духовных общинах мы часто видим собрание
доверчивых и нуждающихся недотеп, управляемых харизматичным психотиком
или  психопатом.  Когда  мы  говорим  о  таких  группах  как  "Храм  Народов"
Джима Джонса, "Ветвь Давидова" Давида Кореша, и "Райские Врата" Маршала
Эпплуайта,  практически невозможно понять,  как  их чары были навеяны,  не
говоря уже о том, как они поддерживались в условиях таких ужасных лишений
и  опасностей.  Но  каждая  из  этих  групп  доказала,  что  интеллектуальная
изоляция и насилие могут привести к тому, что даже высокообразованные люди
захотят заниматься саморазрушением. 

Гуру  распределяются  по  всему  спектру  моральной  мудрости.  Чарльз
Мэнсон был тоже чем-то вроде гуру. Иисус, Будда, Мухаммед, Джозеф Смит и



прочие патриархи и матриархи мировых религий тоже были ими. Для целей
данной книги  единственная  разница  между культом и религией  -  это  число
последователей  и  степень  маргинальности  по  отношению  к  остальному
обществу. Саентология - по прежнему культ. Мормонизм кое-как стал религией.

Христианство  было религией  на  протяжении более  тысячи  лет.  Но с
трудом  можно  найти  хоть  какую-то  разницу  в  их  доктринах,  которая  бы
объяснила  разницу  в  их  статусе.  Некоторые  гуру  утверждают,  что  имеют
каналы связи с мертвыми, что их забирали с Земли космические корабли, что
однажды  они  управляли  Атлантидой.  Другие  выдвигают  вполне  разумные
учения о природе разума и причинах человеческого страдания - только чтобы
представить смехотворные объяснения космологии и  причин болезней.  Если
кого-то называют "гуру" - это почти ни о чем не говорит, кроме того факта, что
некоторые ученики держат его в большом почете. Есть ли на то хорошие или
плохие причины, и представляют ли эти люди опасность для своих соседей,
зависит от содержания их верований. 

Учителя в любом направлении могут как помочь, так и навредить своим
ученикам, а желание развиваться и заслужить одобрение учителя часто может
быть эксплуатировано эмоционально, финансово, или сексуально. 

Но гуру претендует на то, что учит искусству самой жизни, а значит его
мировоззрение  включает  в  себя  все  возможные  вопросы  благополучия  его
учеников. Кроме отцовства и материнства ни одни человеческие отношения, по
видимому,  не  представляют  большего  простора  для  благополучия  или
злоупотребления, чем отношения между гуру и учениками. 

Стало быть, не удивительно, что этические ошибки мужчин и женщин,
принявших  на  себя  эту  роль,  могут  быть  феерическими  и  составлять
величайшие из примеров двуличности и предательства из всех. 

Проблема  доверия  усугубляется  еще  тем,  что  грань  между  разумной
инструкцией и злоупотреблением может быть очень тонкой. С учетом того, что
основная цель отношений между гуру и учеником - выявление и нейтрализация
эгоцентричных  иллюзий,  любое  непрошенное  вмешательство  в  его  жизнь
может быть оправдано как учение. 

Когда бы Гутея Ошо ни спросили о Дзене, он просто поднимал палец
вверх. Однажды посетитель спросил его ученика: "Чему учит твой учитель?"
Мальчик тоже поднял палец вверх. Услышав об этом, Гутей отрезал мальчику
палец ножом. Мальчик, крича от боли, попытался убежать. Гутей подозвал его,
и когда тот обернулся, Гутей поднял палец вверх. Внезапно мальчик испытал
просветление.[1] 

Если отрезание пальца ребенку может считаться разумным обучением,
невозможно представить, насколько далеко духовный лидер может отклониться
от обычных норм морали. Это вопрос о двух концах - теоретическая проблема в
литературе,  и  психологическая  проблема  многих  духовных  сообществ:
моральная интуиция и инстинкты самосохранения ученика всегда могут быть
представлены  как  симптомы страха  и  привязанностей.  Следовательно,  даже



самое  необычайно жестокое  и  уничижительное  обращение со  стороны Гуру
можно понимать как на ваше же благо: Учитель хочет иметь секс с вами или
вашей  супругой  -  зачем  сопротивляться?  Разве  вы  не  видите,  что  ваши
импульсы  отказать  такой  щедрой  чести  основаны  на  иллюзии  изоляции,
которую  вы  и  пытаетесь  преодолеть?  О,  вас  не  привлекает  отдавать  20%
вышего дохода  ашраму? Почему вы так  привязаны к  плодам вашего труда?
Чего стоит для вас ваше просветление? Вам не нравится скрести туалеты и
копаться в саду часами подряд? Вы что, выше такого простого действия как
служение Пророку? Разве не видите, что чувство собственной важности - это
именно то,  от чего нужно отказаться,  прежде чем вы сможете познать свою
истинную сущность?  Вам  кажется  унизительным,  что  учитель  заставил  вас
раздеться догола и плясать перед вашими родителями и всей паствой? Но разве
вы  не  видите,  что  это  лишь  зеркало,  в  котором  отражается  ваша
эгоцентричность? О, вы не думаете, что просветленный адепт стал бы так себя
вести? Ну, а что заставляет вас считать, что ваши провинциальные взгляды на
просветление  правильны?  С  учетом  самой  структуры  этой  игры,  не
удивительно,  что  многим  было  причинено  зло  подобным  отношением  со
стороны  их  духовных  учителей,  или  что  многие  духовные  учителя,  имея
столько власти в своих руках,  злоупотребляют ею. Это моральное поле еще
более  запутанно,  поскольку  нет  настолько  сумасшедшего  или  садистского
лидера культа, и чье впадение в немилость были бы столь отвратительно, чтобы
не нашлось у него учеников, которые станут утверждать, что именно он и есть
Мессия. Удивительно, но есть еще люди на Земле, которые верят, что Джим
Джонс,  Дэвид  Кореш  и  Маршал  Эпплуайт  были  настоящими  спасителями.
Можно с уверенностью так  же сказать,  что не было еще учителя настолько
святого и непогрешимого, что бы никто после общения с ним не был убежден,
что тот - опасный психопат. Если бы каждого гуру судили по худшим вещам,
которые кто-то когда-то о нем сказал, никто бы не ушел от повешенья. 

Тем  не  менее,  это  правда,  что  роль  гуру  привлекает  многих
нарциссистов  и  уверенных  в  себе  людей.  Опять  же,  похоже,  что  это
естественное следствие обсуждаемой темы. Никто не может притвориться, что
он хороший гимнаст, ракетостроитель, или шеф-повар - по крайней мере, не
надолго - но кто угодно может притвориться, что он просветленный адепт. Те,
кто в этом преуспевает, часто оказываются очень харизматичными, потому что
человек не может долго существовать в таком состоянии, если только не умеет
подчинять себе других. Г.И. Гурджиев здесь задал планку, т.к. он, может быть,
был первым человеком, вернувшимся из скитаний по Востоку и установившим
себя полноценным гуру на Западе. Он был классическим примером одаренного
шарлатана.  Он  сумел  заманить  к  себе  огромное  число  умных  и  успешных
последователей, включая французского математика Анри Пуанкаре, художника
Георгия  О-Киффе,  и  авторов  Дж.  Б.  Престли,  Рене  Дюма,  и  Катерину
Мансфилд. Он дотянулся и до других блестящих личностей, включая Олдоса
Хаксли,  Т.С.  Элиота  и  Джеральда  Херда  -  усилиями  своего  главного
последователя  П.Д.  Успенского.  Фрэнк  Ллойд  Райт  однажды  объявил
Гурджиева  "величайшим человеком в  мире"  [2].  Из  уст  нарциссиста  уровня



Райта это красноречиво говорит о том, какое впечатление мог произвести этот
человек. 

Однако Гурджиев учил своих последователей, что луна живая, что она
контролирует поведение непросвещенных, и что она упивается их душами в
момент смерти. 

Он заставлял посетителей его замка в Фонтенбло проводить долгие дни
копая ямы под солнцем - только для того, чтобы тут же их закапывать и начать
копать  где-нибудь  еще.  Должно  быть,  он  производил  сильное  впечатление,
учитывая, как долго ему удавалось уходить от ответственности за свои дела. 

Я  уверен,  что  если  бы  я  проповедовал  подобную  сумасшедшую
доктрину, в это же время требуя болезненных жертв от своих студентов, я бы
остался без единого студента к концу недели. 

Я  не  говорю,  что  заставлять  выполнять  тяжелую  и  бессмысленную
работу не может быть полезным для человека. Возьмем для примера "Морских
Котиков": чтобы войти в состав "Котиков", каждый кандидат обязан успешно
пройти курс настолько тяжелый, что назывался бы пыткой, если бы проводился
без его согласия.  Это отбор,  который позволяет ВМС США набирать самый
элитный спецназ на планете. Но это в то же время плохой отборочный процесс,
который просто служит церемонией принятия. 

Хорошо  известно,  например,  что  некоторые  лучшие  из  рекрутов
программы "Котиков" отсеиваются чисто по невезению. Они просто страдают
от слишком многих травм и не могут продолжить курс или пережить "адскую
недельку" - пять с половиной дней ада из влажного песка, опасных морских
учений, физподготовки, гипотермии и бессонницы. Но те,  кто перебарывают
это, не знают равных среди человечества со времен Спарты, и они могут быть
уверены, что все, с кем они служат и участвуют в боях, прошли через те же
испытания. 

Одной из первых вещей, которые я усвоил практикуя медитацию, - это
то,  что  ничто  не  скучно  по  своей  природе,  скука  -  это  лишь  недостаток
внимания.  Обратите  достаточно  внимания,  и  сам  процес  дыхания  может
наградить вас месяцами или годами постоянного интереса. Каждый гуру знает,
что монотонная работа может служить проверкой этого утверждения. Без слов
ясно,  что  эта  истина  о  человеческом  разуме  может  быть  эксплуатирована.
Журналист  Фрэнсис  Фитцжеральд  рассказывает  о  многих  встречах  с
высокообразованными  последователями  Ошо  (Бхагаван  Шри  Ражнеш):
докторами,  адвокатами,  инженерами,  профессорами,  долгими  годами
занимающимися бесплатным низкоквалифицированным трудом в его коммуне
в штате Орегон.[3]  Все казались счастливы заниматься этой работой,  скорее
всего принимая ее за упражнение в преодолении себя. Действительно, оставляя
свои  земные  амбиции  ради  умственного  труда  -  внимательно  и  радостно  -
может послужить упражнением в преодолении себя. Но тут сталкиваются две
истины: человек может быть эксплуатирован, и тем не менее может научиться
чему-то важному в процессе. 

Но где-то надо провести черту, и мне кажется, что согласие должно быть



основным  принципом.  "Морские  Котики"  могут  прекратить  программу
тренировок в любой момент, и им постоянно напоминают об этом. Внутренний
голос,  говорящий им, что,  может,  в них нет того,  что нужно для программы
"Котиков", намеренно усиливается их инструкторами (часто в мегафон), чтобы
те, в ком действительно нет нужных качеств, ушли из программы. Вот в чем
разница  между  "Котиками"  и  пыткой.  Культы,  напротив,  часто  нарушают
принцип  согласия  многими  способами.  Я  не  отрицаю,  что  по  настоящему
просветленный мужчина или женщина (т.е. тот, кто по настоящему отошел от
общепринятого  ощущения  "я")  может  пробудить  своих  студентов,  нарушая
некоторые  культурные  и  моральные  нормы.  Но  экстремальные  примеры
подобного  странного  поведения,  которые  в  литературе  часто  называют
"сумасшедшая мудрость", ведут к заметным результатам только в литературе.
Даже  самые  современные  из  подобных  выкрутасов  кажутся  более
сумасшедшими,  чем  мудрыми,  указывая  ни  на  что  иное  как  собственную
неуверенность и чувственные желания рассматриваемого гуру. Древние сказки
об  освобождающей  жестокости,  как  в  примере  про  Дзен  выше,  или
просветляющие  сексуальные  эксплуатации,  кажутся  больше  литературными
обучающими приемами, чем настоящими путями того, как мудрость на самом
деле передается от учителя ученикам. 

Обычно легко  заметить  социальные и  психологические  отклонения  в
любом  сообществе  духовного  поиска.  Похоже,  что  это  еще  одна
ответсвтенность, свойственная проекту трансцендентности собственного "я". 

Многие  отрекаются  от  мира  потому,  что  не  находят  в  нём  для  себя
места,  и практически любое духовное учение можно использовать для того,
чтобы оправдать паталогическую нехватку стремлений. Для того, кто ни в чем
еще  не  преуспел  и  кто,  скорее  всего,  боится  оступиться,  доктрина,  которая
критикует поиск мирского успеха, может выглядеть очень привлекательно. А
привязанность  к  гуру  -  комбинация  любви,  благодарности,  восхищения  и
повиновения - может ускорить нездоровое возвращение в детство. На самом
деле  сама  структура  этих  отношений  может  обречь  ученика  на
интеллектуальное и эмоциональное рабство. Писатель Питер Марин отлично
передал это настроение 

 Покорность "безупречному учителю". Можно услышать, во внутренних
ощущениях, глубокие вздохи, готовящиеся к выдоху облегчения. Наконец-то,
быть  освобожденным,  сложить  все  тяготы,  снова  быть  ребенком  -  не  в
возвращенной  невинности,  но  в  возражденной  зависимости,  в  принятой
непрекрытой зависимости. Чтобы вам снова говорили, что и как делать... Тоска
слушателей была столь ощутима, а их нужда - столь заметна и очевидна, что
невозможно было не почувствовать их, невозможно не посочувствовать им в
том или ином виде. В конце концов, почему бы нет? Очевидно, есть истины и
какие-то  мудрости,  к  которым  большинство  людей  не  может  прийти  в
одиночку;  очевидно,  в  мире  есть  авторитеты  в  вопросах  духа,  бывалые
путешественники, проводники. 

Где-то  должны  быть  какие-то  еще  истины,  кроме  тех



разочаровывающих,  которые есть у  нас;  где-то  должен быть доступ к миру,
гораздо большему, чем этот. И если для того, чтобы туда попасть, мы должны
отложить своё высокомерие воли и упрямство эго - почему бы и нет? Почему
бы не признать, что есть вещи, которых мы не знаем и не можем знать, и не
покориться  тому,  кто  может  и  знает,  кто  обучит  нас,  если  мы  всего  лишь
отложим любые суждения и подчинимся с доверием и желанием? [4] 

Отношения  с  гуру,  или  любым  другим  экспертом,  обычно  лежат  в
области авторитаризма. 

Вы не знаете того, что должны знать, а эксперт, предполагается, знает;
потому-то  вы  и  сидите  перед  ним.  Подразумеваемая  иерархия  неизбежна.
Существуют  мастера  созерцания,  и  такой  эксперт  созерцания  -  это  тот,  кто
может помочь вам понять определенные истины о вашем собственном разуме. 

К сожалению, связь между преодолением собственного "я" и моральным
поведением  отнюдь  не  так  явна,  как  нам  хотелось  бы.  Складывается
впечатление,  что люди могут иметь настоящие духовные озарения и умения
вызвать  такие  озарения  у  других,  в  то  время  как  сами  могут  обладать
серьезными моральными прорехами.  Не  всегда  можно  назвать  таких  людей
"шарлатанами":  они  не  обязательно  притворяются,  что  имеют  духовное
просвещение, или могут вызвать подобный опыт у других. Но в зависимости от
уровня их практики, их озарения могут быть недостаточным противовесом их
остальным  качествам.  Возникающие  из  этого  проблемы  могут  усугубляться
разницей  культур.  Например,  каков  возраст  сексуального  согласия?  Вряд  ли
ответ будет одним и тем же в Бомбее и в Бостоне. Некоторые школы буддизма
фокусируются  на  сострадании,  доброте,  непричинении  время  до  необычной
степени,  и  это  предлагает  некоторую  защиту  от  злоупотреблений  властью.
Однако  даже  там  попадаются  почитаемые  учителя  с  этическими  нормами
уровня пирата. 

К  примеру,  случай  последнего  тибетского  ламы  Чогьяма  Трунгпа
Ринпоче, который являлся признанным духовным учителем, но в то же время
был  пьяницей  и  донжуаном.  Будучи  наставником  Алле  Гинсберга,  Трунгпа
вовлек  в  свой  круг  многих  известных  американских  поэтов.  Однажды,  на
вечеринке  старшей  студенческой  группы  по  случаю  Хеллоуина,  где
присутствовал В.С. Мервин, будущий признанный поэт Соединенных Штатов
со  своей  девушкой,  поэтессой  Даной  Наон  -  Трунгпа  приказал  своим
телохранителям насильно раздеть шестидесятилетнюю  женщину и провести ее
по  всему  залу  для  медитаций.  Мервин  и  Наон  были  шокированы  этим
зрелищем, и решили вернуться в свой номер не дожидаясь конца вечеринки.
Заметив их отсутствие, Трунгпа попросил своих преданных сторонников найти
поэтов и привести их обратно на праздник. Когда Мервин и Наон отказались
открыть  дверь,  Трунгпа  приказал  ученикам  выбить  ее.  Это  спровоцировало
ответную агрессию - Мервин, известный своим миролюбием, набросился на
атакующих с разбитой пивной бутылкой и нанес им несколько ударов по лицу и
рукам. Вид крови и ужас от совершенного, совершенно сломил сопротивление
Мервина, и он вместе с Наон наконец сдался и был приведен к гуру. 

Трунгпа, который к тому моменту был уже сильно пьян, сурово осудил



их эгоцентризм и приказал им снять одежду. Когда они отказались, он приказал
охранникам раздеть их силой. Наон впала в истерику и умоляла кого-нибудь из
присутствующих  вызвать  полицию.  Когда  один  из  учеников  попытался
вмешаться, Трунгпа ударил доброго самаритянина по лицу и приказал охране
вышвырнуть его вон. 

Очевидно,  многие  из  учеников  Трунгпы рассматривали  нападение  на
Марвина и Наон как глубокий духовный урок, направленный на подавление их
собственного  эго.  Гинзберг,  который  не  присутствовал  на  той  вечеринке,
позднее в одном из интервью так оценил произошедшее: "В такой ситуации, в
самом центре внимания, визжать "вызовите полицию!" - вы представляете, как
пошло  это  выглядело?  Мудрость  Востока  была  открыта  им,  а  она  просит
"вызвать  полицию"!  Дерьмо!  Это  просто  дерьмо!  Разденьте  их  догола  и
выкиньте за дверь!"[5] 

Помимо  демонстрации  великолепного  примера   нравственного
смятения, свойственного скорее хиппи, Гинзберг частично приоткрывает тайну
традиционных  взаимоотношений  между  гуру  и  последователями.  Нет
сомнений, что отказ Мервина и Наон публично танцевать на публике голыми
был знаком привязанности к личной интимности и независимости. И не так уж
невероятно, что гуру действовал столь насильственным и внешне неэтичным
образом из чувства сострадания. По крайней мере, Мервин и Наон вероятно так
и думали, ведь после столь унизительного испытания они остались на семинаре
еще  на  несколько  дней  и  получили  новые  наставления.  Однако,  оценивая
эффект, который необузданное поведение Трунгпы оказывало на него самого
(он вероятно умер от алкоголизма) и на его учеников, очень трудно видеть в
нем продукт просветленной мудрости. 

Скандалы,  окружающие  организацию  Трунгпы,  на  этом  не
заканчиваются.  Трунгпа  много  времени  уделял  ученику  с  запада  по  имени
Йосел  Тендзин,  которого  выбрал  себе  в  преемники.  Тендзин  был  первым
представителем запада, получившим такую высокую степень посвящения. Его
статус "Хранителя Ваджры" был даже подтвержден самим Кармапой, одним из
самых почитаемых тибетских учителей, который тогда был еще жив.  

Трунгпа был бисексуалом, крайне неразборчивым в связях, и заставлял
своих последователей-мужчин заниматься с ним сексом, представляя это как
форму  духовной  инициации.  Позже  он  заразился  ВИЧ,  но  продолжал
заниматься  незащищенным  сексом  с  мужчинами  и  женщинами,  не
предупреждая их о своем состоянии. В общей сложности у него было более
сотни  партнеров.  Трунгпа  и  еще  несколько  человек  из  его  ближнего  круга
знали, что он болен, но хранили это в тайне. Когда разразился скандал, Тендзин
обвинял  Трунгпу  в  том,  что  тот  обещал,  что  Тендзин  не  заразится,  пока
продолжает свои духовные практики. Однако вирусу было не очень интересно,
продолжает он медитировать или нет. В конце концов, один из его сексуальных
партнеров умер от СПИДА, передав вирус дальше.  

Все,  встречавшие  Трунгпу,  отмечают  абсолютное  бесстыдство  его
поведения.  Это  оправдано,  если  поступки  человека  направлены  на
благополучие окружающих.  Но ощущение стыда имеет большое социальное



значение.  Стыд  не  позволяет  нам  вести  себя,  подобно  диким  животным.
Уверенность в собственном совершенстве и непогрешимости - это как вести
автомобиль  без   тормозов  -  не  большая  проблема,  если  вы  не  собираетесь
замедлять движение или останавливаться,  но в прочих случаях -  идея не из
лучших. В учении Трунгпы постоянно проявляется убежденность в том, что он
имеет  право  жить  за  пределами  общепринятых  нравственных  норм,  а
соблюдение  дисциплины не  означает  следование  установленным законам.  В
случае если бодхисаттва - бескорыстная и абсолютно открытая личность, он
действует  в  соответствии  со  своей  открытостью  и  не  станет  следовать
установленным правилам. Он просто сломает все границы. Немыслимо, чтобы
бодхисаттва  нанес  вред  другим  людям,  поскольку  он  воплощает  собой
трансцендентное благородство. Он совершенно открыт и не разделает себя и
других. Он просто действует сообразно свей природе...   Если мы абсолютно
открыты, мы не зацикливаемся на себе, но принимаем все вещи такими, какие
они есть,  и  тогда  все  действия  чисты,   абсолютны,  совершенны...  Известна
метафора, что образ действия бодхисаттвы подобен прогулке слона. 

Слоны   не  торопятся,  они  просто  медленно  и  уверенно  идут  сквозь
джунгли, шаг за шагом. Они сохраняют одиночество. Они никогда не падают и
никогда не делают неверных шагов.[6] 

Состояние  свободы  и  пассивной  благожелательности.  которое
описывает  Трунгпа,  несомненно  относится  к  непосредственному  опыту,
который некоторые люди могут  воспринять (истинный или ложный, который
они для себя формируют). Но безграничное сострадание не то же самое, что
непогрешимость.   

Осознание  того,  что  никто  не  застрахован  от  ошибок,  вызывающее
неизбежные  этические  проблемы,  не  зависит  от  уровня  самореализации.
Каждый, кто изучал восточные духовные учения, знает,  что подобные слоны
зачастую спотыкаются и даже наносят увечья и себе и окружающим.  

Глаза  любого  человека  выражают  могущественную  иллюзию
внутренней  жизни.  Иллюзия  истинна,  но  она  все  же  иллюзия.  Когда  мы
смотрим  на  другого  человека,  нам  кажется  что  мы  видим  свет  сознания,
исходящий  из  глаз  -  это  может  быть  вспышка  радости  или  возможно
осуждение.  Но любое  проявление  настроения  или индивидуальности -  даже
самые базовые признаки  жизнедеятельности  -  проявляются  не  в  глазах,  а  в
движении  лицевых  мышц.  Если  взгляд  человека  затуманен  печалью  или
усталостью, круговые мышцы  глаза это подтвердят. 

И если человек излучает мудрость вечности, это выражается не глазами,
а тем, что человек делает. Однако иллюзия очень сильна. и нет сомнений, что
субъективное ощущение внутреннего свечения воспринимается через взгляд. 

Поэтому  не  случайно,  что  гуру  часто  стремятся  как  можно  дольше
сохранять  зрительный  контакт.  В  идеальном  случае,  такое  поведение
сопровождается  созданием  максимально  комфортной  атмосферы  для
собеседников  и  проявлением  глубокого  интереса  к  их  благополучию.



Приведенному в такое состояние человеку просто незачем отводить взгляд. Но
поддержание зрительного контакта так же может быть "духовным действием"
и,  как  следствие,  навязчивым  влиянием.  Также  встречаются  люди,  которые
стремятся удержать взгляд собеседника не по причине собственной открытости
или  интереса  и  не  чтобы  вызвать  встречный  интерес,  но  как  проявление
агрессивного  доминирования  и  самовлюбленности.  Психопаты  всегда
стремятся сохранять зрительный контакт. 

Вне  зависимости  от  мотивов,  в  пристальном  взгляде  может  быть
огромная  сила.  Большинство  читателей  знают,  о  чём  я  говорю,  но  если  вы
хотите увидеть выдающийся пример впечатляющей самоуверенности, которую
могут передать глаза человека, посмотрите несколько интервью с Ошо. Я не
был знаком с Ошо, но я знаю многих подобных ему людей. И то, как он играет
в игру зрительного контакта просто восхитительно.[7] 

Я  признаюсь,  в  моей  жизни  был  период,  после  того  как  я  впервые
погрузился в духовные вопросы, когда это стало помехой. Куда бы я не пошёл,
не важно, насколько мимолётным был обмен взглядами, я пристально смотрел
в глаза каждому, с кем я познакомился, как если бы они были моей потерянной
любовью.  Без  сомнения,  многие люди находили это весьма жутким.  Другие
считали это мощной провокацией. Но это также вызывало обмен взглядами с
совершенными  незнакомцами,  который  был  восхитителен.  С  некоторой
постоянностью, люди обоего пола выглядели как будто зачарованными мною
просто на основании одного разговора. 

Если бы я продвигал некую утешающую философию и жаждал собрать
последователей,  я  подозреваю,  что  я  бы  попробовал  собрать  правильные
ингредиенты. Я бы точно посмотрел на метод, которым пользовались многие
духовные самозванцы в человеческой истории. 

Интересно, что когда кто-то ведет себя подобным образом, то быстро
распознает  других людей,  играющих в  ту  же игру.  Я  участвовал  во многих
встречах, где я встречался взглядами с человеком на другой стороне комнаты, и
внезапно мы начинали играть в Битву колдунов: двое незнакомцев не отрывают
взглядов  друг  от  друга,  переходя  границы  поведения,  одобряемого  нашими
генами приматов и культурными рамками.  Поиграйте  в эту игру достаточно
долго, и вы станете участником очень странных происшествий. 

Я  не  помню  осознанного  решения  перестать  вести  себя  подобным
образом, но я перестал. 

Тем  не  менее,  имеет  смысл  обращать  внимание  на  то,  какой  тип
зрительного контакта устанавливает человек. Как я уже заметил, дискомфорт,
который  человек  испытывает,  когда  сталкивается  с  пристальным  взглядом
другого, похоже просто один из вариантом того самого чувства бытия собой.
Поэтому,  медитация  с  открытыми  глазами  и  партнёром  может  быть  очень
мощной практикой. Когды вы преодолеваете сопротивление при взгляде в глаза
другого человека, отсутствие самости сознания может быть особенно заметно. 

***
Медитация зрительного контакта: 



1. Сядьте напротив партнёра и просто пристально смотрите друг другу в
глаза (в зависимости от дистанции, на которой вы сидите, возможно придётся
сосредоточить фокус на одном глазе партнёра).

2. Продолжайте смотреть, ничего не говоря. 
3. Игнорируйте смех и другие признаки дискомфорта. 

Эта практика может быть соединена с другими техниками, описанными
в  этой  книге,  особенно  осознанностью  дыхания  и  "безголовостью"  Дугласа
Хардинга. 

***

Наблюдение за злоключениями вроде бы просветлённых адептов и их
приверженцев может быть угнетающим. Но также и занимательным. Я написал
об одном таком случае  в  моей первой книге  "Конец  Веры".  Я  знаю группу
заслуженных  искателей  духовности,  которая,  после  многомесячных  поисков
учителя в пещерах и долинах Гималаев, наконец-то нашла индуистского йога,
который выглядел достаточно опытным, чтобы провести их в эфир.  Он был
худощавым,  как  Иисус,  гибким,  как  орангутан  и  носил  спутанные  волосы,
спускавшиеся  до  колен.  Они  быстро  привезли  этого  одарённого  человека  в
Америку, чтобы он обучил их путям духовного преданного служения. После
соответствующего периода культурной адаптации, наш аскет, которым, между
прочим, восхищались за его физическую красоту и стиль игры на барабане,
решил,  что  секс  с  наиболее  симпатичными  из  жён  его  патронов  будет
восхитительно  способствовать  его  педагогическим  целям.  Эти  отношения
быстро  начались  и  терпелись  некоторое  время  человеком,  чья  преданность
жене и гуру подверглась тяжкому испытанию. Его жена, если я не ошибаюсь, с
энтузиазмом  участвовала  в  этих  "тантрических"  занятия,  а  её  гуру  был
одновременно  и  "полностью  просветлённым",  и  таким  же  энергичным
деревенским парнем,  как  бог  Кришна.  Постепенно,  этот  праведный человек
отточил свои духовные требования и аппетиты. Скоро его день начинался не
раньше,  чем  он  съедал  на  завтрак  ничто  иное,  как  пинту  ванильного
мороженого Хааген-Дац с кэшью. Мы можем отлично представить себе,  что
медитация  рогоносца,  бродящего  среди  рядов  замороженных  продуктов  в
супермаркете в поисках просветлённой трапезы просветлённого человека, была
не очень благочестивой. Этот гуру был вскоре отослан назад в Индию вместе с
барабаном. [8] 

Мороженое на завтрак. Это может рассказать нам всё, что нам нужно
знать. И всё равно сложно избежать факта, что в духовных вопросах, так же как
и в остальных, нам нужно найти наставления от тех, кого мы считаем более
продвинутыми, чем мы сами, и признаки продвинутости не всегда понятны. С
духовностью,  суть  вопроса  и  кажущаяся  дистанция  между  учителем  и
учениками,  похоже,  создаёт  идеальные  условия  для  самообмана  -  и,
следовательно, для злоупотребления доверием. Однако возможно, с некоторой
удачей и разборчивостью, обойти эти проблемы и получить наставления от тех,



кто мудрее и имеет больше опыта в вопросе, чем мы сами. 
Я приведу свой собственный пример, как не слишком необычный. Весь

третий десяток лет жизни я учился у многих учителей, которые выступали гуру
с традиционной точки зрения, но ни с одним из них у меня не было отношений,
которые я бы считал смущающими в ретроспективе или которых сейчас не стал
бы рекомендовать рекомендовать другим. Я не знаю, отнести ли это на счёт
удачи  или  факта,  что  у  моего  рвения  был  предел,  который  я  никогда  не
соблазнился перейти. Традиционно, не рекомендуется считать гуру идеальным.
Я  признаюсь,  что  никогда  не  принимал  этот  совет  всерьёз  -  иначе,  чем  в
тривиальном смысле, что сознание само по себе может считаться совершенным
в каком-то смысле,  или что возможна идеальная реализация его  внутренней
свободы.  Несмотря  на  то,  насколько  впечатляющими были  многие  из  моих
учителей,  они  безусловно  люди  и  подвержены  тем  же  самым  культурным
пристрастиям и физическим слабостям, которые определяют жизнь обычных
людей. 

Например,  когда  для  Пунжа-джи  настало  время  выдать  замуж
племянницу, он не подумал ни о чём более просветлённом, чем опубликовать её
фото в разделе знакомств местной газеты, предварительно заплатив фотографу,
чтобы тот осветлил её кожу на несколько тонов. 

Эта  практика  была  вездесуща  в  Индии  в  то  время  и  считалась
совершенно  нормальной.  На  мой  взгляд,  это  было  лживо,  унизительно  и
проявлением фанатизма по отношению к людям с тёмной кожей. Я мог только
сделать  вывод,  что  либо  просветление  не  смогло  очистить  разум  от  таких
культурных  остатков,  либо  Пунжа-джи  не  достиг  полного  просветления.  В
любом случае, я не мог считать его подход к вопросу женитьбы идеальным.
Гуру, с которыми я лично знаком, так и те, чьи достижения и учение я постигал
удалённо, ранжировались от мошенников, которых можно быстро раскусить, до
выдающихся  учителей  с  недостатками,  и  до  тех,  кто  оставаясь  человеком,
казалось,  имели  столько  сострадания  и  такую  ясность  разума,  что  были
практически  безупречными  примерами  пользы  духовных  практик.  Эта
последняя группа наиболее интересна, это определённо люди, с которыми мы
хотим  познакомиться,  но  и  вторая  группа  может  также  быть  полезной.
Некоторые учителя, про которых рассказывают печальные истории, мужчины и
женщины,  чья  нескромность  может  дискредитировать  саму  концепцию
духовного  авторитета,  по  факту,  талантливые  созерцатели.  Многие  из  них
портятся в силу возможностей, которые появляются из вдохновляющего рвения
других.  Некоторые  могут  начать  верить  в  мифы,  растущие  вокруг  них,
некоторые виновны в смехотворном преувеличении их собственной духовной и
исторической важности.  В латыни есть выражение -  пусть покупатель будет
бдителен. 

Конечно, могут быть и явные признаки того, что на этого учителя лучше
не  обращать  внимание.  Известность  баснописца  или  жулика  должна
учитываться,  как  фатальный  признак;  следовательно  духовные  воззрения
Джозефа Смита, Гурджиева и Л. Рона Хаббарда можно спокойно игнорировать.
Фетиш к числам также плохой признак.  Математика волшебна,  но подход к



математике,  как  к  магии,  просто  суеверие,  и  нумерология  ведёт  к  смерти
интеллекта.  Пророчества  также  очень  весомый  признак  надувательства  или
безумия  самого  учителя,  а  также  глупости  учеников.  Человек  может
экстраполировать из научных данных или технологических тенденций (модели
климата,  закон  Мура),  но  очень  подробные  предсказания  будущего  ведут  к
конфузу точно по графику. Любой, кто с уверенностью может сказать, как будет
выглядеть  2027  год,  бредит.  Проводники  невидимых  сущностей,  будь  то
вещание с того света или из другой галактики, должны вызывать только смех.
Дж.З.  Найт,  который  долго  утверждал,  что  вещает  от  имени  сущности
возрастом 35 тысяч лет по имени Рамта, идеальный пример того, как не должен
выглядеть  учитель.  И  любое  предположение,  что  гуру  влияет  на  мировые
события  посредством  магии  должно  вести  к  окончанию  разговора.  Шри
Ауробиндо  и  его  партнёр,  известная  как  "Мать",  прямо  заявляли,  что
предрешили исход Второй Мировой войны своими психическими силами [9] (в
этом  случае  стоит  поинтересоваться,  почему  они  не  несут  моральной
ответственности  за  то,  что  не  закончили  её  раньше).  Ещё  одна  причина
игнорировать огромные и нечитаемые книги Ауробиндо. 

Вообще говоря, вам стоит пойти на выход при любом признаке обмана
со стороны учителя.  По обоюдному согласию, вы можете сделать скидку на
культурную разницу и безобиднейшую ложь. В одном случае, великий мастер
Дзогчен, один из наиболее вдохновляющих людей, с которыми я встречался,
объявил,  что  определённый  день  нашего  убежища  будет  выделен  для
вегетарианского аскетизма (что, с Тибетской точки зрения, настоящая жертва).
Как то раз после обеда я зашёл в его комнату и застал его с поличным, украдкой
поедающего стейк в фольге. Как только он меня заметил, этот чёртов лама смял
фольгу  в  мячик  и  швырнул  жене,  как  защитник  выдаёт  боковой  пас.  Она
метнула комок через комнату, где он произвёл отчётливый мокрый шлепок о
стену  чулана.  Излишне  говорить,  что  мы  хорошо  посмеялись  над  этими
махинациями, и это не был тот вид обмана, который просчитан на манипуляции
учениками или для поднятия статуса учителя. По факту, этот учитель совсем не
возвышал себя - качество, способное компенсировать многие другие грехи. 

Я  никогда  не  встречал  духовного  наставника,  которого  я  бы  счёл
полностью  просветленным  в  том  смысле,  в  котором  многие  буддисты  и
индуисты  считают  возможным  -  то  есть  стабильно  лишённым  иллюзии
самости,  наделённым ясновидением и другими чудесными силами. Хотя я и
остаюсь  открытым к  свидетельствам сихических  феноменов  -  ясновидению,
телепатии  и  так  далее,  тот  факт,  что  они  не  были  окончательно
продемонстрированы  в  лабораторных  условиях,  является  очень  сильным
доводом против их существования. 

Исследователи  этих  явлений  утверждают,  что  данные  есть  и  что
доказательства  психических  сил  можно  найти  в  случайностях,  которые
происходят в тысячах экспериментов. [10] Но люди, которые верят в наличие у
их гуру сверхъестественных сил не думают в терминах слабых статистических
эффектов. Они верят, что конкретная персона может читать мысли, исцелять



больных  и  являть  другие  чудеса.  Я  ещё  не  разу  не  видел  случай,  чтобы
свидетельства  подобных  способностей  были  представлены  достоверным
образом. Если хоть один человек на Земле обладает психическими силами хоть
какой-то заметной степени, это будет среди простейших фактов, проверяемых в
лабораторных  условиях.  Многие  люди  были  одурачены  традиционными
увёртками от этого; часто заявляется, например, что демонстрация таких сил
будет  духовной  дикостью  и  даже  желание  таких  эмпирических  данных  -
нелестный признак  сомнений со стороны ученика.  Вы не уверуете,  если не
увидите знамений и чудес (Евангелие от Иоанна, 4:48) Жизнь, полная глупости
и самообмана ожидает любого, кто не назовёт это блефом. 

Но  не  нужно  верить  в  психические  силы,  чтобы  пробиться  сквозь
иллюзию самости. 

Однако это достижение достаточно сложно.  Если я и познакомился с
человеком,  идеально  сделавшим  это,  я  об  этом  не  знаю.  Я  учился  с
несколькими людьми, которые считались полностью просветлёнными в этом
смысле, и даже с некоторыми, кто открыто об этом заявлял. Насколько я могу
сказать, это не добавило ценности их учению, но добавило отвлекающую ноту
грандиозности в разговор. Возможно или нет кому-то достигнуть постоянного
состояния самотрансценденции, убеждённость ученика в полном просветлении
учителя выглядит излишней, и обычно подвергается сомнению, когда учитель
говорит или делает глупость. 

Опять таки, я верю, что можно много вывести из ошибок конкретного
духовного учителя или патологий,  существующих среди его последователей,
несмотря  на  то,  что  такие  оплошности  дискредитируют  сам  принцип
взаимоотношений  гуру  и  ученика.  Можно  привести  полезную  аналогию  с
браком: примеры неудачных браков, или просто незавидных, видны повсюду и
вроде  только  немногие  живут  по  заветам  института  брака.  Фокусируясь  на
примерах домашних невзгод, легко можно сделать вывод, что сама идея брака
порочна и людям стоит найти более подходящий способ жить вместе и растить
детей. Я думаю, что такой вывод будет опрометчивым. 

Хотя я  ещё не встречал духовное сообщество,  к  которому стоило бы
присоединиться, и признаки их проблем легко увидеть, я знаю многих людей,
немалому  научившихся  за  длительное  время  в  компании  того  или  иного
духовного учителя. И я сам узнал кое-что незаменимое. 

Всё это может вызвать  опасения,  что идеальное просветление просто
фальшивка.  Возможна  ли  настоящая  свобода?  Определённо  возможна  в
моментальном  ощущении,  о  чём  знают  опытные  практики  медитации,  и  с
опытом эти моменты можно увеличить качественно и количественно. 

Следовательно, я не вижу причин, почему человек не может полностью
изгнать иллюзию самости. 

Однако,  просто  способность  к  медитации  -  отдохнуть  сознанием
несколько  мгновений  перед  появлением  следующей  мысли,  может  быть
полным освобождением от страданий разума. Нам не нужно пройти весь путь,
чтобы пользоваться благами следования ему. 



РАЗУМ НА ГРАНИ СМЕРТИ 

Невозможно  основательно  вращаться  среди  духовных  кругов  и  не
встретить  людей,  очарованных  "околосмертным  опытом"  (ОО).  Феномен
описывают так: 

Часто повторяющиеся подробности включают чувство покоя и радости;
чувство  пребывания  вне  тела  и  наблюдения  за  событиями  около  тела  и,
временами, в удалённых местах; прекращение боли; вид тёмного туннеля или
пустоты;  наблюдение  необычно  яркого  света,  иногда  описываемого  как
"сущность из Света", излучающая любовь и способная говорить или общаться
другим способом;  встреча с  другими сущностями,  часто это умершие люди,
которых  переживающий  узнаёт;  переживание  оживших  воспоминаний  или
даже  обзор  всей  жизни,  иногда  сопровождающийся  чувством  божественной
кары; наблюдение некоей "другой реальности", часто невыразимо прекрасной;
ощущение  барьера  или  границы,  за  которую нельзя  пройти;  возвращение  в
тело, часто без особого желания. [11] 

Такие свидетельства привели многих людей к убеждению, что сознание
должно  быть  независимо  от  мозга.  Однако,  эти  переживания  разнятся  в
различных  культурах  и  нет  ни  одной  единой  особенности.  Следовало  бы
подумать, что если нефизический план бытия действительно открывается, то
должно проявиться универсальное свойство. Индуисты и христиане не должны
расходиться  во  мнениях  -  и  точно  не  стоит  ожидать,  что  опыт  за  гранью
смертью южного индуса будет отличаться от аналогичного у северных индусов,
как  описывается  в  исследованиях.[13]  Также  энтузиастов  ОО  должно
беспокоить,  что  только  от  10  до  20  процентов  людей,  переживших
клиническую смерть, вспоминают какие-либо переживания. Но самая большая
проблема для радикальных выводов из ОО в том, что те, кто испытал подобный
опыт и впоследствии о нём рассказывает, не умирали. Действительно, многие
из них даже не были под угрозой смерти. И те, кто заявлял о выходе из тела в
реальных медицинских случаях - остановка сердца, например, - не переживали
полную потерю активности мозга. Даже в случаях, где утверждается, что мозг
выключался, его активность должна восстанавливаться, если субьект выживает
и описывает опыт. В таких случаях, практически невозможно установить, что
ОО произошёл в тот момент, пока мозг был выключен. 

Многие изучающие ОО заявляют, что некоторые люди выходили из тел
и  воспринимали  сумахоту,  царящую  вокруг:  усилия  медперсонала  по
оживлению,  подробности хирургии,  горе  членов семьи.  Некоторые субьекты
даже заявили, что во время путешествия вне тела они узнали факты, которые
невозможно  узнать  иным  путём  -  например,  секрет,  рассказанный  мёртвым
родственником,  который  впоследствии  подтвердился.  Доклады  такого  рода
выглядят  особенно  уязвимыми  к  самообману,  если  не  осознанному
мошенничеству. Однако, есть ещё одна проблема: даже если это правда, этот



феномен  позволяет  предположить,  что  человеческий  разум  обладает  силами
экстрасенсорного  восприятия  (явновидение  или  телепатия,  к  примеру).  Это
было  бы  поразительным  открытием,  но  не  демонстрирующим  выживание
после смерти. Почему? Потому, что пока мы не можем установить, что мозг
субьекта  не  функционировал  во  время  формирования  опыта,  участие  мозга
подразумевается. [14] 

Что нужно, чтобы определить независимость разума от мозга, так это
случай,  в  котором  у  человека  был  опыт,  совершенно  любой,  без
соответствующей активности мозга. Время от времени некоторые заявляют, что
конкретный  случай  ОО  соответствует  этому  критерию.  Один  из  наиболее
известных случаев в литературе затрагивает женщину, Пэм Рейнольдс, которая
прошла  процедуру,  известную  как  "гипотермическая  остановка  сердца",  в
результате  которой  температура  её  тела  была  опущена  до  16  градусов,  её
сердце  остановилось  и  кровоток  к  мозгу  был  остановлен,  чтобы  крупная
аневризма в её базилярной артерии была устранена.  Рейнольдс заявляет,  что
имела классический ОО с полной осведомлённостью о деталях операции. 

Однако, в её истории есть несколько проблем. События в мире, который
Рейнольдс, по её словам, наблюдала в ходе ОО, случились либо до того, как она
была  "клинически  мертва",  либо  после  восстановления  кровотока  к  мозгу.
Другими словами, несмотря на экстраординарные подробности процедуры, у
нас есть все основания полагать, что мозг Рейнольдс функционировал во время
её наблюдений. Также, её случай не был опубликован в течении нескольких лет
после  события  и  автор  публикации,  доктор  Майкл  Сабом,  обращённый
христианин, который десятилетиями работал над обоснованием потусторонним
значением  ОО.  Возможность  предвзятости  экспериментатора,  обработки
свидетеля (пусть  и  ненамеренной)  и  внедрение фальшивых воспоминаний в
этом наилучшем из известных случае очевидна до боли. 

*** 

Свежайший случай ОО, получивший широкую популярность, попал на
обложку журнала  Newsweek  -  "Рай  реален:  жизнь  после  смерти".  Основная
новизна  этого  случая  в  том,  что  субьект,  Эбен  Александер,  нейрохирург,
который, как мы можем полагать, достаточно компетентен для оценки научной
ценности своего опыта. Александер также написал книгу, "Доказательство Рая:
путешествие  нейрохирурга  в  загробный  мир",  которая  мгновенно  стала
бестселлером.  Так  получилось,  что  она  вытеснила  один  из  бестселлеров
предыдущего  десятилетия,  "Рай  реален",  ещё  одно  свидетельство  загробной
жизни,  основанное  на  ОО  приключениях  четырёхлетнего  сына  министра.
Неудивительно,  две  книги  предлагают  несовместимые  взгляды  на  то,  что
ожидает нас за пределами тюрьмы мозга. (Несмотря на цветистость описания,
Александер  отказывается  сообщить нам,  что  Иисус  скачет  на  лошади цвета
радуги,   или что  души умерших детей  должны делать  домашние задания  в
раю.) Пока я писал эту книгу, книга Александера была под номером 1 в списке
бестселлеров Нью Йорк Таймс, и была в списке сорок шесть недель. Психолог



Раймонд  Моуди,  который  придумал  фразу  "Околосмертный  Опыт",  назвал
свидетельство Александера "самым поразительным, что я слышал за более, чем
сорок  лет  изучения  феномена.  [Он]  живое  свидетельство  загробной жизни".
[15] Так что, готовьтесь быть поражёнными. 

Однажды  нейрохирург  по  имени  Эбен  Александер  заболел  тяжёлым
случаем бактериального менингита и впал в кому. Оказавшись обездвиженным
на  койке  собственного  госпиталя,  он  пережил  видения  такой  впечатляющей
красоты, что они изменили всё - не только для него, но для всех нас и науки в
целом. По словам Александера, его опыт доказывает, что сознание независимо
от  мозга,  что  смерть  просто  иллюзия  и  что  рай  существует  -  наполненный
привычными  ангелами,  облаками  и  усопшими  родственниками,  а  также
бабочками и прекрасными девушками в крестьянских одеждах. Наше текущее
представление  о  разуме  "теперь  лежит  в  обломках  у  наших  ног",  так  как
Александер заявляет, "то, что случилось со мной, уничтожило его и я намерен
провести  остаток  моей  жизни  изучая  настоящую  природу  сознания  и
разъяснять тот факт, что мы больше, гораздо больше, чем наш физический мозг,
настолько  ясно,  насколько  я  могу,  как  моим  собратьям  учёным,  так  и  всем
людям". [16] 

Как должно быть ясно из предыдущих глав, в отличии от многих учёных
и философов, я остаюсь агностиком в вопросе отношения нашего сознания к
физическому  миру.  Есть  веские  основания  полагать,  что  это  неожиданное
свойство активности мозга, как и остальная часть человеческого разума. Но мы
ничего не знаем, как такое неожиданное чудо может произойти. 

 Если бы сознание было неделимым, или хотя бы отделяемым от мозга
способом,  порадовавшим  бы  святого  Августина,  моё  мировоззрение  не
перевернулось бы. Я знаю, что мы не понимаем сознание и ничего из того, что
я,  как  я  полагаю,  знаю  о  сущем  и  очевидной  ложности  большинства
религиозных  верований,  не  требует  отрицать  это.  Так  что,  хотя  я  атеист  с
ожидаемо  критическим  отношением  к  религиозным  догмам,  я  не  имею
рефлекторной  враждебности  к  тому  виду  заявлений,  которые  сделал
Александер.  В  принципе,  мой разум открыт.  (Это действительно так.)  Хотя,
почти  ничего  из  утверждений  Александера  не  выдерживает  пристального
внимания,  что  особенно  коварно,  учитывая  его  позиционирование  себя  как
учёного. Многие из его ошибок вопиющие, но несущественные. В его книге,
например,  он  преуменьшает  предполагаемое  количество  нейронов  в
человеческом мозге в 10 раз.  Другие совершенно убийственны в его случае.
Какая бы ни была его квалификация на бумаге, проповедь Александера о его
опыте в коме настолько лишена интеллектуальной трезвости, не говоря уж о
точности, что я не увидел бы причин её рассматривать, если бы не факт, что его
книгу  прочитали  и  приняли  на  веру  миллионы  людей.  Одно  из  самых
серьёзных  препятствий,  которые  я  вижу  для  нашей  попытке  рационально
объяснить  духовные  явления,  это  религиозные  суеверия  и  самообман,
замаскированные под науку. Следовательно, случай Александера заслуживает
детального рассмотрения. 

В первую очередь, есть тревожные признаки того, что добрый доктор -



ещё одна жертва  христианства  по-американски,  хотя он и заявляет,  что был
неверующим до своих приключений в коме, он даёт такой автопортрет: 

Несмотря на то, что я считал себя верующим христианином, я был им
больше по названию,  нежели реальной вере.  Я  не  завидовал тем,  кто хотел
верить  в  то,  что  Иисус был чем-то большим,  чем просто хороший человек,
пострадавший от мира. Я глубоко симпатизировал тем, кто хотел верить, что
где-то есть бог, который просто нас любит. По факту, я завидовал таким людям
из-за уверенности, которую, без сомнения, давала им вера. Но будучи учёным, я
просто знал, что не стоит им верить. 

Что  значит  быть  "верным  христианином"  без  "настоящей  веры"  не
уточняется,  но  мало  кто  из  неверующих  будет  удивлён  тому,  что  научный
скептицизм нашего героя далеко не ровня его религиозности. Многие из нас
знакомы  с  этим  явлением  достаточно  давно,  чтобы  знать,  что  "бывшие
атеисты",  например Френсис Коллинз,  провели столько времени на  краешке
веры и стремились к её эмоциональному утешению с такой жаждой вампира,
что малейший ветерок швырнёт их в бездну. Коллинзу, как вы можете помнить,
для принятия божественности Иисуса и грядущего воскрешения мёртвых, было
достаточно увидеть замёрзший водопад. Как мы увидим, Александеру, похоже,
требовалось  прокатиться на  психоделической бабочке.  В любом случае,  нам
надо завидовать не чувству красоты, но полному отсутствию интеллектуальной
серьёзности, с которой автор их интерпретирует. 

Всё  в  утверждениях  Александера  основано  на  его  повторяющихся  и
неподтверждённых утверждениях, что его видение рая случилось, когда кора
его головного мозга была "выключена", "неактивна" , "полностью вырублена",
"совершенно  отключена"  и  "оглушена  до  полной  недееспособности".  Он
заявлял, что остановка активности коры была "очевидна вследствии тяжести и
длительности  менингита  и  общего  состояния  коры,  документированного  с
помощью  компьютерной  томографии  и  неврологическими  исследованиями".
Для его редакторов это, по-видимому, звучит как наука. 

К сожалению, приведённые Александером доказательства - в статье, в
последующем  ответе  на  мою  публичную  критику,  в  его  книге  и
многочисленных интервью, наводят на мысль, что он не понимает, что может
стать  убедительным  доказательством  его  главного  утверждения  о
бездеятельности коры головного мозга.  Приводимые им доказательства либо
ложны  (компьютерная  томография  не  измеряет  активность  мозга),  либо
неуместны (не имеет значения, даже малейшего, что его форма менингита была
"астрономически редкой") - и никакая комбинация ложности и неуместности не
становится  научной.  Александер  не  ссылается  на  функциональные  данные,
которые могут быть получены с помощью функциональной МРТ, позитронно-
эмиссионной  томографии  или  электроэнцефалограммы,  он  вроде  даже  не
понимает,  что именно они необходимы для обоснования его случая.  Помеху,
мешающую принять всерьёз утверждения Александера, можно сформулировать
весьма просто: нет ни одной причины полагать, что его кора головного мозга
была неактивна в то время, когда он получил опыт послежизни. Тот факт, что
Александер  думает,  что  он  продемонстрировал  обратное  постоянным



подчёркиванием  тяжести  болезни,  редкость  случаев  менингита  с  кишечной
палочкой  E.coli  и  ужасы  его  первичной  компьютерной  томографии,
предполагает  осознанное  пренебрежение  наиболее  правдоподобной
интерпретации его опыта. 

Очевидно,  что  кора  головного  мозга  Александера  сейчас  вполне
функциональна  -  в  конце  концов,  он  написал  книгу,  так  что  какие  бы
структурные  повреждения  не  выявились  бы  на  томограмме,  они  не  были
"глобальными". В противном случае, он мог бы делать гораздо более безумные
заявления,  что его кора головного мозга была уничтожена,  а  потом выросла
заново.  В  лбом  случае,  кома  не  взаимосвязана  с  полной  остановкой
деятельности  головного  мозга.  На  самом  деле,  исследования  по
нейровизуализации показывают, что пациенты в коме (к примеру, находящиеся
под  общим  наркозом),  сохраняют  от  50  до  70  процентов  нормальной
активности головного мозга. [17] И, насколько я знаю, практически никто не
считает, что сознание - это то, что происходит в коре головного мозга. 

Почему Александер не знаете этого? Он, в конце-концов, нейрохирург,
который заявляет о перевороте в научном мировоззрении на основе того факта,
что  его  кора  была  полностью  пассивна  в  тот  самый  момент,  когда  он
наслаждался лучшим днём своей жизни в компании ангелов. Даже если вся его
кора действительно отключилась (опять таки, невероятное заявление), как он
может  знать,  что  его  видения  не  случились  в  те  минуты  и  часы,  когда  её
функции  восстановились?  Сам  факт,  что  Александер  помнит  свой  ОО
предполагает, что структуры коры и подкорки, необходимые для формирования
воспоминаний, были активны в это время. Как ещё он может вспоминать этот
опыт?  Но  Александер  не  только  не  знаком  с  соответствующими
исследованиями,  он  не  понимает,  как  много  людей пережили схожие  с  ним
видения, находясь под влиянием таких психоделиков, как ДМТ или анестетиков
типа  кетамина.  По факту,  он  сказал,  что  любые  предположения  о  схожести
воздействия этих веществ на мозг и его опыта "даже не на одном поле". Но вот
описание Александером послежизни (так озвучено в интервью): 

Я был пятнышком на прекрасном крыле бабочки, вокруг нас миллионы
других бабочек. Мы летали сквозь распустившиеся цветы, цветение деревьев и
они  всё  появлялись,  пока  мы  сквозь  них  летели....  [там  были]  водопады,
бассейны  воды,  неописуемые  цвета  и  над  всем  этим  возвышались  арки  из
серебряного и золотого света, и с них лились прекрасные гимны. Неописуемо
великолепные  гимны.  Позже  я  стал  называть  эти  арки  из  света  в  небе
"ангелами". Думаю, это довольно точное слово... 

Затем мы покинули эту вселенную. Я помню, как всё стало удаляться и
сначала  я  почувствовал  себя  так,  как  если  бы  моё  сознание  находилось  в
бесконечной  чёрной  пустоте.  Это  было  очень  приятно,  но  я  мог  ощущать
пределы бесконечности и это,  как вы понимаете,  нельзя описать словами. Я
был там, ощущая божественное присутствие, которое не было чем-то, что я мог
видеть и описать, и со сверкающим шаром света... 

Они сказали, что есть много разных вещей, которые они хотят показать
мне и продолжали делать это.  По факту, вся мультивселенная с множеством



измерений была этим невероятно сложным рефлёным шаром и все эти уроки
(были) даны мне о нём. Часть урока заключалась в становление всем, что мне
было показано. Это было неописуемо. "[18] 

"Даже не на одном поле"?  Его опыт выглядит настолько похожим на
ДМТ-улёт, что мы не просто на одном поле, мы говорим об одной траве. Всё,
что Александер рассказал о своём опыте, включая части, которые я пропустил,
было описано потребителями ДМТ. Схожи до жути. Вот как Теренс МакКенна
описывает архитипичный ДМТ-транс: 

"Под влиянием ДМТ мир становится арабским лабиринтом,  дворцом,
марсианской  драгоценностью,  наполненной  безбрежной  красотой,  которая
затопляет зияющее сознание запутанным и невыразимым благоговением. Цвета
и  чувства  находящегося  поблизости  раскрывающего  реальность  секрета
наполняют переживание. Есть чувство других времён, собственного детства, и
чудес,  чудес,  ещё больше чудес.  Это аудиенция у внеземного посланника.  В
центре  опыта,  очевидно  в  конце  истории  человечества,  охранных  ворот,
которые  явно  будут  открыты  воющим  вихрем  невыразимой  межзвёздной
пустоты,  лежит  Бесконечность.  Вечность,  согласно  пророческому  видению
Гераклита  -  ребенок,  играющий  цветными  шарами.  В  ней  есть  множество
мелких  сущностей  -  малышей,  самопреобразующихся  механических  эльфов
гиперпространства.  Это ли дети,  предназначенные в родители человечеству?
Было  впечатление  вхождение  в  экологию душ,  которая  лежит  за  пределами
портала,  который  мы  наивно  зовём  смертью.  Я  не  знаю.  Может  они  -
синтетическое воплощение нас как Других, или Других как нас? Может эльфы
потеряны для  нас  после  угасания  магии детства?  Это  едва  выговариваемый
ужас,  прозрение,  которое  сильнее  наших  самых  диких  фантазий.  Это
реальность того, что страннее, чем мы можем полагать. Здесь загадка живая,
нетронутая,  такая  же  новая  для  нас,  как  и  когда  наши  предки  прожили  её
пятьдесят тысяч лет назад. Триптаминовые сущности предлагают дар нового
языка,  они  поют  жемчужными  голосами,  проливающимися  разноцветными
лепестками и текущими сквозь воздух как расплавленный металл, чтобы стать
игрушками и подарками, которыми боги дарили бы своим детям. Ощущение
эмоциональной связи ужасающе и впечатляюще. Раскрытые тайны реальны и
если  их  полностью озвучить,  то  не  останется  камня  на  камне  в  маленьком
мирке, где мы так больны. Это не изменчивый мир НЛО, в который попадаешь
с одиноких холмов; это не песня сирен о потерянной Атлантиде, разносящаяся
плачем по трейлерным стоянкам подсевшей на крэк Америки. ДМТ - это не
одна из наших иррациональных иллюзий. Я считаю, что наши ощущения под
действием  ДМТ  -  самые  настоящие  новости.  Это  соседнее  измерение  -
пугающее,  изменчивое  и  за  пределами  нашего  воображения,  но  ждущее
исследования  традиционным  способом.  Мы  должны  послать  бесстрашных
экспертов, что бы это не означало, чтобы провести исследования и доложить о
находках."[19] 

Александер верит, что его мозг не мог быть источником видений, так



как  они  были  слишком  "интенсивны",  слишком  "гиперреальны",  слишком
"прекрасны",  слишком  "интерактивны"  и  слишком  пропитаны  важностью,
чтобы  мозг  смог  их  вызвать.  Он  также  думает,  что  его  видения  не  могли
появится в  те  часы и минуты,  в  которые кора его  головного мозга  (которая
точно  никогда  не  выключалась)  включилась  обратно.  Но  он  просто
проигнорировал  то,  что  испытывают  люди  с  работающим  мозгом  под
воздействием психоделиков. И он явно не знает, что видения того типа, которые
описывает МакКенна, субьективно длятся веками, требуют совсем небольшого
отрезка биологического времени.  В отличии от ЛСД и других психоделиков
длительного действия, ДМТ изменяет сознание всего на несколько минут. 

У Александера было более, чем достаточно времени, чтобы пережить
воображаемый экстаз, пока он выходил из комы (с перезагрузкой его коры или
без неё). 

Александер  знает,  что  ДМТ  уже  присутствует  в  мозгу,  как
нейротрансмиттер.  Был ли выброс  ДМТ в  его  мозгу  во время комы? В его
книге,  он  отвергает  эту  вероятность  постоянным  повторением
безосновательных утверждений, на которых основано всё его сообщение: ДМТ
требует работающую кору головного мозга для воздействия, тогда как его кора
"была  недоступна"  для  воздествия.  Схожий  опыт  можно  получить  под
действием кетамина, хирургического анестетика, который иногда используется
для  защиты  повреждённого  мозга.  Мог  ли  Александер  случайно  получить
кетамин во время пребывания в госпитале? Получал ли он какой либо другой
анестетик, который мог вызвать схожий спектр эффектов в небольших дозах?
Счёл  бы  он  это  подходящим  к  случаю,  если  да?  Его  утверждение,  что
психоделики  наподобие  ДМТ  или  анестетики  типа  кетамина  не  могут
"объяснить  ту  ясность,  богатство  взаимодействия  между  уровнями
постижения",  которые  он  пережил,  вероятно  самая  поразительная  вещь,
которую он сказал после возращения из рая. Общеизвестно, что эти вещества
делают своё дело. 

Большинство учёных полагают,  что стабильный эффект психоделиков
указывает  на,  по  меньшей  мере,  вовлечённость  мозга  в  производство
фантастических видений того сорта, о котором говорит Александер. 

Знание о послежизни, о владении которым заявляет Александер, также
зависит  от  крайне  сомнительных  методов  верификации.  Будучи  в  коме,  он
увидел  прекрасную девушку,  едущую рядом с  ним на  крыле  бабочки.   Мы
узнаём  из  его  книги,  что  его  память  об  этом  опыте  проявлялась  в  течении
нескольких месяцев - написания книги, размышлений о нём, поиск в нём новых
деталей. Сложно будет представить лучший способ создать искажение памяти. 

Александер также говорит нам, что у него есть биологическая сестра, с
которой он никогда не был знаком и которая умерла за несколько лет до его
комы. Увидев её изображение впервые после его восстановления, он решил, что
эта женщина и была той девушкой, которая присоединилась к нему для полёта
на бабочке. В поисках подтверждения он разговаривал со своей биологической
семьёй, от которой он узнал, что его мёртвая сестра действительно была "очень
нежной". ЧТД. Как я уже говорил в этой книге, я потратил немалую часть своей



жизни изучая и ища опыт, подобный описанному Александером. Я, к счастью,
не болел менингитом, да и ОО не получил, но я пережил много феноменов,
которые  часто  убеждают  людей  уверовать  в  сверхъестественное.  Например,
однажды у меня была возможность учиться у великого Тибетского ламы Дилго
Хентсе  Ринпоче  в  Непале.  Перед  поездкой,  у  меня  был  сон,  в  котором  он
обучал меня природе разума. Сон поразил меня по двум причинам: это учение
было оригинальным, полезным и совпадающим с тем, что я позже признал за
истину, и я не был знаком с Хентсе Ринпоче, да и не помнил, чтобы видел его
фотографию.  (Это  было,  как  минимум,  за  пять  лет  до  того,  как  я  получил
доступ в Интернет, так что убеждение, что я не видел его фотографию было
более правдоподобно, чем было бы сейчас.) Я также помню, что было непросто
найти  его  изображение,  чтобы  сравнить.  Но  поскольку  я  собирался  с  ним
познакомиться лично, то, похоже, я смог бы подтвердить, действительно был
ли он в моём сне. 

Во-первых, учение: лама в моём сне начал с вопросом о том, кем я был.
Я ответил ему, назвав своё имя. Очевидно, это не было ответом, который он
желал получить. 

"Кто ты?", он снова повторил. Теперь он смотрел прямо мне в глаза и
указывал мне в лицо вытянутым пальцем. Я не знал, что сказать. 

"Кто ты?", он снова повторил, продолжая указывать. 
"Кто ты?", сказал он в последний раз, но теперь он внезапно отвёл свой

взгляд и указующий палец, как будто сейчас он обращался к кому-то слева от
меня. Эффект был довольно пугающим, посколько я знал (настолько, насколько
кто-либо может сказать, что знает что-либо про сновидение), что был один. 

Лама указывал на кого-то, кого здесь не было, и я внезапно заметил то,
что я позже осознаю как важную истину о природе разума: Субьективно говоря,
есть  только  сознание  и  его  содержимое,  нет  никакого  внутренней  самости,
которая сознательна. Чувство взгляда через собственное плечо, как это было,
просто иллюзия. Лама в моём сне, похоже, разобрал это самое чувство бытия
собой и, на краткий миг, убрал его из моего разума. Я проснулся, убеждённый,
что я заметил что-то весьма мудрое. 

После путешествия в Непал и встречи с поразительной фигурой Хентсе
Ринпоче,  наставляющего  сотни  монахов  с  парчового  трона,  я  был  поражён
чувством, что он действительно напоминает человека в моём сне. Даже более
явным,  однако,  был  факт,  что  я  не  мог  понять  было  ли  это  впечатление
правдивым. Без сомнения, было бы прикольней поверить, что случилось что-то
волшебное и я был выделен для какой-то трансперсональной инициации, но
привлекательность  этой  веры  указывала  только  на  то,  что  планку  для
доказательств  надо  поднять,  а  не  снижать.  И  даже  хотя  у  меня  не  было
формального научного образования в то время, я знал, что человеческая память
в таких условиях ненадёжна. Сколько уверенности можно вложить в чувство
знакомства? Правильно ли я помнил лицо человека, с которым познакомился во
сне или я занялся творческой реконструкцией? Кроме всего прочего, опыт дежа
вю  доказывает,  что  чувство  знакомства  с  чем-либо  в  прошлом  может
перепрыгнуть на реальные воспоминания. Мои путешествия в духовных кругах



также  познакомили  меня  со  множеством  людей,  явно  жаждавших  обмануть
самих себя в опыте подобного рода и я не хотел последовать их примеру. С
учётом этого, я не считаю, что Хентсе Ринпоче действительно появился в моём
сновидении.  И  я  точно  никогда  не  соблазнился  бы  считать  этот  опыт
убедительным доказательством сверхъестественного. 

Я  приглашаю читателя  сравнить  эту  позицию с  той,  которую доктор
Эбен Александер, скорее всего, будет занимать перед толпой доверчивых людей
до  конца  своей  жизни.  Структура  нашего  опыта  до  сих  пор  была  схожа:  у
каждого  из  нас  была  возможность  сравнить  лицо,  которое  мы  помним  из
сна/видения с человеком (или фотографией) в реальном мире. Я понял, что это
безнадёжная задача. Александер считает, что он сделал величайшее открытие в
истории науки. 

Ещё раз, ничего нельзя сказать против опыта Александра. Такой экстаз
кое-что говорит нам о том, как хорошо может себя чувствовать человеческий
разум. Проблема в заключении, которое Александр вывел из его опыта - как
учёный,  о  чём  он  постоянно  нам  напоминает,  -  основанном  на  вопиющих
ошибках в рассуждениях и непонимания соответствующих областей науки. 

Восторженный  восприятие  которым  Александр  наслаждается,  также
предполагает общее непонимание природы научного авторитета. Значительная
часть  критики,  которую  я  получил  за  отвержение  его  утверждений,
фокусируется  на  том,  что  кажется  его  безупречной  научной  репутацией.
Однако, во время обсуждения валидности доказательств и аргументов, суть в
том,  что  репутация  одного  человека  никогда  не  бьёт  репутацию  другого.
Репутация просто служит грубой оценкой того, что человек скорее всего знает -
или должен знать.  Если Александр делает разумные научные выводы из его
опыта, ему не нужно быть нейробиологом, чтобы быть воспринятым всерьёз;
он может быть философом или даже шахтёром. Но он просто не думает, как
учёный и даже несколько Нобелевский премий не защитят его от критики.[20] 

Это вечная проблема с сообщениями подобного рода. Некоторые люди
так отчаянно хотят считать ОО доказательством загробной жизни, что даже те,
от кого можно ожидать строгого следования научному мышлению, выкидывают
своё умение разбираться в окно. Правда в том, что без разницы, что происходит
после  смерти,  возможно  оправдать  существование  духовных  практик  и
самотрансценденции без притворства о знании вещей, которых мы не знаем. 

ДУХОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИИ 

Всё, что мы делаем, служит цели изменения сознания. Мы формируем
дружбу,  чтобы  чувствовать  любовь  и  избегать  одиночества.  Мы  едим
конкретную  еду,  чтобы  насладиться  её  мимолётным  ощущением  на  наших
языках.  Мы  читаем  ради  удовольствия  обдумать  мысли  другого  человека.
Каждый момент бодрствования - и даже в наших снах, - мы боремся, чтобы
направить поток ощущений, эмоций и познания на ценимое нами состояние
сознания. 

Наркотики  -  это  ещё  одно  средство  достижения  цели.  Некоторые



незаконны, некоторые считаются отвратительными, некоторые опасны - хотя, с
другой  стороны,  эти  категории  пересекаются  только  частично.  Некоторые
наркотики экстраординарной силы и пользы, такие как псилоцибин (активная
основа "волшебных грибов") и диэтиламид d-лизергиновой кислоты (ЛСД), не
несут  явной  угрозы  зависимости  и  хорошо  переносятся  организмом,  и  всё
равно за их использование можно попасть в тюрьму - в то время, как такие
наркотики,  как  алкоголь  и  табак,  разрушившие  бесчисленные  жизни,  вволю
доступны почти во всех обществах на Земле. Есть и другие примеры из этой
области:  МДМА,  или  экстази,  обладает  выдающимся  терапевтическим
потенциалом,  но  он  также  поддаётся  злоупотреблению и  некоторые  данные
намекают, что он может быть нейротоксичен.[21] 

Одна из важнейших обязанностей, которая у нас есть, как у общества,
это обучить самих себя, вместе с будущими поколениями, тому, какие вещества
стоит употреблять и ради чего, а какие нет. Проблема, однако, в том, что мы
называем  все  эти  биологически  активные  материалы  одним  термином,
наркотики,  что  делает  почти  невозможным  разумную  дискуссию  о
психологических,  медицинских,  этических  и  законных  проблемах  их
использования. Бедность нашего языка только слегка уменьшилась введением
термина  психоделики,  чтобы  выделить  определённые  галлюциногенные
соединения, которые могут вызвать экстраординарное видение, от наркотиков и
других привычных средств помрачения сознания и злоупотребления. 

Однако, нам не следует быстро впадать в ностальгию о контркультуре
шестидесятых. 

Да,  были  критические  прорывы,  социальные  и  психологические,  и
наркотики были в центре событий, но нужно просто прочитать свидетельства
того периода,  например "Ползти в Вифлеем" Джоан Дидион,  чтобы увидеть
проблему общества, нацеленного на экстаз любой ценой. На каждое понимание
непреходящей ценности, полученное с помощью наркотиков, была армия зомби
с  цветами  в  волосах,  шаркающих  в  направлении  неудач  и  сожалений.
Включиться, настроиться и выпасть - это мудро, или даже благотворно, только
если  вы  потом  можете  войти  в  режим  жизни,  который  имеет  этическую  и
материальную ценность и не оставляет ваших детей слоняться без пригляда. 

Злоупотребление  и  зависимость  от  наркотиков  абсолютно  реальные
проблемы,  средство  от  которых  -  образование  и  медицинских  уход,  а  не
тюремное  заключение.  По  факту,  наиболее  злоупотребляемые  наркотики  в
США сегодня - это оксикодон и другие рецептурные обезболивающие. Стоит
ли  делать  эти  медикаменты  незаконными?  Конечно,  нет.  Но  людей  нужно
информировать  об  их  опасности  и  зависимые  нуждаются  в  лечении.  И  все
наркотики, включая алкоголь, сигареты и аспирин, нужно держать вне доступа
детей. 

Я обсуждал проблемы регулирования наркотиков до некоторой степени
в моей первой книге, "Конец веры", и моё суждение по вопросу не изменилось.
"Война с  наркотиками" проиграна и её не стоило даже начинать.  Я не могу
представить более фундаментального права, чем право мирно распоряжаться
содержимым  собственного  сознания.  Тот  факт,  что  мы  бессмысленно



разрушаем жизни безобидных пользователей наркотиков, сажая их в тюрьму, с
огромными  расходами,  является  одной  их  великих  моральных  неудач
современности.  (И тот  факт,  что  мы выделяем им место  в  наших тюрьмах,
выпуская по УДО убийц, насильников и педофилов заставляет задуматься, а не
обречена ли цивилизация.) У меня есть две дочери, которые рано или поздно
попробуют наркотики.  Конечно,  я  сделаю всё,  что в моих силах,  чтобы они
выбрали свои наркотики мудро, но жизнь прожитая полностью без наркотиков
или непредставима, либо, я считаю, нежеланна. Я надеюсь, что когда нибудь
они насладятся утренней чашкой кофе или чая также, как и я. Если они будут
взрослыми употреблять алкоголь, как скорее всего они будут, я посоветую быть
осторожными. Если они выберут курение марихуаны, я призову к умеренности.
Табака следует гнушаться,  и я  сделаю всё возможное в рамках порядочного
воспитания, чтобы направить их в другую сторону. Не стоит упоминать, если я
узнаю, что любая из моих дочерей со временем станет любить метамфетамины
или героин,  я  вряд  ли  снова  усну.  Но если  они не  попробуют психоделики
наподобие  псилоцибина  или  ЛСД  хотя  бы  раз  в  жизни,  я  задумаюсь,  а  не
упустили ли они один из наиболее важных обрядов перехода, который может
испытать человеческое существо. 

Я  вовсе  не  утверждаю,  что  все  поголовно  должны  принимать
психоделики.  Как  я  поясню дальше,  эти  наркотики  достаточно  опасны.  Нет
сомнения, что есть люди, которые не могут допустить даже малейшей утраты
самообладания.  Уже  прошло  много  лет  с  тех  пор,  как  я  в  последний  раз
принимал психоделики, и мой отказ от них вызван здравой оценкой возможных
рисков.  Однако в моей жизни был период ,  когда  я  только разменял третий
десяток  и  считал  псилоцибин  и  ЛСД незаменимым средством,  и  некоторые
наиболее  важные  моменты моей  жизни  прошли под  их  влиянием.  Без  этих
препаратов  я  возможно  никогда  не  узнал  бы  о  существовании  внутреннего
малоизученного пространства разума. 

Нельзя отметать также и элемент удачи. Если вам сопутствует удача, и
вы  приняли  правильный  наркотик,  вы  почувствуете,  что  значит  быть
просветленным  (или  достаточно  близким  к  тому.  чтобы  увериться,  что
просветление  возможно).  Если  вам  не  повезет,  вы  узнаете  что  значит  быть
клиническим психом. 

Хотя последний опыт я бы не рекомендовал, он усилит ваше уважение к
хрупкому  состоянию  здравомыслия,  так  же  как  и  сострадание  к  людям,
страдающим умственным расстройством. 

Люди  на  протяжении  тысячелетий  употребляли  психоделики,
производимые  из  растительного  сырья,  но  научные  исследования  в  этой
области не проводились до 50-х годов 20 века. К 1965 году были опубликованы
тысячи  исследований,  преимущественно  посвященных  псилоцибину  и  ЛСД,
многие  из  них  подтверждающие  полезность  психоделиков  при  лечении
клинической  депрессии,  обсессивно-компульсивного  расстройства,
алкогольной зависимости и при терминальной стадии рака для снятия болевых
и тревожных симптомов. Однако в течение нескольких лет целый пласт данных
исследований  был  свернут  чтобы  не  допустить  неконтролируемого



распространения этих наркотиков среди населения. После такого масштабного
пробела  в  целое  поколение,  научные  исследования  фармакологического  и
терапевтического значения психоделиков понемногу возобновляются. 

Психоделики,  такие  как  псилоцибин,  ЛСД,  ДМТ  и  мескалин,  очень
мощно  влияют  на  познание,  восприятие  и  настроение.  Считается,  что
большинство  из  них  действует  через  серотониновую  систему  в  мозге,
преимущественно  связываясь  с  рецепторами  5-HT2A  (хотя  некоторые
связываются и с другими рецепторами), что ведёт к повышению активности
префронтальной  коры  (ПФК).  Хотя  ПФК,  в  свою  очередь,  модулирует
производство  дофамина  в  подкорке  -  и  некоторые  из  этих  соединений,
например ЛСД, напрямую связываются с рецепторами дофамина - похоже, что
эффект  от  психоделиков,  в  основном,  лежит  вне  дофаминовых  путей,  что
может объяснить отсутствие эффекта зависимости от этих наркотиков. 

Казалось  бы,  эффективность  психоделиков  должна  установить
несомненное материальную основу для ментальной и духовной жизни, так как
попадание  этих  веществ  в  мозг  вызывает  сверхъестественное  откровение.
Возможно, однако, и даже вполне правдоподобно, что можно рассмотреть это
свидетельство  с  другой  стороны  -  как  говорил  Олдос  Хаксли  в  своем  эссе
"Двери  восприятия"  -  что  важнейшая  функция  мозга  может  быть
выделительной: если целью является препятствовать надличностным аспектам
разума заполнять сознание, тем самым позволяя обезьянам, которые есть мы,
проходить свой путь в этом мире, не ослепляясь на каждом шагу видениями,
которые  несущественны  для  их  физического  выживания.  Хаксли  говорил  о
мозге как о своего рода "редукционном клапане" "Абсолютного Разума".  По
факту,  мысль  о  том,  что  мозг  является  скорее  фильтром  разума  чем  его
вместилищем, озвучивали еще Анри Бергсон и Вильям Джеймс. По мнению
Хаксли,  именно  этим  можно  объяснить  эффективность  психоделиков:  они
могут быть материальными средствами для открытия этого крана. 

Хаксли  исходил  из  предположения,  что  психоделики  снижают
активность мозга.  Некоторые недавно полученные данные подтверждают это
мнение;  например,  исследование  нейровизуализации  действия  псилоцибина
позволяет предположить, что этот наркотик, в основном, снижает активность
передней  поясной  коры  головного  мозга,  которая  участвует  в  большом
количестве  задач,  связанных с  самоконтролем.  Однако,  другие  исследования
показали, что психоделики увеличивают активность по всему мозгу. В любом
случае, действие этих наркотиков не отменяет дуализм, существование пластов
разума за пределами мозга - но тогда ничто не отменяет. Это одна из проблем
таких  взглядов:  они,  похоже,  нефальсифицируемы.  Физикализм,  наоборот,
можно  легко  фальсифицировать.  Если  наука  когда-либо  установит
существование  призраков  или  реинкарнации  или  любого  другого  феномена,
помещающего человеческий разум (целиком или частично) за пределы мозга,
то физикализм умрёт. Тот факт, что дуалисты не могут сказать, что могло бы
стать  доказательством,  опровергающим  их  взгляды,  делает  эту  древнюю
философскую позицию сложноотличимой от религиозной веры. 

У нас есть причины быть скептичными по отношению к тезису мозг-



как-барьер.  Если  бы  мозг  был  просто  фильтром  разума,  его  повреждение
увеличивало бы познание. По факту, стратегия повреждения мозга должна быть
наиболее надёжным методом духовных практик, доступным каждому. В почти
каждом случае, потеря мозга должна приностить усиление разума. Но разум
работает не так. 

Некоторые люди пытаются это обойти, предлагая считать работу мозга
схожей с радио, это приёмник состояний сознания, а не барьер для них. На
первый  взгляд,  это  может  учитывать  вредоносный  эффект  нейрологической
травмы и болезни, как если бы ударить по радио молотком, то оно не будет
функционировать корректно. Однако, с этой метафорой есть пролема. Те, кто её
применяют, неизменно забывают, что мы музыка, а не радио. Если мозг ни что
иное,  как  приёмник  состояний  сознания,  то  должно  быть  невозможно
уменьшить опыт человека о мире путём его повреждения. Он может выглядеть
бессознательным  снаружи,  как  сломанное  радио,  но,  субьективно  говоря,
музыка продолжает играть. 

Точечное снижение активности мозга может помочь людям в некоторых
случаях,  открывая  воспоминания  или  способности,  которые  активно
подавлялись  этими регионами.  Но нет  причин думать,  что  всеобъёмлюещее
уничтожение  центральной  нервной  системы  оставит  разум  в
неприкосновенности  (ещё в  меньшей степени улучшит).  Лекарства,  которые
уменьшают  тревожность,  обычно  работают  через  увеличение  эффекта
ингибиторного нейротрансмиттера ГАМК, таким образом снижая нейронную
активность в различных частях мозга. Но тот факт, что снижение возбуждения
таким способом помогает людям чувствовать себя лучше не означает, что им
станет лучше, если их ввести в наркотическую кому. Схожим образом, будет
неудивительно,  если  псилоцибин  снижает  активность  мозга  в  областях,
ответственных  за  самоконтроль,  посколько  это  может,  в  некоторой  степени,
отвечать за опыт, который часто ассоциируется с этим медикаментом. Это не
даёт нам никаких причин полагать, что полное отключение мозга приведёт к
улучшению постижения духовной реальности. 

Однако,  мозг  включает  в  себя  огромное  количество  информации  из
сознания. И, как многие, кто принимал психоделики, я могу подтвердить, что
эти соединения распахивают ворота настежь. Постулирование существование
Абсолютного  Разума  более  привлекательно  при  некоторых  состояниях
сознания,  чем  при  других.  Но  эти  медикаменты  также  могут  привести  к
состояниям  сознания,  которые  лучше  всего  считать  формами  психозов.  В
общем случае, я полагаю. что нам нужно быть очень аккуратными с выводами
о  природе  космоса  на  основе  внутреннего  опыта  -  и  неважно,  насколько
мудрыми они могут выглядеть. 

В одном можно быть уверенным: разум намного больше и гибче, чем
наше  обычное,  бодрствующее  сознание  предполагает.  И  просто  невозможно
описать  прозрение  (или  кажущееся  прозрение)  под  психоделиками  тем,  кто
никогда их не принимал. Действительно, сложно даже напомнить самим себе о
мощи этих состояний после того, как они прошли. Многие люди хотят знать о
разнице  между  медитацией  (и  другими  созерцательными  практиками)  и



психоделиками.  Являются  ли  эти  медикаменты  способом  обмана  или  они
просто  средство  для  пробуждения  истинной  сути?  Ни  то,  ни  другое.  Все
психоактивные наркотики изменяют имеющуюся нейрохимию в мозгу - либо
мимикрируя  под  конкретный  нейротрансмиттер,  либо  заставляя  сами
нейротрансмиттеры  быть  более  или  менее  активными.  Всё,  что  вы  можете
испытать под их действием - раскрытие потенциала мозга. Следовательно, что
бы вы не видели или чувствовали после приёма ЛСД, вполне возможно кто-то
видел или чувствовал без него. 

Однако,  нельзя  отрицать,  что  психоделики  -  невероятно  сильные
средства  изменения сознания.  Обучи человека  медитировать,  молиться,  петь
псалмы или заниматься йогой,  и всё равно не  будет гарантий,  что что-либо
произойдёт.  В  зависимости  от  его  склонности  или  интереса,  единственной
наградой  за  его  усилия  может  быть  скука  и  больная  спина.  Однако,  если
человек примет 100 микрограмм ЛСД, то последующие события будут зависеть
от ряда факторов, но нет сомнения, что что-то произойдёт. И скука точно не в
числе вариантов. В течении часа, важность его существования обрушится на
него как лавина. Как никогда не уставал упоминать поздний Теренс МакКенна,
эта  гарантированность  мощного  эффекта  и  есть  отличие  психоделиков  от
любого другого способа духовных исследований, к лучшему или худшему.[23] 

Принятие мощной дозы психоделических препаратов подобно полёту на
ракете без системы наведения. Можно найти что-то стоящее и, в зависимости
от  соединения  и  его  "настроя  и  настроек",  определённые  траектории  более
вероятны,  чем  другие.  Но  неважно,  насколько  вы  методично  готовитесь  к
путешествию,  вас  всё  равно  может  закинуть  в  настолько  болезненные  и
помрачённые состояния, что они будут неотличимы от психозов. Поэтому для
этих  медикаментов  иногда  применяют  термины  "психотомиметическое"  и
"психодислептический".[24] 

У  меня  были  оба  экстремума  психоделического  континуума.
Позитивный опыт был более грандиозным, чем я мог когда либо представить,
или  чем  я  сейчас  искренне  помню.  Эти  химикаты  открыли  слои  красоты,
которое  искусство  не  в  силах  описать  и  рядом  с  которыми  красота  самой
природы не более, чем симулякр. Одно дело быть с благоговением смотреть на
гигантскую секвойю и восхищаться её историей и внутренним устройством. И
совершенно  другое  -  потратить  кажущуюся  вечность  в  единении  с  ней.
Позитивный  опыт  психоделиков  часто  открывает,  как  дивно  человек  может
быть  в  своей  тарелке  во  вселенной,  и  для  большинство  из  нас  нормальное
бодрствующее сознание не даёт даже проблеска этих бездонных возможностей.

В общем случае, люди выходят из подобного опыта с ощущением, что
обычное  состояние  сознания  загораживает  и  усекает  духовные  прозрения  и
эмоции.  Если  патриархи  и  матриархи  мировых  религий  испытали  такие
состояния сознания, многие из их заявлений о природе реальности выглядели
бы  как  их  личное  мнение.  Блаженное  видение  не  говорит  вам  ничего  о
рождении космоса, но открывает, как может полностью преобразиться разум
после полного столкновения с настоящим моментом. 

Однако, вершины высоки, долины глубоки. Мои "неудачные приходы"



были,  без  сомнения,  наиболее душераздирающими часами,  которые я  когда-
либо переживал и они сделали понятие ада - как метафоры, если не реального
места,  полностью  уместным.  Если  ничто  иное,  то  эти  мучительные
переживания  могут  стать  источником  сострадания.  Я  думаю,  что  почти
невозможно представить, что значит страдать от психического заболевания, не
прикоснувшись  к  его  граням.  По  обе  стороны  континуума  время
распространяется  способами,  которые  невозможно  описать,  кроме  простого
наблюдения, что эти переживания выглядят бесконечными. Я потратил часы,
хорошие  и  плохие,  в  течении  которых  любое  понимание,  что  я  принял
наркотик, было утеряно и все воспоминания о моём прошлом вместе с ним.
Погружение  в  настоящий  момент  до  такой  степени  будет  синонимично
ощущению,  что  вы  всегда  были  и  будете  именно  в  этом  состоянии.  В
зависимости  от  характера  опыта  в  этот  момент,  могут  добавиться  понятия
спасения или вечных мук. Строка Блейка о наблюдении "Вечности за час" не
обещает и не угрожает настолько. 

Вначале,  мой  опыт  с  псилоцибином  и  ЛСД  был  настолько
положительным, что я не представлял, как неудачный "трип" вообще возможен.
Понятия  "установки  и  настройки",  очевидно  расплывчатые,  казались
достаточными для замены моей удачи. Моя умственная установка была именно
такой,  какой  она  должна  быть  -  я  был  духовно  серьёзным  исследователем
своего собственного разума - и мои настройки обычно были либо на красоту
природы либо на безопасное уединение. 

Я не могу утверждать, что мои приключения с психоделиками все были
приятными, пока не перестали, но как только распахнулись врата ада, похоже
они остались приоткрытыми навсегда. 

С  тех  пор,  вне  зависимости  от  того,  был  ли  "трип"  хорошим  по
совокупности, он обычно включал мучительный кусок по пути к возвышению.
Путешествовали вы когда-нибудь, без каких либо метафор, на гору Позора и
оставались там на тысячу лет? Я этого не рекомендую. 

В моём первом путешествии в Непал я нанял лодку на озере Фева в
Похаре, с которого открывается ошеломляющий вид на Аннапурну. Это было
раннее утро и я был один. Пока солнце поднималось над водой, я проглотил
400 микрограмм ЛСД. Мне было двадцать лет и я уже принимал наркотик не
менее десяти раз. Что могло пойти не так? Как выяснилось, всё. Ну не совсем
всё  -  я  не  утонул.  Я  смутно  помню  дрейф  к  берегу  и  окружение  группой
непальских солдат. Некоторое время они на меня смотрели, пока я строил им
глазки над фальшбортом, как псих, кажется они почти пришли к решению, что
со мной делать. Несколько вежливых слов на эсперанто и несколько безумных
взмахов вёслами и я оказался на береге и впал в забытьё.  Полагаю, что это
могло закончится иначе. 

Скоро  озеро,  лодка  и  гора  исчезли  -  и  если  бы  я  упал  в  воду,  я
основательно уверен, что плыть было бы некому. На несколько последующих
часов мой разум стал идеальным инструментом для самоистязания. Всё,  что
осталось, было сплошной печалью и ужасом, для которых у меня нет слов. 

Подобное  событие  всегда  что-то  у  вас  отнимает.  Даже  если  ЛСД  и



похожие  наркотики  биологически  безопасны,  они  способны  произвести
невероятно  неприятные и  дестабилизирующие ощущения.  Я  полагаю,  что  я
был  под  положительным  воздействием  хороших  "трипов"  и  негативным
воздействием плохих неделями и месяцами. 

Медитация  может  открыть  разум  к  схожему  спектру  состояний
сознания, но куда менее случайным образом. 

Если ЛСД похож на полёт на ракете, учёба медитации похожа на мягкий
подъём паруса.  Да,  возможно,  даже под руководством,  напороться на что-то
ужасающее и некоторым людям, наверное, не стоит тратить много времени на
интенсивные занятия. Но общий эффект обучения медитации состоит даже в
более полном ощущении своего тела и уменьшении страданий. Как я обсудил в
"Конце веры", я рассматриваю большую часть впечатлений под психоделиками
как  потенциально  обманчивую.  Психоделики  не  гарантируют  мудрости  или
ясного понимания безличностной природы сознания. Они просто гарантируют,
что  содержимое  сознания  изменится.  Такие  воображаемые  переживания,
учитывая весь их спектр, представляются мне этически нейтральными. 

Поэтому,  похоже,  что  психоделические  экстазы  нужно  учитывать  в
нашем личностном и общественном благе по каким-то другим принципам. Как
Дэниел Пинчбек указал в его крайне весёлой книге "Взламывая голову", тот
факт,  что и майя,  и ацтеки использовали психоделики,  будучи энтузиастами
человеческих жертвоприношений, делает любые идеалистические связи между
шаманизмом на основе трав и просвещённым обществом ужасно наивными. 

Форма  трансценденции,  которая,  похоже,  прямо  связывает  этичное
поведение и человеческое благополучие, -  это та, которая случается прямо в
обычной жизни. Перестав цепляться за содержимое сознания - наши мысли,
настроения и желания, мы идём вперёд. Этот подход в принципе не требует,
чтобы  мы  получили  больше  содержимого.  Свобода  от  самости,  которая
выступает как целью, так и основой духовной жизни, совпадает с нормальным
восприятием  и  познанием,  хотя,  как  я  уже  сказал,  это  может  быть  сложно
понять. [25] 

Однако,  сила  психоделиков  в  том,  что  они  часто  открывают,  на
протяжении нескольких часов, глубины трепета и понимания, которые в другом
случае могут ускользать от нас всю жизнь. Вильям Джеймс отлично об этом
сказал:[26] 

Один вывод был вбит мне в голову в то время, и моё понимание его
истинности  не  поколебалось  с  того  времени.  То,  что  является  нашим
бодрствующим сознанием, рациональным сознанием, как мы его называем, это
лишь один особый тип сознания, несмотря на то, что всё про него отделено от
него плёнками экранов, там лежат потенциальные формы совершенно иного
сознания. Мы можем прожить всю жизнь, не подозревая об их существовании;
но  примените  необходимый  стимул  и  вот  они  во  всей  их  полноте,
определённые типы психики, которые, скорее всего, имеют своё применение и
адаптационную  пригодность.  Во  вселенной  нет  окончательного  способа
полностью пренебречь этими иными формами сознания. Как к ним относиться,
вот в чём вопрос - так как они настолько перемежаются с обычным сознанием.



Тем не менее они могут определять мировоззрение, хотя не могут выводить
формулы, и открывают области, хотя не могут предоставить карту.  В любом
случае,  они  не  дают  преждевременно  прекратить  наши  размышления  о
реальности. [27] 

Я верю, что психоделики могут быть незаменимы для некоторых людей
-  особенно  тех,  кто,  как  и  я,  поначалу  нуждаются  в  убеждении,  что
основательные  изменения  в  сознании  возможны.  После  этого,  будет  мудро
найти способы упражнений, которые не несут такой же риск. К счастью, такие
способы повсеместно доступны. 

*** 

Эта глава  привела нас на грань обрыва.  Нет сомнения,  что свежие и
сильные впечатления - были ли они в компании гуру, или на пороге смерти или
результатом обращения к  определённым наркотикам  -  могут  обратить  вас  к
заблуждению. Но они также могут расширить ваши взгляды. Цели духовности
не совсем совпадают с научными, но они также не являются ненаучными. 

Обыщите ваш разум или проявите внимание к  разговорам с другими
людьми и вы обнаружите,  что нет  реальных границ между наукой и  любой
другой дисциплиной, которая пытается сделать обоснованные заявления о мире
на основе доказательств и логики. Когда такие заявления и методы их проверки
допускают  эксперименты  и/или  математическое  описание,  мы  склонны
объявить  наши  проблемы  "научными";  когда  они  относятся  к  более
абстрактным материям или логичности  самого нашего мышления,  мы часто
заявляем,  что мы "философствуем";  когда  мы просто хотим знать,  как люди
вели  себя  в  прошлом,  мы  называем  наш  интерес  "историческим"  или
"журналистским";  и  когда  склонность  человека  к  доказательствам  и  логике
становиться  угрожающе  малой  или  просто  ломается  под  грузом  страха,
принятия желаемого за действительное, трайбализма или экстаза, мы считаем,
что  он  "религиозен".  Границы  между  действительно  интеллектуальными
дисциплинами  сейчас  подкреплены  почти  что  только  университетскими
бюджетами  и  организацией.  Действительно  ли  Туринская  Плащаница  -
средневековая  подделка?  Это,  конечно,  вопрос  истории  и  археологии,  но
технология  радиоуглеродного  анализа  делает  это  также  проблемой  химии  с
физикой.  Реальная  разница,  о  которой  нам  следует  беспокоиться  -  наличие
которой  есть  обязательное  условие  научного  подхода  -  требование
качественного  обоснования  своих  убеждений  или  быть  удовлетворённым
плохими. Духовность требует такой же интеллектуальной добросовестности. 

Когда  вы  осознаете  безличностность  сознания,  практики  медитации
станут  просто  средством  узнать  об  этом  больше.  Цель,  в  конце  концов,
перестать не обращать внимание на то, что уже есть. Парадоксально, это по-
прежнему  требует  дисциплины,  и  выделение  времени  для  медитации
обязательно.  Но  настоящая  дисциплина  в  том,  чтобы  оставаться
приверженным, в течении всей жизни, пробуждению от сна бытия самостью.
Для этого нам не нужно принимать ничего на веру. По факту,  единственная



альтернатива - оставаться в непонимании природы нашего разума. 
Сознание - это основа для исследованной и неисследованной жизни. Это

всё, что может быть увидено, и что рассматривает. Не важно, насколько далеко
вы уедете от места вашего рождения, и сколько вы теперь знаете о мире, вы
исследовали сознание и его изменение. Почему бы не делать это напрямую? 



Заключение 

Однажды незадолго до её третьего дня рождения, моя дочь спросила,
"Откуда  взялась  гравитация?"  Поговорив  о  том,  как  объекты притягиваются
друг к другу - и мудро проигнорировав искривление пространства-времени -
моя жена и я пришли к туманному и наиболее честному ответу: "Мы не знаем.
Гравитация - это загадка. Люди все еще пытаются выяснить это." Ответы на
подобный вопрос продолжают разделять человечество. Мы могли бы сказать,
подобно  миллиардам  людей,  что  "Гравитацию  создал  Бог".  Но  это  просто
подавило  бы  интеллект  нашей  дочери  -  или  научило  ее  подавлять  его.  Мы
могли  бы  сказать  ей,  что  "Гравитация,  возможно,  это  способ,  которым  Бог
затаскивает  людей  в  преисподнюю,  где  они  горят  в  адском  пламени.  И  ты
будешь гореть там вечно, если будешь сомневаться в его существовании." Ни
один христианин или мусульманин не смог предложить убедительную причину
того,  почему нам не следовало бы говорить подобные вещи -  или их более
этичные эквиваленты - и тем не менее, не было чем-то, что эмоционально или
интеллектуально оскорбит ребенка. Я слышал о тысячах людей, которые были
угнетаемы невежеством и фанатизмом своих родителей,  с того момента,  как
только они начали говорить. Причина подобного распространенного жестокого
обращения с детьми ясна: большинство людей все еще верит, что религия дает
нечто важное, что не может быть получено другим образом. 

Уже двенадцать лет прошло с того момента, как я впервые осознал, как
высока стоимость ошибок в этой войне идей. Я помню чувство исторического
потрясения,  когда  второй  самолет  врезался  в  здание  Всемирного  Торгового
Центра.  Для  многих  из  нас  это  было  моментом  осознания  того,  что  что-то
может пойти катастрофически не  так  в  нашем мире -  не  потому что жизнь
несправедлива  или  моральный  прогресс  невозможен,  но  потому  что  мы,
поколение  за  поколением,  терпели  поражение  в  попытках  искоренить
заблуждения  и  враждебность  наших невежественных  предков.  Худшие  идеи
продолжают процветать - и по-прежнему передаются в чистом виде детям. 

В  чем  смысл  жизни?  Какова  цель  жизни  на  Земле?  Вот  несколько
великих ложных вопросов религии. Нам не нужно отвечать на них, так как они
плохо сформулированы, но мы все равно можем на них ответить. Как минимум,
мы  можем  создать  условия  для  человеческого  процветания  в  этой  жизни  -
единственной жизни, в которой каждый из нас может быть уверен. Это значит,
что мы не должны вселять ужас в наших детей с мыслями об аде или травить
их  ненавистью  к  неверным.  Мы  не  должны  учить  наших  сыновей
рассматривать женщин, как их будущую собственность или убеждать наших
дочерей,  что  они  собственность  даже  сейчас.  И  мы  должны  отказаться  от
рассказов нашим детям о том, что человеческая история началась с кровавой



магии и закончится кровавой магией в славной войне между праведниками и
остальными. 

Подобные грехи против разума и сострадания не представляют собой
совокупность  религии,  но  лежат  в  ее  основе.  Что  касается  остального  -
благотворительности, общества, ритуалов и духовной жизни - мы не должны
верить во что-то, чтобы принять эти блага. Это один из самых разрушительных
обманов религии, неважно какой: либеральной, умеренной, или радикальной -
настаивать на том, что мы должны. 

Духовность  остается  большой  дырой  в  секуляризме,  гуманизме,
рационализме,  атеизме  и  всех  других  оборонительных  позициях,  которые
разумные мужчины и женщины используют в борьбе с необоснованной верой.
Люди по обе стороны этого разрыва представляют, что провидческий опыт не
имеет места в контексте науки - за исключением коридоров психиатрической
лечебницы.  Пока  мы  не  можем  говорить  о  духовности  в  рациональных
терминах  -  признав  существование  самотрасценденции  -  наш  мир  будет
сотрясать догматизм. Эта книга была моей попыткой начать такой разговор. 

Существует опыт, и в таком случае существуют истории, в которых мы
рассказываем о нем. В лучшем случае, религия - это набор историй, которые
перечисляют этические и созерцательные взгляды наших мудрейших предков.
Но  эти  истории  пришли  к  нам  в  комплекте  с  древними  заблуждениями  и
многолетней  ложью.  И  они  навечно  затвердели  в  доктринах,  которые
игнорируют  изменения,  поколение  за  поколением.  Большое  давление
накопленных  знаний  -  в  науке,  медицине,  истории  -  начало  очищать  нашу
культуру от множества этих идей.  С силой ледника,  возможно,  но в том же
темпе.  Экспоненциальный  рост  мощи  технологии  приносит  с  собой
соразмерный рост  последствий  людского  невежества.  У  нас  нет  нескольких
веков, чтобы ждать, пока наши соседи опомнятся. 

Религиозные  истории  могут  придать  смысл  людским  жизням,  но
некоторые  из  них  явно  ложные  и  ведущие  к  разногласиям.  Что  означает
духовный опыт? Если вы христианин, сидящий в церкви, это может означать,
что  Иисус  Христос  пережил  свою  смерть  и  лично  заинтересован  в  судьбе
вашей души. Если вы индуист, молящийся Шиве, то вы расскажете абсолютно
другую историю. 

Изменение состояния сознания - это основанный на опыте факт, и люди
испытывают его в широком диапазоне условий. Чтобы понять это, и стремиться
жить  духовной  жизнью,  не  обманывая  себя,  мы  должны  рассмотреть  эти
переживания в универсальных и мирских терминах. 

Счастье  и  страдания  -  это  психические  состояния,  хоть  и
противоположные.  Разум зависит от тела,  а тело от мира,  но все хорошее и
плохое,  что  случается  в  вашей жизни,  должно быть  осознано,  чтобы иметь
смысл.  Этот  факт  предлагает  достаточно  возможностей,  чтобы  извлекать
пользу из плохих ситуаций - изменяя ваше восприятие мира столь же часто и
хорошо, как меняется мир - но это также позволяет человеку быть несчастным
даже когда у него есть абсолютно все материальные и социальные условия,
чтобы  быть  счастливым.  При  нормальном  порядке  вещей,  ваш  разум  будет



устанавливать качество вашей жизни. 
Конечно, разум, так же как и тело, зависит от обстоятельств - и границы

тела очевидны: я точно моего роста, и ни дюймом выше. Я могу прыгнуть так
высоко, как могу, и не выше. Я не могу увидеть, что находится позади моей
головы.  У меня болят колени.  Границы моего разума  так  же ясны:  не  могу
сказать слова по-корейски. Я не могу вспомнить, что я делал в тот же день и
месяц в 2011 году, или последние слова, что я прочитал из Данте, или даже
первые слова, которые я сказал моей жене этим утром. Хотя я могу изменить
своё  настроение  и  предмет  внимания,  я  могу  делать  это  только  в  узком
диапазоне. Если я устал, я могу открыть мои глаза немного шире и попытаюсь
пробудить себя, но я не могу полностью побороть чувство усталости. Если я
слегка подавлен,  я  могу улучшить свое настроение радостными мыслями. Я
могу даже достигнуть чувства радости напрямую, просто вспомнив, каково это
быть счастливым, сознательно улыбнувшись в уме, но я не могу воспроизвести
величайшее наслаждение, которое я когда-либо испытывал. 

Все в моем разуме и теле, кажется, чувствует вес прошлого. Я такой,
каков  я  есть.  Но  сознание  -  это  другое.  Оно  возникло,  не  имея  какой-либо
формы, потому что все, что дает ему форму должно возникнуть внутри поля
сознания. Сознание - это просто свет, который обрамляет познаваемые разум и
тело. Это то, что осознает чувства, такие как радость, сожаление, удовольствие
и  отчаяние.  Может  казаться,  что  оно  примет  со  временем  свою  форму,  но
придется принять тот факт, что этого никогда не случится. В самом деле, мы
можем непосредственно испытать,  что  сознание  никогда  не  улучшается  или
повреждается в зависимости от полученного знания. Обнаружение этого, снова
и снова, есть основа духовной жизни. 

Как мы видим, нет достойной причины верить в то, что разум независим
от мозга. И все же дефляционное отношение к сознанию, принятое многими
учеными,  где  реальность  рассматривается  только  с  внешней  стороны,  от
третьего  лица  -  также  необоснованно.  Средний  путь  пролегает  между
принятием  религии  как  духовной  жизни  или  отсутствии  духовной  жизни
вообще. 

Нам уже давно известно как вещи, существующие в мире, могут вводить
в заблуждение, и это не менее верно для самого разума. И все же многие люди
приходят к тому, что через долгий самоанализ, то, какими вещи кажутся, может
быть приближено к тому, каковы они на самом деле. С одной стороны наука,
которая лежит в основе этого утверждения, находится в начале становления, но
с  другой  она  полностью  завершена.  Хотя  мы  только  начали  понимать
человеческий разум на уровне мозга, и мы ничего не знаем о том, как возникает
сознания,  еще  слишком  рано  говорить,  что  традиционная  самость  -  это
иллюзия.  Нет  места  для  души  внутри  вашей  головы.  Сознание  поддается
разделению - как мы видим в случае пациентов с расщеплением личности - и
даже неповрежденном мозге создание не видит то, что делает наш разум. Все,
что мы принимаем как существующее на уровне нашей субъективности - наши
воспоминания  и  эмоции,  наши  способности  к  языку,  сами  мысли,  как
импульсы,  которые  влияют  на  наше  поведение  -  зависят  от  определенных



процессов, которые распространяются по всему мозгу. Многие из них могут
быть самостоятельно прерваны или подавлены. 

Таким образом, ощущение того, что мы единые субъекты - неизменные
мыслители мыслей и испытатели опыта - это иллюзия. Традиционная самость -
это временное явление среди временных проявлений, и она исчезает, когда мы
начинаем искать  ее.  Нам не  нужно ждать  каких-то  данных  от  лаборатории,
чтобы  сказать,  что  самотрансценденция  возможна.  И  нам  нет  нужды
становиться мастерам медитации, чтобы осознать ее преимущества. Именно в
наших силах распознать природу мыслей, чтобы пробудиться ото сна бытия
собой,  и,  таким  образом,  стать  лучше,  чтобы  внести  вклад  в  благополучие
других. 

Духовность  начинается  с  уважения  к  заурядности,  которая  может
привести  нас  к  переживанию  опытов,  которые  какие  угодно,  но  только  не
заурядные.  И  традиционное  противостояние  между  смирением  и  гордыней
здесь  не  к  месту.  Да,  космос  огромен  и  кажется  равнодушным  к  нашим
смертным  планам,  но  каждый  настоящий  момент  сознания  абсолютен.  В
терминах  субъективности,  каждый из  нас  сам  по  себе  является  принципом,
который  придает  вселенной  значение.  Напрямую  испытать  это  -  не  просто
думать об этом - это и есть начало духовной жизни. 

Мы всегда и везде находимся в реальности. В самом деле, человеческий
разум наиболее сложное и утонченное выражение реальности, с которым мы
встречались. Это должно придавать глубину робкому осознанию того, чем ты
являешься  в  данный  момент.  Какими  бы  многочисленными  ни  были  ваши
недостатки,  есть  что-то  чистое  внутри  вас  в  данный момент  -  и  только  вы
можете осознать это. 

Раскройте глаза и узрите. 
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Примечания 

Глава 1: Духовность. 

1.  Мой  покойный  друг  Кристофер  Хитченс  -  не  противник  составителей
словарей - также их не разделял. Хитч полагал, что "духовный" - это термин,
без которого мы не обойдёмся. Правда, он не думал о духовности точно также,
как  и  я.  Вместо  этого,  он  говорил  о  духовных  удовольствиях,  приносимых
определёнными работами в поэзии, музыке и искусстве. Симметрия и красота
Парфенона  воплощала  этот  пик  счастья  для  него  -  без  какой  либо
необходимости  признавать  существование  богини  Афины,  и  ещё  меньшей
нужды  молиться  ей.  Хитч  также  использвал  термины  "мистический"  и
"трансцендентальный",  чтобы  отметить  случаи  невероятной  красоты  или
важности, и для него изображение Hubble Deep Field (HDF) было примером и
того,  и  другого.  (Я  уверен,  что  он  был  в  курсе,  что  педантичное  изучение
Оксфордского  словаря  привело  бы  к  этимологической  путанице  с  этими
словами.) Карл Саган также спокойно использовал термин "духовность" в этом
смысле  (см.  К.  Саган,  1995.  Мир,  наполненный  демонами.  Издательство
Рэндом  Хаус,  Нью  Йорк.  Стр.  29.)  Я  не  против  использования  Хитчем  и
Саганом  использования  слово  "духовность"  для  обозначения  чего-то  вроде
"красота или важность, которая вызывает благоговение", но я полагаю, что мы
можем  использовать  его  в  более  узком  и,  действительно,  преобразующем
личность смысле. 

2. A. Huxley. [1945] 2009. The Perennial Philosophy: An Interpretation of the Great
Mystics, East and West. New York Harper Perennial, p. vii. 

3. Можно разговаривать об иудаизме без его мифов и чудес, даже без бога, но
это  не  делает  иудаизм  эквивалентным  буддизму.  Буддизм  без  нелогичных
частей, в сущности, просто наука от первого лица. Секулярный иудаизм - нет. 

4. A. Rawlinson. 1997. The Book of Enlightened Masters. Chicago: Open Court, p.
38. 

5.  Для  развлекательного  чтения  о  Блавасткой  читайте  P.  Washington.  1993.
Madame Blavatsky’s Baboon . New York Schocken. 

6.  Можно  удивляться,  как  шарлатану  типа  Л.  Рона  Хаббарда  удалось
заполучить хоть каких-то последователей, потому что каждая новая история о
нём нелепей и стыдней предыдущей. Например, Хаббард заявил, что отозвал
одну из своих первых книг из печати, "потому что шесть человек, прочитавших
её, были настолько потрясены полученными откровениями, что сошли с ума".
(L. Wright. 2013. Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief .



New York: Knopf). 

По Хаббарду, когда он принёс этот "опасный текст" своему издателю, "читатель
принёс манускрипт в комнату, положил на стол издателю и выпрыгнул из окна
небоскрёба".  У  Хаббарда  можно  найти  очень  много  смешных  моментов.
Однако, несколько читателей, увидевших оригинальную версию этой сноски,
сочли  её  настолько  смешной,  что  их  пришлось  госпитализировать.  К
сожалению,  мне  пришлось  изменить  текст  из-за  беспокойства  о  здоровье
читателей. 

7. A. Koestler. 1960. The Lotus and the Robot. New York: Harper & Row, p. 285.
Кестлер  был  также  совсем  невпечатлён  духовной  эффективностью
психоделиков.  См.  A.  Koestler.  1968.  “Return  Trip  to  Nirvana.”  In  Drinkers  of
Infinity: Essay 1955–1967. London: Hutchinson, pp. 201–12. 

 8. C. Hitchens. 1998. “His Material Highness.” Salon.com. 
 
9. Пуристы будут настаивать на важных различиях между школами буддизма и
между  буддизмом  и  традицией  Адвайта  Веданта,  разработанной  Шанкарой
(788-820).  Хотя  я  исследовал  некоторые  из  этих  различий,  важными  их  не
считаю. Я считаю, что разница, в основном, в акцентировании, семантике и
(несущественной) метафизике, слишком эзотеричной, чтобы быть интересной
рядовому читателю. 

10.  Исследования  патологических  реакций  на  медитацию  весьма  редки.
Традиционно  полагается,  что  определённые  стадии  созерцательного  пути
неприятны по натуре и поэтому некоторые формы психической боли следует
считать знаками прогресса. Однако, довольно очевидно, что медитация также
может ускорять или раскрывать психологические болезни. И как со многими
другими  устремлениями,  различение  пользы  и  боли  в  каждом  случае  будет
затруднительно.  Насколько  я  знаю,  Виллоби  Бриттон  стал  первым  учёным,
систематически изучающем эту проблему. 

11.  Рассмотрите  ощущение  прикасания  вашим пальцем  к  вашему  носу.  Мы
ощущаем контакт  как  одновременный,  но мы знаем,  что  он  не  может  быть
одновременным для мозга, так как нервный импульс от кончика пальцев идёт
до сенсорной коры дольше, чем от носа - и это так вне зависимости от того,
насколько  коротки  ваши  руки  или  насколько  длинен  ваш  нос.  Наш  мозг
корректирует это расхождение во времени, придерживая эти данные в памяти и
затем доставляя до сознания. Поэтому ваши ощущения в настоящий момент
являются продуктом многослойной памяти. 

12. F. Zeidan et al. 2011. “Brain Mechanisms Supporting the Modulation of Pain by
Mindfulness Meditation.” Pain 31: 5540–48 B. K. Holzel et al. 2011. "Как работает
внимательная  медитация?  Предполагаемые  механизмы  воздействия  с



концептуальной  и  неврологической  точек  зрения."  Перспективы
психологической  науки  6:537-59;  Б.  Ким  и  др.  2010.  "Эффективность
основанной  на  внимательности  программы  познавательной  терапии  как
дополнение  фармакологической  терапии  для  пациентом  с  паническими
расстройствами". 

Anxiety Disord 24(6): 590–95; K. A. Godfrin and C. van Heeringen. 2010. “The
Effects  of  Mindfulness-Based  Cognitiv  Therapy  on  Recurrence  of  Depressive
Episodes,  Mental  Health  and  Quality  of  Life:  A Randomized  Controlled  Study.
Behav Res Ther 48(8): 738–46; F. Zeidan, S. K. Johnson, B. J. Diamond, Z. David,
and P. Goolkasian. 2010. “Mindfulnes Meditation Improves Cognition: Evidence of
Brief Mental Training.” Conscious Cogn 19(2): 597–605; B. K. Hölzel et al. 

2011.  "Практика  осознанности  приводит  к  увеличению  плотности  серого
вещества в долях мозга." Psychiatry Res 191(1): 36–43. 

13.  Nanamoli,  orig.  trans.,  and  Bodhi,  trans.  and  ed.  1995.  The  Middle  Length
Discourses  of  the  Buddha:  A New  Translatio  of  the  Majjhima  Nikaya.  Boston:
Wisdom Publications. 

14. Как бы вы не ограничивали концепт просвещения, нельзя избежать факта,
что  большинство  традиционных  утверждений  о  нём,  буддистских  и  иных,
приписывают набор сверхсил духовным адептам. Есть ли доказательства, что
человек  может  получить  такие  способности,  как  провидение  и  телекинез?
Кроме анекдотов от людей, отчаянно верящих в эти силы, мы можем сказать,
что  доказательства  совершенно  не  впечатляют.  Традиционно,  гуру  и  их
последователи стремились показать их с обеих сторон: гуру демонстрировали
различные сиддхи (Санскрит: "силы") чтобы развлечь и убедить верных - но
никогда  способом,  способным  пройти  проверку  настоящих  скептиков.  Нам
неизменно  говорят,  что  демонстрация  чуда  на  заказ  будет  грубым
злоупотреблением позиции гуру. "Дхарма" (Санскрит: "путь" или "истина"), в
конце-концов, гораздо дороже и мудрее любых мирских сил. Без сомнения это
так. Но это не останавливает большинство гуру от приписывания себе или их
последователей  от  приписывания  гуру  заслуг  каждый  раз,  когда  свершится
случайное совпадение обстоятельств. 

15. M. Ricard. 2007. Happiness: A Guide to Developing Life’s Most Important Skill.
New York: Little, Brown, p. 19. 

Глава 2. Загадка сознания.

1. T. Nagel. 1974. “What Is It Like to Be a Bat?” Philosophical Review 83. 

2.  Можно  утверждать,  что  это  представление  о  "местах  обмена"  чревато
заблуждениями,  но  представление  Нагеля  о  сознании,  как  идентичности



субьективным переживаниям, точно нет. 

3. Действительно, некоторые философы и нейробиологи в этом месте захотят
притормозить. Дэниел Деннетт, с которым я согласен по многим вещам, сказал
мне, что если я не могу представить себе ложность утверждения "Свет либо
включен, либо нет", я недостаточно стараюсь. Однако, на таком элементарном
вопросе,  как  онтология  сознания,  дебаты  часто  приводят  к  несовместимым
догадкам. Пока я изо всех сил пытаюсь убедить интуицию, что предыдущее
утверждение  не  может  быть  ложно,  в  какой-то  момент  другому  человеку
придётся признать, что он не понимает, о чём его оппонент говорит. 

4. Картинка не изменится (сильно), если вы дуалист, верящий, что мозги имеют
сознание  только  потому,  что  сознание  в  них  каким-то  образом  внедрено.  С
дуализмом  много  проблем,  но  даже  дуалисту  придётся  согласиться,  что
сознание,  похоже,  ассоциируется  только  с  организмами  достаточной
сложности. Дуалист вы или нет, у вас нет убедительных причин полагать, что
где-то есть что-то, чему нравится быть помидором. 

5. Утверждать, что существо сознательно, следовательно, не значит заявлять о
его поведении или использовании языка, потому что мы можем найти примеры
и поведения, и языка без сознания (примитивный робот) и сознания без обоих
признаков (человек, страдающий от синдрома изоляции). Конечно, возможно,
что  кто-то  из  роботов  сознателен  -  и  если  сознание  из  тех  вещей,  которые
существуют  только  благодаря  силе  обработки  информации,  тогда  наши
смартфоны  и  кофеварки  могут  быть  разумны.  Но  немногие  из  нас
представляют  что-то  подобное  даже  в  исполнении  наиболее  мощных
компьютеров.  Вне  зависимости  от  взаимоотношений  с  обработкой
информации,  сознание  -  внутреннее  свойство,  которому  нет  необходимости
получить  стороннюю  оценку  или  быть  ассоциированным  с  поведением  и
реагированием  на  стимулы.  Если  вы  в  этом  сомневаетесь,  то  прочтите
"Скафандр  и  Бабочка"  (1997)  Жана  Доминика-Баби,  изумительное  и
душераздирающее свидетельство его собственного синдрома изоляции, которое
он  надиктовал  с  помощью  сигналов  левым  веком  своей  сиделке.  Теперь
попытайтесь представить трудности, если бы даже такой контроль моторики
ему был бы недоступен. 

6.  Декарт,  вероятно,  был первым западным философом,  обратившим на  это
внимание,  но  другие  продолжили  выделять  это,  особенно  философы  Джон
Сёрл и Дэвид Чалмерс. Я не согласен с дуализмом Декарта или с некоторыми
заявлениями  Сёрла  и  Челмерса  о  природе  сознания,  но  я  согласен,  что  его
субьективная сущность первична и неоспорима. 

Это не отменяет вероятность,  что сознание,  по факту, идентично некоторым
мозговым процессам. 



Снова, я должен сказать, что некоторые философы, например Дэниел Деннетт и
Пол  Чёрчленд,  просто  не  принимают  это.  Но  я  не  понимая,  почему.  Моё
невосприятие  того,  что  сознание  может  быть  иллюзией,  вызывает  моё
непонимание,  как  они (или кто либо ещё)  могут думать,  что оно может ею
быть. Я согласен, что мы можем основательно ошибаться о сознании - как оно
появляется, как соединено с мозгом, что конкретно мы осознаём и когда. Но это
не  аналогично  заявлению,  что  само  сознание  может  быть  иллюзорно.
Состояние  полной  запутанности  о  природе  сознания  и  есть  демонстрация
сознания. 

7. "Материя мира это умственная материя" A. S. Eddington. 1928. The Nature of
the Physical World. Cambridge, UK Cambridge University Press, p. 276. 

"Старый дуализм разума и материи ... скорее всего исчезнет... через постоянное
преобразование материи в 

создание  и  проявление  разума"  Д  J.  Jeans.  1930.  The  Mysterious  Universe.
Cambridge, UK: Cambridge University Press, p. 158. 

"Единственной приемлемой точкой зрения является та, которая признаёт обе
стороны  реальности  -  количественную  и  качественную,  физическую  и
психическую  -  как  совместимые  между  собой,  и  может  принять  обе
одновременно"  W. Pauli C. P. Enz, and K. v. Meyenn. [1955] 1994. Writings on
Physics and Philosophy. New York: Springer-Verlag, p. 259. 

"Концепция объективной реальности из элементарных частиц таким образом
испарилась не в какое-то облако невнятного концепта новой реальности, но в
прозрачную ясность математики, которая представляет не поведение частиц, но
наше знание об их поведении" В. Гейзенберг. 1958. "Представление о природе в
современной физике". Дедал 87 (Саммер): 100. 

"Мы  просто  не  можем  увидеть,  как  материальные  события  могут  быть
трансформированы в ощущения и мысли, хотя многие книги... 

продолжают нести чушь по этому вопросу" Э. Шрёдингер. 1964. Мой взгляд на
мир,  перевод К.  Гастингс.  Кэмбридж, Объединённое королевство.  Кэмбридж
Юниверсити пресс, стр. 61-62. 

8. F. Dyson. 2002. “The Conscience of Physics.” Nature 420 (December 12): 607–8. 

9.  Я  благодарен  своему  другу,  физику  Лоуренсу  Крауссу,  за  пояснения  по
некоторым этим пунктам. 

10. Если мы посмотрим на сознание в физическом мире, мы просто увидим
сложные системы, производящие сложное поведение - которое может быть, а



может  и  не  быть  продуктом  сознания.  Тот  факт,  что  поведение  наших
человеческих собратьев убеждает нас, что мы разумны (более или менее) не
приближает нас к связи между сознанием и физическими событиями. Разумна
ли  морская  звезда?  Выглядит  очевидным,  что  мы  не  добьёмся  никакого
прогресса в этом вопросе приводя аналогии между поведением морской звезды
и  нашим  собственным.  Только  при  наличии  животных,  достаточно  на  нас
похожих,  наши  догадки  о  сознании  (и  его  признаках)  начнут
выкристаллизовываться. Если ли что-то, чему нравится быть кокер-спаниэлем?
Оно  ощущает  боль  и  удовольствие?  Конечно  должно.  Как  мы  это  узнали?
Поведение и аналогии. 

Некоторые учёные и философы сформировали ошибочное мнение, что проще
отрицать разумность низших животных, чем давать им такую возможность. Я
уже приводил аргументы, что это не так. (С. Харрис. 

Конец  веры.  Религия,  террор  и  будущее  разума,  2011).  Чтобы  отрицать
разумность шимпанзе, например, нужно принять ношу объяснения, почему их
генетическая,  нейроанатомическая  и  поведенческая  близость  к  нам  будет
недостаточной основой. (Удачи). 

11. Идея того, что сознание идентично (или происходит из) определённого вида
бессознательных физических событий выглядит невозможной для нормального
понимания - так сказать, мы можем думать, что мы думаем это, но скорее всего
мы ошибаемся. Мы можем говорить правильные слова: "Сознание появляется
из  бессознательной  обработки  информации".  Мы  можем  также  сказать
"Некоторые квадраты также круглы, как окружности" и "два плюс два равно
семи". Но действительно ли мы так думаем? Я так не думаю. 

12.  J.  Levine.  1983.  “Materialism  and  Qualia:  The  Explanatory  Gap.”  Pacific
Philosophical Quarterly 64. 

13. D. J. Chalmers. 1996. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory.
New York: Oxford University Press. 

14.  Этот  манёвр  имел  предшественников  в  "нейтральном  монизме"  (так
названном  Расселом)  Джеймса  и  Маха.  По  существу,  я  согласен  с  этим
мнением.  Вот Нагель высказался по вопросу:  "Что будет точкой обзора,  так
сказать, такой теории? Если мы можем её достичь, это сделает прозрачными
взаимоотношения между психическим и физическим, не прямо, но с помощью
прозрачности их общего взаимоотношения с чем-то, что ни то, ни другое. Ни
психическая, ни физическая точка обзора отлично не подойдут для этой цели.
Психическая не подойдёт просто потому, что не учитывает физиологию, для
неё  нет  места.  Физическая  не  подойдёт,  так  как  хотя  она  включает
поведенческое и функциональное выражение психического, это не позволяет, с
точки зрения ложности концептуального редукционизма, включить сам концепт



психического... Сложность в том, что такая точка обзора не может быть создана
простым соединением психического и физического.  Это должно быть что-то
совершенно  новое,  иначе  у  него  не  будет  необходимого  единения...  Такой
концепт необходимо создать, мы не наткнёмся на него случайно. 

Все крупные редуктивные успехи в истории науки зависили от теоретических
концепций,  не естественных концептов чьё  единственное обоснование -  они
позволили  нам  заменить  грубую  корреляцию  редуктивным  объяснением.
Появление такого решения для проблемы разума - тела буквально невозможно
представить, но оно может быть возможно". (T. Nagel. 

1998.  “Conceiving  the  Impossible  and  the  Mind-Body  Problem.”  Philosophy
73[285]: pp. 337–52. 
15. J. R. Searle. 1992. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA: MIT Press,
1992; J. R. Searle. 2007. “Dualis Revisited.” J Physiol Paris 101 (4–6); J. R. Searle.
1998. “How to Study Consciousness Scientifically.” Philos Trans R So Lond B Biol
Sci 353 (1377). 

16. J. Kim. 1993. “The Myth of Nonreductive Materialism.” In Supervenience and
Mind. Cambridge, UK: Cambridg University Press. 

17.  C.  McGinn.  1989.  “Can  We  Solve  the  Mind-Body  Problem?”  Mind  98;  C.
McGinn. 1999. The Mysterious Flame Conscious Minds in a Material World. New
York: Basic Books. Стивен Пинкер также приложил руку вместе с МакГинн: 

S. Pinker. 1997. How the Mind Works. New York: Norton, pp. 558–65. Примерно
здесь включается Томас Нагель, 

хотя  он  считает  себя  менее  пессиместичным,  чем  МакГинн:  Нагель,
"Зарождение невозможного и проблема разума-тела." 

18.  Какой  бы  ни  была  его  связь  с  реальным  миром,  похоже,  что  сознание
концептуально нередуктивно, потому что любые попытки определиnь сознание
или  его  суррогаты  (чувствительность,  осведомлённость,  субьективность)
приводят нас к лексическому замкнутому кругу. Одно из крупных препятствий
для  понимания  сознания,  наиболее  вероятно,  скрывается  в  этом:  если
адекватное, нецикличное определение сознания существует, то никто его ещё
не  нашёл.  Это  можно  сказать  про  любую  идею,  которая  будет  базовой  для
нашего  мышления.  Предлагаю  читателю  попробовать  дать  определение
"причинной  связи"  в  нецикличных  терминах.  Поэтому  многие  философы  и
учёные меняют предмет каждый раз,  когда дискуссия переходит на вопросы
сознания - объединяя его с вниманием, самоосознанием, неизменной реакцией
на  стимулы  и  некоторыми  другими,  более  понятными  и  менее
фундаментальными аспектами познания. Эти отступления часто неумышленны
и  редко  нацелены  на  редуктивное  определение  "сознания".  Если  они  так



делают,  как  в случае  аналитического бихевиоризма,  так  неизменно выглядят
фальшиво и вызывающими вопросы. 

19.  Это будет “40-Hz coherent  activity  in thalamocortical  pathways” (R. Llinas.
2001. I of the Vortex: From Neurons to Self. 

Cambridge,  MA:  MIT  Press;  R.  Llinas  et  al.  1998.  “The  Neuronal  Basis  for
Consciousness.”  Philos  Trans  R  Soc  Lond  Biol  Sci  353[1377]);  "кросс-
региональное  объединение  нейронной  активности",  включая  ретикулярную
формацию ствола мозга, таламус, соматосенсорную и поясную кору головного
мозга (A. Damasio. 1999. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in th
Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace) "избирательная входящая
активность  групп  нейронов  в  (таламокортикальном)  ядре"  (G.  M.  Edelman.
2006. Second Nature: Brain Science and Human Knowledge. New Haven, CT Yale
University  Press);  "квантово-когерентные  колебания  в  микротрубках"  (R.
Penrose. 1994. Shadows of the Mind.) 
 
Oxford:  Oxford  University  Press);  "взаимодействия  специализированных,
модульных компонент в распределённой нейросети" (J. 

W. Cooney and M. S. Gazzaniga. 2003. “Neurological Disorders and the Structure of
Human Consciousness.” Trends Cog Sci 7[4]); или некоторые другие физические
или функциональные состояния. 

20.  Чтобы  увидеть  тупик  яснее,  может  быть  полезно  учесть
нейробиологический  аспект  сознания,  который  продолжает  действовать  с
обычной  бодростью,  не  обращая  внимания  на  эту  философскую  сторону.
Нейробиологи Джеральд Едельман и Джулио Тонони объявили это врождённой
"интеграцией", или единением, сознания, которое даёт наилучшее объяснение
его  физической  природе.  С  их  точки  зрения,  сознание  это  "объединённый
нейронный  процесс",  рождённый  из  "непрерывых,  рекурсивных  связей  с
высоким  параллелизмом  внутри  и  между  участками  мозга".  ((Gerald  M.
Edelman  and  Giulio  Tononi.  2002.  A Universe  of  Consciousness:  How  Matter
Becomes Imagination. 

издательство Бейсик Букс, Нью Йорк; Дж. Тонони и Дж. М. Эдельман. 1998.
"Сознание  и  сложность".  Science  282[5395].  Авторы  учитывают,  что
высокосинхронная  активность  мозга  при  припадках  и  медленный  сон
недостаточны для сознания, и поэтому приводят другой критерий: "Репертуар
дифференцированых  состояний  нервов"  скорее  большой,  чем  маленький.
Следовательно,  сознание  по  своей  природе  "интегрировано"  и
"дифференцировано".  Тот факт,  что на достаточно длинном отрезке времени
можно сказать, что мозг целиком демонстрирует такие характеристики, требует
другого предостережения - потому что мозг целиком не может быть локусом
сознания.  Таким  образом,  авторы  декларируют,  что  такое  интегрирование  и



дифференцирование  должно  происходить  в  пределах  окна  длительностью
нескольких сотен миллисекунд. Вместе эти критерии составляют их гипотезу
"динамичного ядра". Тонони и Эдельман проделали увлекательнейшую работу
по  нейробиологии,  но  их  исследования  показывают,  насколько  несчастными
выглядят любые эмпирические результаты против загадки сознания. Проблема
в том, что такие работы не приводят к пониманию появления сознания. Хотя
Тонони и Эдельман, скорее всего, знают об этом, они, тем не менее, заявляют,
подбоченясь,  что  "научное  объяснение  сознания  всё  более  реальным".  (Дж.
Тонони и Дж. 

M.  Edelman.  1998.  p.  1850.  Почему  разница  между  сознательным  и
бессознательным будет делом "распределённых нервных процессов,  которые
одновременно высокоинтегрированы и высокодифференцированы"? И почему
длительность  такой интеграции должна  быть несколько  сотен миллисекунд?
Что  если  бы  это  было  несколько  сотен  лет?  Что  если  распределённые
геологические  процессы  означают  появление  сознания?  Давайте  скажем,  в
качестве  аргумента,  что  они  приводят.  Это  не  объяснит,  как  появляется
сознание.  Будет  ничем,  кроме  чуда,  если  всего  лишь  интегрирование  и
дифференцирования  между процессами в  Земле  будут  достаточными,  чтобы
сделать планету разумной. Является ли связь между нейронной синхронностью
и сознанием более понятной? Нет, помимо того факта, что мы уже знаем, что
имеем сознание. 
Рассмотрим некоторые другие возможности для зарождения: скажем, что есть
что-то, чему нравится быть коралловым рифом, о который разбиваются волны с
частотой  ровно  0.5  Гц;  есть  что-то,  чему  нравится  быть  порывом  ветра  со
скоростью  150  миль  в  час,  разносящим  парк  трейлеров  (но  только  если
трейлеры  сделаны  из  алюминия);  есть  что-то,  чему  нравится  быть  суммой
неисполненных  новогодних  обещаний.  Как  могли  бы  такие  разные  "мозги"
привести к появлению сознания? Ни малейшего представления. 

Однако,  если  мы  допустим,  что  они  привели,  их  возможности  не  менее
понятны, чем те, которые имеет мозг в наших головах. 

Но,  конечно,  они  совершенно  непостижимы  -  и  это  составляет  проблему
сознания. 

21. Процитировано в К. Саган. Мир, полный демонов. Наука — как свеча во
тьме. изд.  Альпина нон-фикшн, 2014. 

272. 

22.  Эта  разница  была  очевидна  для  многих  мыслителей  даже  до  того,  как
витализм был опровергнут.  К. Д.  Брод (1925)  подвёл итог с  восхитительной
точностью: 



Один-единственный тип доказательства,  который у нас есть для того,  чтобы
счесть, что эта штука живая, это то, что оно ведёт себя определённым образом.
Т.е. спонтанно передвигается, ест, пьёт, переваривает, растёт, воспроизводится,
и  т.д.  Это  всего  лишь  действия  одного  тела  на  другие  тела.  Как  будто  нет
никаких  причин  полагать,  что  "быть  живым"  означает  что-то  большее,  чем
демонстрировать  различные  формы  поведения  тела...  Но  позиция  по
отношению к сознанию определённо выглядит иначе.  Абсолютно верно,  что
необходимая часть наших наблюдений, чтобы счесть что-то кроме нас самих
разумным,  и  и  обладающим таким-то  и  таким-то  опытом,  это  его  действия
определённым образом в определённых ситуациях...   Но очевидно, что наши
наблюдения за поведением других тел не являются нашей единственной или
основной  причиной,  чтобы  утверждать  о  наличии  разума  и  психических
процессов. И для меня выглядит одинаково явным, что под "наличием разума"
мы  не  подразумеваем  простое  "вести  себя  таким-то  и  таким-то  образом".
(Процитировано  in  A.  Beckermann.  2000.  “Th  Reductive  Explainability  of
Phenomenal Consciousness.” In Neural Correlates of Consciousness: Empirical an
Conceptual Questions, ed. T. Metzinger. Cambridge, MA: MIT Press, p. 49). 

23. Другой способ постановки вопроса выглядит так: если, как полагают все
физикалисты, есть необходимая связь между физическим и феноменальным, то
мы не найдём тому доказательства - кроме надёжности самой корреляции. Если
нам  скажут,  что  феноменальное  состояние  Х  в  действительности  состояние
мозга  У,  мы  должны  спросить  "Каким  свойством  это  соответствие
подтверждается?". Ответ должен состоять в том, что нельзя получить Х без У,
либо У без Х. Но это влечёт за собой ещё два факта: такая тождественность
может быть установлена только путём эмпирических корелляций, а сам термин
"феноменальный"  совершенно неконкретный для  определения  его  состояния
относительно  физического  коррелята.  Как  сказал  Дональд  Дэвидсон,  "если
некоторые психические события являются физическими, это не делает их более
физическими,  чем  психическими.  Тождественность  -  это  симметричные
взаимоотношения". (D. Davidson. 1987. “Knowing One’s Own Mind. Proceedings
and Addresses of the American Philosophical Association 61.)  Состояние мозга У
определяется как феноменальное состояние Х только его свойством Х-овости. 
Проблема  также  усугубляется  тем  фактом,  что  нейронная  корреляция
состояний  сознания  выглядит  ответственной  за  гораздо  более  разнородный
класс  событий,  чем  я  указывал.  Это  вызывает  проблему  множественной
реализации:  возможность,  что  различные  физические  состояния  могут  быть
способны вызвать появление сознания. Обнаружение одного такого состояния
(или класса состояний), надёжно коррелируемого с сознанием, не обязательно
откроет  что-либо  о  возможном  наличии  сознания  в  других  физических
системах.  Множественная  реализация  особенно  затруднительна  для  любой
теории, пытающейся свести сознание к конкретному виду состояний мозга (т.е.
любая теория сознания вида "идентичность тип-тип"). Мы знаем, в терминах
нейроанатомии,  что ограниченная форма множественной реализации должна
быть  правдой,  так  как  различные  виды  птиц  и  млекопитающих  выполняют



много  схожих  когнитивных  операций,  обладая  существенно  разной
нейрональной архитектурой.  Конечно,  возможно,  что  только  люди обладают
сознанием,  или  что  сознание  может  быть  идентифицировано  в  абсолютно
одинаковых нейронных цепях в разнородных мозгах - но оба предположения
для меня выглядят крайне сомнительно. 
Каким  бы  не  было  онтологическое  пристрастие,  значимость  корреляции
зависит от убеждения, что существует причинная связь (если не идентичность)
между физическими состояниями и субъективным опытом. И всё равно, сама
по себе корреляция - единственная основа для установления такой связи. Это
не просто случай сомнений Юма в отношении причинно-следственной связи:
мы  намного  хуже  воспринимаем  физические  причины  феноменальных
событий, чем физические причины физических событий. По факту, скептицизм
Юма о нашем знании причинно-следственной связи не очень устарел. Похоже,
даже крысы способны понять причинно-следственные связи, помимо простой
корреляции.  Можно  также  утверждать,  что  наша  способность  выбирать
отдельные  события  во  временной  последовательности,  или  группировать
события по категориям,  также является продуктом причинных рассуждений.
(См.  M.  R.  Waldmann,  Y.  Hagmayer,  and  A.  P.  Blaisdell.  2006.  “Beyon  the
Information Given: Causal Models in Learning and Reasoning.” Current Directions
in  Psychological  Science  15[6]  M.  J.  Buehner  and  P.  W.  Cheng.  2005.  “Causal
Learning.”  In  The  Cambridge  Handbook  of  Thinking  and  Reasoning  ed.  K.  J.
Holyoak and  R.  G.  Morrison.  New York:  Cambridge  University  Press.)  Когда я
ломаю карандаш, сила,приложенная к нему моими руками и его последующий
разлом связаны,  но не просто так.  Можно многое сказать о микроструктуре
карандашей,  делающей  их  хрупкими,  а  следовательно  и  наблюдаемую
корреляцию понятной. Однако, в случае с сознанием, связь выглядит грубой.
Как  Челмерс  и  другие  отметили,  остаётся  вопрос:  почему  такие  события  в
мозге должны быть найдены? (D. J. Chalmers. 1995. “The Puzzle of Conscious
Experience.” Sci Am 273[6]; Chalmers The Conscious Mind; D. J. Chalmers. 1997.
“Moving  Forward  on  the  Problem  of  Consciousness.”  Journal  o  Consciousness
Studies  4[1].)  Но это не  останавливает  неврологов и  философов от  попыток
привести простые пояснительные аналогии, которые не особо подходят. 

24. W. Singer. 1999. “Neuronal Synchrony: A Versatile Code for the Definition of
Relations?” Neuron 24(1). 

25.  For  doubts  on  this  point,  see  M.  N.  Shadlen  and  J.  A.  Movshon.  1999.
“Synchrony Unbound: A Critical Evaluation of th Temporal Binding Hypothesis.”
Neuron 24(1). 

26. Принз также отметчал, что привязка и сознание полностью разделимы. J.
Prinz.  2001.  “Functionalism,  Dualism an Consciousness.”  In  Philosophy  and  the
Neurosciences, ed. W. Bechtel et al. Oxford: Blackwell. 

27. A. Polonsky et al. 2000. “Neuronal Activity in Human Primary Visual Cortex



Correlates with Perception During Binocula Rivalry.” Nat Neurosci 3(11); G. Rees,
G. Kreiman, and C. Koch. 2002. “Neural Correlates of Consciousness in Humans 

Nat  Rev  Neurosci  3(4);  F.  Crick  and  C.  Koch.  1998.  “Consciousness  and
Neuroscience.” Cerebral Cortex 8; F. Crick an C. Koch. 1999. “The Unconscious
Humunculus.” In The Neural Correlates of Consciousness, ed. T. Metzinger. 

Cambridge,  MA:  MIT  Press;  F.  Crick  and  C.  Koch.  2003.  “A Framework  for
Consciousness.” Nat Neurosci 6(2); J. D. 

Haynes. 2009. “Decoding Visual Consciousness from Human Brain Signals.” Trends
Cogn Sci 13(5). 
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что само сознание по своей сути блаженно. Как мы можем это понять? Термин
"блаженство" не часто используется в западном дискурсе - и даже если кто-то
его случайно произнесёт, то это немедленно насторожит слушателей. Даже в
отношении секса слово слишком грандиозно, как будто говорящий утверждал
что-то  уникальное  о  своей  способности  чувствовать  удовольствие.
Созерцатель,  который  говорит  о  "духовном  блаженстве"  выглядит
выдвигающим необычное требование к удовольствию, нежащимся в неявном
возбуждении своей 

нервной системы, и это не вызывает уважение нигде, кроме как среди таких же
эстетов. Тот, кто будет проводить несколько часов каждый день, погружённый в
блаженство  медитации,  выглядит  скорее  как  зависимый  от  героина  или
онанист,  который  преступил  пределы  рук  своих.  Нахождение  источника
блаженства в своей нервной системе просто лишено достоинства. 

Но это эмпирическое заявление ждёт проверки.  Заявление,  что сознание,  до
саморепрезентации,  от  природы  "блаженно".  Нет  разницы  между  суммой
острых ощущений или постоянным ощущением радости, есть тон чувства в
сознании,  однажды  постигнутый,  он  будет  пронизывать  каждый  аспект
жизненного опыта. Так это можно выразить в учении буддизма и индуисткой
тантры, "желание появляется как блаженство",  и действительно оно может -
если желание воспринимается как простая модуляция сознания. Конечно, если
желание  не  распознано,  а  просто  ощущается,  тогда  оно  появляется  как
проблема,  которую  нужно  решить  получением  его  объекта.  Именно  в  этом
смысле желание обычно описывают как препятствие к медитации. 

3. D. Parfit. 1984. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press, pp. 279–80. 

6. Шотландский философ Дэвид Юм, например, ясно видел проблему: "Есть
некоторые философы, которые воображают, что мы каждый момент времени
тесно осознаём то,  что мы называем нашей самостью; что мы чувствуем её



существование  и  продолжительность  её  существования;  и  они  уверены,  за
пределами  свидетельства  демонстрации,  одновременно  в  её  идеальной
тождественности и простоте... К несчастью, все эти позитивные утверждения
противоречат  самому  опыту,  который  я  им  приводил;  также  у  нас  нет  ни
малейшего представления о самости, в том ключе, в котором она была описана.
Ибо  от  какого  впечатления  может  произойти  эта  идея?  ...  Если  любое
впечатление ведёт к появлению идеи самости, то в течении всей нашей жизни
это  впечатление должно продолжаться неизменным;  так  как  предполагается,
что самость существует таким вот образом. Но не существует постоянного и
неизменного  впечатления.  Боль  и  удовольствие,  горе  и  радость,  страсти  и
ощущения следуют друг за другом и никогда не существуют все одновременно.
Следовательно,  идея  самости  не  может  возникнуть  ни  от  одного  из  этих
ощущений, или от любого другого; следовательно самой идеи не существует...
С моей стороны, когда я максимально вхожу в то, что я называю собой, я всегда
спотыкаюсь об одно или другое конкретное ощущение, жары или холода, света
или  тени,  любви  или  ненависти,  боли  или  удовольствия.  Я  никогда  не
сталкивался с "собой" без восприятия и никогда не наблюдал ничего,  кроме
восприятия. Когда моё восприятие убрано на время, как во время глубокого сна,
на это время я не ощущаю "себя" и можно твёрдо сказать, что я не существую.
И  если  всё  моё  восприятие  убрано  смертью,  и  я  не  могу  ни  думать,  ни
чувствовать, ни видеть, ни любить, ни ненавидеть после распада своего тела, я
полностью аннигилирую, да и я не могу представить, что ещё нужно, чтобы
сделать меня идеальным несуществующим. Если кто-нибудь, после серьёзной и
непредвзятой рефлексии, думает, что у него другое представление о самом себе,
я должен признаться, что я не могу больше с ним дискутировать. Всё, что я
могу  допустить,  это  то,  что  он  может  быть  также прав,  как  и  я,  и  что  мы
существенно расходимся в данном случае. Он может, вероятно, воспринимать
что-то простое и постоянно существующее, которое он называет "собой"; хотя я
уверен, что во мне такого элемента нет." ( (D. Hume. Treatise of Human Nature ,
Book 1, Section 6. 
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регистрации, я описал мои утренние мытарства человеку за стойкой, считая,
что  он  будет  рад  услышать,  как  плохо  обстоят  дела  под  крышей  его
конкурентов: крыса была не просто в моей комнате, она была в кровати, под
одеялом. Он долго молчал, выглядя невнятно скучающим. Я начал размышлять,
а  не  переоценил ли я  его  английский? "У нас тоже есть крысы",  сказал он,
передавая мне ключи. 
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контролируются внешней силой (такой как телевидение или пришельцы). 
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